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Вероника Алексеенко уже большая, ей почти четыре года. И со своей мамой Евгенией, старшим лейтенантом
внутренних войск МВД России, она приходит на новогоднее представление не в первый раз. Однако каждая
елка особенная, ведь игрушки всегда разные, а их нужно рассмотреть, потрогать. Для Вероники каждая
игрушка — целый мир, который профессионально защищает ее мама. О новогодней елке, которая прошла
в воинской части № 3671 внутренних войск МВД России,

читайте на стр. 5
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Нижнем открылся
памятник Николаю Бугрову

Почти 80 процентов нижегородцев
планируют отметить Новый год дома

Об этом свидетельствуют итоги еженедельного опроса на официальном портале администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф.
Нижегородцев просили ответить на вопрос: «Где вы будете встречать Новый год?»
9% респондентов планируют провести новогоднюю ночь весело и шумно с
друзьями и близкими в кафе или за городом.
Уедут на праздники в другой город или страну 6% проголосовавших.
8% будут встречать 2015 год на работе без особых торжеств.
А большинство участников опроса (77%) ответили, что будут встречать праздник дома в кругу семьи.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов также встретит
Новый год в кругу семьи. На новогодней елке главы администрации, которая
состоялась 26 декабря, он признался, что этот Новый год, как многие предыдущие,
он будет встречать в кругу близких ему людей — вместе с детьми и родителями.
— Обязательно встречайте Новый год в кругу семьи, и что бы ни говорили о его
непростом характере, пусть он будет для всех успешным, пусть принесет новое
счастье, благополучие и мир в наши дома, — сказал Олег Кондрашов.

31 декабря может стать выходным днем

В минувший четверг на площади Лядова, на площадке перед Вдовьим домом,
ныне общежитием Нижегородского государственного технического университета
имени Р. Е. Алексеева, состоялось торжественное открытие памятника известному
нижегородскому промышленнику и благотворителю Николаю Бугрову.

СПРАВКА

Место установки памятника было выбрано неслучайно: Вдовий дом был построен в
1887 году на средства Николая Бугрова и его
родственников купцов Блиновых. Здесь
нашли приют не имевшие средств к существованию вдовы с детьми. По тем временам
это было одно из крупнейших учреждений
социального обеспечения в Нижнем
Новгороде. Создатели памятника Бугрову —
скульптор Виктор Пурихов и архитектор
Владимир Хаберев.
— Идея создания монумента Бугрову
витала уже давно, — объясняет Виктор
Пурихов. — Я еще в 1990-е годы слепил бюст
из глины. Он и стал прототипом настоящего
памятника. В марте этого года проходил конкурс, в котором наша работа победила.
Памятник Бугрову состоит из двух частей
— бронзового бюста 1,3 метра в высоту и 2,6метрового постамента со стилобатом (подножной плитой) из украинского красного
гранита и норвежского черного лабрадорита.
На лепку бюста из глины ушло четыре
месяца, потом он был закован гипсом для
получения формы. И в таком виде отправился для отливки в бронзе в подмосковный
Жуковский.
— Постамент изготавливали на Урале, он
получился сложный, — отмечает Владимир
Хаберев. — Внизу он расширяется, и на круглой основе изображены некоторые нижегородские бугровские дома.
Идея памятника заключается в том, что
Бугров сумел дать взмах промышленности на
основе крепкого рубля.
— Я объездил всю область, и везде
Бугрова вспоминают добрым словом, —
говорит нижегородский поэт и прозаик
Валерий Шамшурин. — Очень важно, что мы
наконец оценили труды человека, который
многое сделал для нашего города и области.
Глава администрации города Олег
Кондрашов отмечает, что такие памятники
сегодня просто необходимы Нижнему
Новгороду.
— Вопрос о том, должны ли мы увековечивать память о таких людях, для меня
лично не стоит. Наш земляк достоин того,
чтобы мы его помнили. Пусть он служит ориентиром для современных предпринимате-

Министерство труда РФ готово рассмотреть предложение о том, чтобы сделать
31 декабря выходным днем. Член комиссии Общественной палаты по социальной
поддержке граждан и качеству жизни Султан Хамзаев готовит соответствующее
обращение в Министерство труда и социальной защиты РФ и Госдуму.
По словам Хамзаева, 31 декабря — «неэффективный» рабочий день: как правило, все работают по полдня, а оставшееся время пытаются добраться от работы до
дома.
В Госдуме эту идею уже поддержали.
— 31 декабря люди хотят провести с семьей, с детьми, нарядить елку, что-то
докупить к праздничному столу, а вынуждены работать и потом бежать, делать всё
это впопыхах, — заметил зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Моисеев.
Однако законодательные изменения могут быть подготовлены лишь к следующему Новому году.
Кстати, ранее с законодательной инициативой сделать 31 декабря официальным выходным днем выступил член Высшего совета ЛДПР, заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы Государственной думы ФС РФ,
депутат фракции ЛДПР в ГД ФС РФ Александр Курдюмов.

На канатной дороге вводится новогоднее расписание

Режим работы нижегородской канатной дороги изменится в новогодние праздники. Новое расписание будет актуально с 31 декабря по 11 января. Об этом
сообщается на сайте ОАО «Нижегородские канатные дороги».
Согласно опубликованной информации, сегодня канатка начала свою работу в
6.45 и завершит в 19.00.
Первого января подвесная переправа через Волгу будет работать с 12.00 до
22.00, а со 2 по 11 января — с 9.00 до 22.00.

Порядок въезда россиян в Турцию меняется с нового года

Порядок въезда граждан России на территорию Турции меняется с 1 января
2015 года. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Дело в том, что 31 декабря истекает срок действия постановления правительства
Турецкой республики, по которому граждане России могли въезжать на территорию
Турции, имея заграничный паспорт, действительный менее 60 дней с момента окончания разрешенного срока безвизового пребывания, действия визы или вида на
жительство. А начиная с 1 января условие наличия документа, действительного не
менее 60 дней с момента окончания разрешенного срока безвизового пребывания,
действия визы или вида на жительство, станет для граждан России обязательным.

После праздника стартует кастинг
для нижегородского «Ералаша»

лей и бизнесменов и примером для подрастающего поколения. Николай Бугров — это
яркий пример настоящего патриотизма и
искренней любви к своему городу и его
людям. Мы возрождаем традицию формирования историко-архитектурного наследия
города, отдавая дань уважения людям, внесшим заметный вклад в развитие нашего
города. Отмечу, что в создании этого памятника приняли участие современные нижегородские меценаты. Таким важным событием
мы ставим своеобразную точку в наполненном яркими событиями 2014 году, — заключает градоначальник.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Николай Александрович Бугров (1837–1911) — нижегородский купец первой
гильдии, мануфактур-советник, кавалер четырех орденов Российской империи, гласный Думы Нижнего Новгорода, предприниматель-хлебопромышленник, миллионер,
самый крупный промышленник-финансист Нижегородской губернии конца XIX —
начала XX века, меценат и благотворитель. Родился в старообрядческой купеческой
семье, был видным деятелем старообрядчества.
Николай Бугров участвовал в общественной жизни города, выделял на благотворительность ежегодно 45% своего чистого дохода. В течение 32 лет Николай
Александрович состоял гласным городской Думы, входил в главную комиссию —
финансовую. В 1881 году ему было присвоено высокое звание «Почетный гражданин
Нижнего Новгорода».

Кастинг для V съемочного сезона нижегородского «Ералаша» стартует в новогодние каникулы. Как сообщает «Студия “Ералаш”», в кастинге могут принять участие все желающие в возрасте от 5 до 25 лет. По результатам кастинга комиссия
определит тех, кто будет принимать участие в съемках нового сезона «Ералаша».
Кастинг состоится 5 января в 14.00 по адресу: улица Пискунова, дом 29, 3-й этаж,
офис 31, «Студия “Ералаш”».

В «Лимпопо» объявили конкурс кличек для пары ленивцев

Под конец года к самке двупалого ленивца, проживающей в вольерном комплексе зоопарка «Лимпопо», приехал друг. Сейчас животное привыкает к новой
обстановке, чувствует себя хорошо, но непривычно, и ему потребуется время на
акклиматизацию. Самец будет жить в одном вольере с представительницей своего
вида и парой броненосцев.
— Мы надеемся, что ленивцы понравятся друг другу, подружатся, а со временем
обзаведутся детишками на радость нам и всем посетителям зоопарка «Лимпопо»! —
отметил директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.
В преддверии Нового года зоопарк «Лимпопо» объявляет конкурс на клички для
образовавшейся пары ленивцев. Свои варианты нижегородцы могут оставить в
зоопарке в специально подготовленном для этого почтовом ящике, установленном
рядом с вольером животных в павильоне «Дом птиц и приматов». Победитель конкурса, чей вариант наименования будет признан лучшим, получит ценный приз.
Итоги конкурса будут подведены после новогодних праздников.
— Такие конкурсы в зоопарке «Лимпопо» проводятся уже не в первый раз, поэтому мы решили не нарушать традицию и предоставить нижегородцам возможность
дать клички нашим питомцам. Конечно, чтобы правильно назвать ленивцев, нужно
присмотреться к ним, их повадкам, особенностям характера. Важно отметить, что
клички должны подходить животным и это не должны быть человеческие имена. Нам
хочется, чтобы нижегородцы отнеслись к этому конкурсу ответственно, подошли к
выбору кличек для ленивцев творчески, ведь это очень необычные и экзотические
животные, и они достойны называться красиво, — подчеркнул Владимир Герасичкин.

С прибавлением!

В 2014 году в нашем городе родилось 19 217 нижегородцев.
П ОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА ГОД

Уважаемые нижегородцы!
Примите самые искренние поздравления с Новым
годом и Рождеством!
С каждым днем все ближе к нам самый
любимый с детства праздник — Новый год. В
городе уже витает предновогодняя атмосфера, и
хочется, чтобы в сердце каждого нижегородца
также царило предпраздничное настроение.
Новый год — это всегда время подвести черту под сделанным, наметить цели на будущее. В этом году мы все
активно потрудились на благо своего города, и нам есть
чем гордиться. Приятно осознавать, что планы, которые
мы строили год назад, в целом выполнены. Нам удалось
коренным образом переломить ситуацию с расселением
жителей ветхого фонда. Для них построено более тысячи благоустроенных квартир. Мы завершаем строительство сразу шести детских садов, что позволит создать более 1500 мест для детей и кардинально решить проблему с очередностью.
Мы постарались многое сделать в культурном пространстве: начали реставрацию
объектов в музее на Щелоковском хуторе, провели масштабные фестивали, создали первый веломаршрут, на новом уровне отметили День города.
Это далеко не все. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. На
следующий год поднимаем планку по объемам строительства комфортабельного жилья для жителей аварийного фонда, от детских садов будем переходить к
проектированию и строительству новых школ. Продолжим обновление общественного транспорта, еще активнее будем готовить город к проведению ЧМ2018. В наступающем году нам предстоит сделать многое, чтобы жизнь в городе
стала еще интереснее и комфортнее. Уверен, что у нас с вами все получится!
В преддверии праздников я желаю всем нижегородцам, чтобы наступающий
год стал временем новых свершений и грандиозных побед. Чтобы сбылось все,
что вы загадаете под бой курантов. Пусть следующий год будет наполнен лишь
радостными событиями и счастливыми мгновениями. Проведите новогодние
каникулы на отлично! Я желаю вам успеть сделать в них то, на что так не хватает
времени в течение года. Может, просто побыть в кругу своей семьи или встретиться с друзьями, отправиться путешествовать или просто побродить по нашему любимому Нижнему Новгороду и посмотреть, как он все-таки красив!
С наступающим Новым годом вас, нижегородцы! С новым счастьем!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

ИТОГИ ГОДА
В Автозаводском районе причал «Южный»
помог соединиться с верхней частью города

К главным событиям уходящего года в Автозаводском районе можно отнести открытие
причала «Южный» и речного
пассажирского сообщения с
верхней частью города, реконструкцию Восточного проезда и
строительство детских садов на
территории района.
— Автозавод активно развивается,
застраивается,
появляются новые микрорайоны с развитой инфраструктурой, отвечающей пожеланиям нижегородцев. По соседству с современными
жилыми комплексами стремительно возводятся дошкольные учреждения. Сразу
три детских сада готовятся к открытию в начале следующего года: на бульваре
Коноваленко, в микрорайоне «Юг» и на улице Лескова. В результате появится 780
новых мест. Решается и вопрос транспортного сообщения: открыт Восточный
проезд, отремонтирована автомобильная дорога в границах улицы Лесной —
переулка Райниса, обновлено дорожное полотно и тротуары на улице
Веденяпина, выполнено расширение улицы Веденяпина на одну полосу. Кроме
того, восьмой год подряд Автозаводский район находится в лидерах по благоустройству, — рассказал, подводя итоги, глава района Владимир Солдатенков.

В Канавинском районе получили грант за победу
в областном конкурсе по благоустройству

Канавинский район впервые за девятилетнюю историю
конкурса занял первое место в
смотре-конкурсе на звание
«Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и
дорожной деятельности» в
группе «Районы Нижнего Новгорода».
Награждение победителей
состоялось 6 декабря в
Чкаловске, где губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев вручил главе администрации
Канавинского района Дмитрию Шурову диплом и денежный грант.
— Безусловно, в своей деятельности в первую очередь мы сделали упор на
благоустройство территории, на наведении порядка и чистоты. Мы старались
сделать чистоту и порядок неким трендом. В этом плане мы проводили огромную
системную, в том числе и идеологическую, работу. Мероприятия по организации
субботников, месячников по благоустройству, вовлечению в процесс наведения
порядка в районе всех заинтересованных лиц, активных жителей, школ, учебных
заведений, частных предпринимателей, руководителей предприятий, Совет
директоров — все раскручивалось постепенно, вовлекая в процесс благоустройства огромное количество жителей района. В результате была проведена уникальная для Нижнего Новгорода и Нижегородской области акция «Субботник2014», где участвовало более 70 тысяч человек.

О 2014-м,
вернувшем веру в хорошее
В конце года принято подводить итоги, формулировать, каким был год в целом, обозначать самые яркие события и громко заявивших о себе людей. Кроме того, обычно
в конце «отчетного периода» подсчитывают тонны, проценты, валютные курсы, биржевые индексы, валовой продукт и национальный доход. Но в конце 2014 года, который стал богатым на яркие человеческие эмоции и сокровенные душевные открытия, финансовые показатели отходят на второй план, потому что даже «мертвые
петли» национальной валюты и искусственно созданный дефицит гречки оказались
отнюдь не смертельно опасными для подавляющего большинства россиян и уж
точно не самыми важными в уходящем году.
А что же стало тогда самым важным в эти
365 дней?
Пожалуй, возвращение в жизнь реального
ощущения таких понятий, как патриотизм и
сострадание. И еще веры в то, что хороших
людей все-таки больше.
В этом году мы, россияне, так часто испытывали гордость за свою страну, что вдруг
вспомнили, что она у нас и впрямь великая. О
патриотизме мы думали и говорили не только
когда в олимпийском Сочи звучал российский
гимн и взлетал ввысь триколор, знаменуя очередные победы наших олимпийцев и параолимпийцев.
Когда почти два миллиона крымчан проголосовали за возвращение домой, на свою
историческую родину, многие из нас тогда,
пожалуй, впервые за последние годы задумались, что же такое Родина.
И вдруг оказалось, что Родина не там, где
сытно и с комфортом живется, а там, где каждый кусочек земли полит кровью твоих предков, где пейзажи хватают за сердце и трогают
до слез, и очень хочется гордиться принадлежностью к этой земле и ее истории.
Именно тогда без фальшивого пафоса и
глупой бравады для многих из нас прозвучали
слова о том, что русские не сдаются и своих не
бросают, что нам не нужно ни пяди чужой территории, но своей родной земли мы не отдадим никому.
И тут очень кстати у россиян вновь
появился повод гордиться своей армией —
учения разных родов войск, которые проходили в этом году в разных, а то и сразу в
нескольких регионах нашей страны, в том
числе и в Арктике, произвели впечатление и
на мировую общественность. Для многих
стало сюрпризом, что разоренная в 1990-х
наша армия обретет былую мощь.
Впрочем, нынешнее состояние наших
Вооруженных сил требует совсем иных определений, нежели «былой». Напротив, говорить
стоит о современных и могучих вооружениях,
вызывающих у противника страх, истерику и
зависть. Взять хотя бы наши подводные крейсеры стратегического назначения проекта
«Борей» или возрожденные боевые железнодорожные ракетные комплексы. На этом фоне
два французских «Мистраля», которые нам то
собираются отдавать, то не собираются, точно
погоды не делают.
В такой российской армии снова становится почетно служить. И работать в «оборонке»,
то есть оборонно-промышленном комплексе,
постепенно становится престижно — для нас,
нижегородцев, это особенно важно, ведь в
нашем городе почти вся промышленность
родом из оборонки.
События на Украине и трагедия
Новороссии никого не оставили безучастным, ведь почти у каждой российской семьи
на Украине есть родные и близкие люди. Так
что помогать или не помогать людям, оказавшимся на грани гуманитарной катастрофы,
сомнений не было ни у государства, ни у его
граждан.
И вот уже в могучий поток официальной
гуманитарной помощи, конвой за конвоем
идущей через Ростов-на-Дону в Донецк и
Луганск, вливаются ручейки самодеятельной помощи, которую оказывают простые
россияне, решившие для себя, что не могут
стоять в стороне, когда такое творится у
соседей.
Мне посчастливилось узнать о некоторых
таких добровольцах, которые без лишних
слов делали и продолжают делать свое дело

— собирать продукты, медикаменты, предметы гигиены, воду, детское питание, загружать
машины и отправлять их через границу.
Иногда эти поездки заканчивались благополучно, иногда из них возвращались с ранеными и даже убитыми — когда водители грузовиков, отправленных из Нижнего, попадали
под обстрел или бомбежку. И тогда остальные
добровольцы помогали уже российским семьям, потерявшим мужа, сына, отца…
На мой вопрос, можно ли обнародовать их
имена, эти люди всегда отвечают, что работают не ради славы, а потому что по-другому
не могут. И тут же рассказывают о тех, кто
помогает продуктами, лекарствами или деньгами. При этом они ведут строгий учет и контроль всей этой помощи — в огромных гроссбухах записана каждая партия детского питания и гигиенических салфеток, подклеен каждый чек на покупку лекарств. «Иначе нельзя,
— говорят эти люди. — Мы можем отчитаться
за каждый рубль, который люди перечислили
на благое дело. Вот, к примеру, на днях один
нижегородец передал 32 тысячи рублей. Мы
на них купили инсулин, на который десять
человек из нашего подшефного дома ветеранов в Луганской области смогут продержаться
месяц».
Точно так же эти люди держат отчет
перед компанией, которая поставляет им
детское питание для детского дома в
Донецкой области, перед теми гражданами и
организациями, кто привозит средства гигиены, воду, продукты…
И эта щепетильность активистов-общественников тоже стала для меня приятным
открытием. Вспомнилось, как в начале 1990х грели руки на заграничных гуманитарных
грузах все, кто хоть каким-то боком был к
ним причастен, в том числе и местные
чиновники.
Но более всего приятно удивили и порадовали нижегородские студенты. Еще несколько
лет назад молодые в качестве приоритетов
выбирали карьеру и высокооплачиваемую
работу — лучше за границей, при этом любую
общественную, то есть неоплачиваемую,
нагрузку рассматривали лишь в качестве ступеньки на пути к вышеобозначенным реальным целям. В этом году на ярмарке социальных проектов нижегородские студенты говорили о том, что они занимаются с трудными
подростками или детьми-инвалидами, потому
что хотят сделать что-то важное, полезное для
общества и для того, чтобы наш мир менялся в
лучшую сторону.
Удивительным по неожиданным открытиям, встречам и впечатлениям получился
этот год, 2014-й. Непростой, не самый тучный
и не самый спокойный, но вернувший многим
из нас веру в хорошее, в людей, в свою страну.
Похоже, мы не зря прожили этот год!..
С огромным уважением к своим
землякам и соотечественникам, с любовью к малой родине
и большому Отечеству, с наилучшими
пожеланиями
всем хорошим людям и с надеждой на
яркие открытия и
душевные впечатления в новом году,
М АРИНА Г ОРЕВА ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«Д ЕНЬ ГОРОДА . Н ИЖНИЙ Н ОВГОРОД »
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С НОВЫМ ГОДОМ!
На минувшей неделе ученики 10-го
«Г» класса Центра одаренных детей
(ЦОД) в рамках проекта «Дари
людям добро» провели новогоднее
представление для ребят, проходящих лечение в детской городской
больнице № 27 «Айболит».

Пациенты «Айболита» собрались в актовом зале больницы. Около украшенной
елки они с нетерпением ждут начала новогоднего представления. И вот на сцене
появляются Дед Мороз и Снегурочка, которые потерялись в сказочном лесу, а им
надо вовремя попасть на праздник. Так
начинается приготовленная юными артистами ЦОД сказка, которая полна неожиданностей и веселья. Сказочные новогодние персонажи встречают на своем пути
Рассеянного с улицы Бассейной, который
предлагает им свою помощь. У этого чудака
есть волшебный гаджет, который может
переносить его владельцев куда угодно. Но
это получается каждый раз неудачно, потому что не без участия Снежной Королевы
компьютерный вирус поразил программное обеспечение этого устройства. В
результате Дед Мороз и Снегурочка переносятся в разные века. Сначала они попада-

В городскую больницу «Айболит»
пришли артисты из Центра одаренных детей

ют в античность, затем переносятся в
Средневековье. А вот и ХVIII век, бал во
дворце короля в самом разгаре. По ходу
сказки пришлось новогодним персонажам
перенестись и в будущее — в ХХХ век. А в
итоге, как и положено, все закончилось
хорошо.
Во время представления юные артисты
пели, танцевали, играли на гитаре и фортепьяно. Юным зрителям представление
понравилось.
— Мне было интересно, — делится своими впечатлениями трехлетняя Ева. — Очень
красивые Дед Мороз и Снегурочка. Я уже
написала им письмо и попросила большую
куклу. Думаю, что найду ее дома под елкой.
— Очень хорошо, что наши дети отвлекаются от своих болячек и попадают в мир
сказки, — говорит мама Евы Мария
Ястребова. — Дети находятся в больнице и
не имеют положительных впечатлений, а

замечательные юные артисты из Центра
одаренных детей принесли сюда чудо.
— Нам очень понравилось представление, — делятся впечатлениями пациенты
«Айболита» Настя Фролова и Наташа
Игнова. — Все было весело и задорно.
Особенно запомнилось, как Рассеянный с
улицы Бассейной неудачно управлялся со
своим прибором, и поэтому все попадали
не туда, куда хотели.
Представление закончилось, зрители
долго хлопали в ладоши. Гости подарили
больнице картины, которые нарисовали
учащиеся ЦОД на занятиях в кружке
«Декор»
под
руководством
Анны
Сошневой.
— Идея поставить спектакль-сказку к
Новому году принадлежит ученику нашего
центра Роману Рябову, — рассказывает
дневной воспитатель Центра одаренных
детей Нина Сошнева. — Он внес этот про-

ект в свою предвыборную программу,
когда баллотировался в президенты лицея.
Проект показался нам очень интересным, и
мы принялись за его реализацию. Сначала
провели новогоднюю елку в школе № 183, а
потом договорились о представлении в
больнице «Айболит». Очень рады, что все
прошло хорошо.
Режиссером праздничного представления была Ольга Донцова, которая учится в
10-м «Г» классе. Кстати, и сюжет этой новогодней сказки школьница придумала сама.
— Создавая образы сказочных персонажей, я брала для них некоторые характерные черты конкретных ребят, поэтому персонажи и получились такими реалистичными, — рассказывает Оля. — Мы много репетовали с актерами, каждый персонаж по
отдельности, а вместе проводить репетиции мало пришлось, потому что всем надо
было готовиться к сессии. Костюмы к нашим
спектаклям мы шьем сами или берем в
костюмерной. В спектакле задействовали 25
человек — это весь наш класс. Все одноклассники — люди творческие, активные и
дружные, поэтому все получилось.
— В нашем классе все замечательные,
— поддерживает Ольгу ее одноклассница
Анна Галчина, которая сыграла в этом спектакле роль Снежной Королевы. — Алексей
Ковтун играет на гитаре, Дарья Захарова
замечательно поет, Игорь Енаке играет на
фортепьяно, Михаил Корольков — на флейте, я танцую. Творчество и искусство
делают нашу жизнь интереснее и содержательнее, а дружбу — крепче.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Ребят с ограничениями готовят к обычной жизни
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
по приглашению воспитанников и педагогов посетил образовательное учреждение на улице Баренца, в котором обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, и поздравил ребят с наступающим Новым годом.

Специальная (коррекционная) начальная школа — детский сад VI вида № 365 на улице Баренца, 4а — это уникальное образовательное учреждение, единственное в
Нижегородской области. Оно существует более 20 лет, и за
это время здесь в прямом и переносном смысле поставили
на ноги более 350 ребят с патологией центральной нервной системы, нарушениями работы опорно-двигательного
аппарата и речи в возрасте от 1,5 до 10 лет.
Работающие в школе учителя, логопеды, дефектологи,
инструкторы по физической культуре, врачи и медсестры
помогают ребятам развить свои способности, подготовиться к жизни в современном обществе. 90 процентов
выпускников четвертого класса и подготовительной группы ежегодно продолжают учебу в обычных городских
школах. И только 10 процентов детей переходят на индивидуальное обучение или домашнюю реабилитацию.
Такого результата — а это очень хороший результат! —
здесь добиваются с помощью эффективных применяемых
технологий и методик.
В учреждении реализуется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного и начального
образования, поскольку педагоги школы уверены, что их
ребята должны быть конкурентоспособными наравне со
своими ровесниками из средних школ. Обучение идет вместе с физиотерапевтическими процедурами и реабилитационными занятиями. Образовательное учреждение имеет

по специальным методикам

мощный медицинский блок, включающий в себя зал лечебной физкультуры с тренажерами, массажные кабинеты,
физиокабинет и водолечебницу. Двери в помещениях расширены для прохождения инвалидной коляски, имеются
два подъемника для транспортировки инвалида-колясочника на второй этаж, специальные приспособления в умывальных комнатах.
По словам заместителя директора этого специального
образовательного учреждения Ирины Максимовой, у воспитанников, обучавшихся здесь, раньше появляется возможность уйти в среду здоровых сверстников.
— Наши выпускники становятся студентами педагогического и технического университетов, Высшей школы экономики. Я могу сказать, что даже в спортивном направлении у
нас есть замечательные победы. Например, Дмитрий
Кокарев, трехкратный чемпион по плаванию Параолимпийских игр в Пекине 2008 года, — наш выпускник. Когда-то
мы вместе с ним начинали ходить в бассейн, заниматься плаванием. Сейчас многие наши ребята посещают бассейн в
ФОКе на Мещерском озере. Вообще дети ежегодно участвуют в общегородских конкурсах наряду со здоровыми
сверстниками. В этом году, например, они получили диплом
губернатора Нижегородской области в конкурсе на патриотическую тему, — добавила Ирина Максимова.
В преддверии новогодних праздников воспитанники
школы и педагоги пригласили на новогоднее представле-

ние главу администрации города Олега Кондрашова.
Градоначальник с удовольствием откликнулся на их просьбу, встретился с ребятами и вручил им подарки.
— То, что я увидел, оставило у меня позитивное впечатление. Здесь особенная атмосфера. Хочется сказать
добрые слова в адрес специалистов: медиков, преподавателей, воспитателей. Конечно, то, что они делают,
иначе как волшебством назвать нельзя. Сюда приходят
ребятишки в очень тяжелом состоянии, порой не могут
ходить, и благодаря профессионализму педагогов, их
чуткому и доброму отношению, состоянию души все
меняется на глазах. По-другому здесь работать нельзя. Я
восхищаюсь этими детьми. Столько трудностей, столько
испытаний выпало на их маленькие организмы, и при
этом столько оптимизма, столько мужества, веры в себя и
свои способности. Методики, используемые специалистами в этом детском учреждении, помогают подготовить
ребят к современной жизни вне стен этой школы. Это
главная задача, которая ставится перед коллективом детского сада и коррекционной школы и которую они
замечательно выполняют. Надо только следить за тем,
чтобы условия здесь по-прежнему были хорошие, —
отметил Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ИТОГИ ГОДА
В Ленинском районе приступили
к решению проблемы пробки
в районе станции метро «Пролетарская»

Главным событием 2014 года в Ленинском районе исполняющая обязанности главы районной администрации Надежда
Рожкова назвала решение проблемы пробки в районе станции
метро «Пролетарская».

— В 2014 году городская администрация серьезно подошла
к решению транспортной проблемы на одном из самых оживленных участков улично-дорожной сети города — в районе
станции метро «Пролетарская», — рассказала Надежда Рожкова.
— Осенью завершена реконструкция Восточного проезда, который идет от проспекта Ленина до улицы Монастырки.
Восстановленная городская магистраль представляет собой
четырехполосную дорогу протяженностью тысяча шестьсот метров с ливневыми стоками и современным освещением. Кроме
того, отремонтирована дорога, идущая от улицы Лесной через
подмостовую зону виадука, через пролет у трамвайных путей
проспекта Ленина. На участке между улицей Переходникова и
проспектом Ленина расширена проезжая часть улицы Лесной. В
будущем планируется восстановление дороги до улицы
Новикова-Прибоя за заводом «Теплообменник». Дорога откроет
движение в сторону улицы Кузбасской.

В Московском районе строят жилой квартал
со всей социальной инфраструктурой

Главным событием 2014 года в
Московском районе
стало введение в
эксплуатацию восьми многоквартирных жилых домов.
— На сегодняшний день самой
крупной строительной площадкой в
районе
остается
м и к р о р а й о н
«Бурнаковский», где
уже сданы в эксплуатацию семь домов, их них четыре — в 2014
году. До конца 2016 года там будут построены 24 многоквартирных дома со своей инфраструктурой, — сказал, подводя итоги
года, глава Московского района Геннадий Зотин.
Кроме того, он отметил, что в районе решена проблема
устройства ребятишек от трех до семи лет в детские дошкольные учреждения.
— Мы открыли после реконструкции детский сад в конце
прошлого года, в этом году ввели в эксплуатацию новый детский
сад на улице Гастелло на 110 мест. Кроме того, на базе работающих дошкольных учреждений открыто дополнительно четыре
группы, которые приняли 100 ребятишек. Сейчас в завершающей стадии находится реконструкция детского сада на улице
Березовской, 63. Все основные работы закончены, и мы планируем в ближайшее время его открыть, а это еще 150 мест, —
дополнил список основных событий года Геннадий Зотин.

В Нижегородском районе детские садики
стали главным подарком для 500 семей

Главным событием 2014
года для Нижегородского
района его глава Игорь
Согин назвал строительство
двух новых детских садов и
масштабную реконструкцию
уже существующего в микрорайоне Верхние Печеры.
Новые
дошкольные
учреждения открылись на
улице Богдановича — детсад
№ 39 и на улице Нижнепечерской — детсад № 59.
— Проблема с детскими
дошкольными учреждениями у нас в районе, как и во всем городе, стоит по-прежнему остро, и особенно в микрорайоне
Верхние Печеры. По мере сил и возможностей мы стараемся ее
решать, — отметил Игорь Согин, подводя итоги уходящего года.
— Два новых, благоустроенных, красивых детских садика стали
настоящим подарком для пятисот нижегородских семей, а это
немало. В наступающем году мы планируем продолжить работу.
Реконструированный детский сад № 439 на ул. Бринского
откроет свои двери для малышей в начале 2015 года.

Глава города приехал с подарками
на елку в воинскую часть
На прошлой неделе глава
Нижнего Новгорода Олег
Сорокин принял участие в
новогодней елке, которая
по его инициативе была
организована в воинской
части № 3671 внутренних
войск МВД России. Глава
города выделил личные
средства для приобретения 500 сладких подарков.
На новогоднее представление были приглашены
дети военнослужащих,
проходящих службу в
Нижнем Новгороде и
Нижегородской области.
Елка в шумиловской бригаде,
конечно же, проводится в честь
Нового года. Но какая военная часть
без военной техники и оружия! У
детей военнослужащих к этому
особо трепетное отношение. В ряд
выстроились боевые машины — их
грозный вид притягивает детвору.
Даже Дед Мороз не остается равнодушным к этим гигантам и с удовольствием залезает в кузов одного из
грузовиков, приговаривая:
— Такая мощь везде проедет, и
подарков сюда много уберется…
Здесь же представлены образцы
оружия. Мальчишки не скрывают
своего восторга!
— Ух ты! — восхищенно восклицает Никита Бушуев, беря в руки
пистолет-пулемет «Витязь». — Какой
тяжелый!
— Это разве тяжелый, — отвечает старший лейтенант местной воинской части Роман Романчук. — Он
весит около трех килограммов без
патронов и предназначен для спецназа. Заряженный, он производит
750 выстрелов в минуту на 100–200
метров.
Мальчишки слушают с интересом, а потом снова — теперь уже
осторожно и уважительно — берут
пистолет-автомат в руки.
Постепенно все собираются в
местном клубе. Но и тут, возле новогодней красавицы, есть место воинскому делу. Малышню развлекают
показательные выступления военных разведроты с приемами рукопашного боя.
— Своим выступлением мы хотели мотивировать ребят к будущей
службе, — рассказывает один из разведчиков Александр Балашов.
На спортивных, подтянутых бойцов, владеющих приемами рукопашки, мальчишки смотрят с восторгом
и немножко с завистью — вот бы так

научиться! И вполне возможно, что
желание овладеть приемами рукопашного боя перерастет в потребность служить в армии и защищать
свою Родину.
— Я уверен, что эти дети обязательно пойдут в армию, потому что у
них перед глазами отличный пример
— их отцы, которые служат своей
Родине, — отмечает Олег Сорокин.
— Наша армия будет пополняться за
счет таких ребят, которые с малых
лет знают и понимают, что такое
служба Отчизне.
Затем для гостей новогоднего
праздника выступали актеры нижегородского театра ритма и пластики
глухих детей «Пиано».
— Проникновенные образы
«пиановцев» никого в зале не оставили равнодушными, — признается
военнослужащая богородской военной части Светлана Козлова.
Светлана пришла на елку со
своим сыном Никитой. Кстати, у
мальчика день рождения 31 декабря. В этом году ему исполнится
десять лет. Поэтому Никита особенно ждет приближающегося Нового
года и, конечно же, долгожданных
подарков. Первый он получил на
елке в шумиловской бригаде.
— Военнослужащие внутренних
войск выполняют важнейшую задачу, благодаря чему наш почти полуторамиллионный город может жить
спокойно, — обратился к гостям
новогоднего представления Олег
Сорокин. — В ваших руках находится
не только спокойствие Нижнего
Новгорода, Нижегородской области,
но и всей страны. Мы знаем, что есть
и командировки, есть опасные задания, но это ваш долг, который вы
отдаете Родине как настоящие мужчины и солдаты. Поэтому я хочу
пожелать здоровья, счастья и благополучия всем, кого вы любите, всем,

кто вас ждет. Я желаю, чтобы вас всегда встречали тепло и уют домашнего очага, чтобы ваши дети всегда
были здоровы. А ребята, конечно же,
должны гордиться такими мамами и
папами, быть послушными, сильными и стараться быть похожими на
своих родителей, которые делают
большое и важное дело — защищают Родину.
Глава города отметил, что военнослужащие богородской бригады и
других подразделений внутренних
войск МВД России принимают участие в охране общественного порядка при проведении всех массовых
мероприятий в Нижнем Новгороде,
бизнес-саммиты, День города, крупнейшие государственные праздники
из-за большого стечения народа всегда сопровождаются особыми мерами безопасности и проходят без происшествий.
Олег Сорокин тоже служил в
армии, поэтому к военным у него
особое позитивное отношение.
Олег Сорокин пожелал ребятам
хорошо отдохнуть во время зимних
каникул, больше времени проводить
на свежем воздухе, кататься на
лыжах и коньках и вручил ребятам
сладкие подарки.
—Я не мог не приехать в эту
воинскую часть, потому что у этих
военнослужащих особые задачи и не
всегда они могут встретить Новый
год со своими детьми, поэтому нижегородцы и организовали для этих
детишек праздник, — объясняет он.
Кстати, по доброй традиции детские новогодние мероприятия с участием главы города продолжаются
уже две недели. Всего около полутора
тысяч подарков, приобретенных на
личные средства Олега Сорокина,
будут вручены нижегородским детям.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Дорогие нижегородцы!
Уходит в историю 2014 год, который принес нашему любимому
городу много хороших событий: мы справились с серьезнейшей проблемой — ликвидировали очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет,
завершили строительство первых домов для жителей ветхого и аварийного
фонда — этот Новый год несколько сотен семей встретят в комфортных и современных квартирах, возведены еще два ФОКа, реконструированы знаковые для
каждого коренного нижегородца места: Нижневолжская набережная и Чкаловская лестница, полной жизнью начал жить парк Победы, более чем в 300 нижегородских дворах
появились спортивные площадки, город получил новые автобусы.
Уверен, что этот список добрых новостей может продолжить каждый из вас: у
кого-то родились дети, кто-то встретил любовь, а кто-то нашел работу своей мечты. Поэтому в канун праздника мы с чувством выполненного долга можем перевернуть очередную страницу и открыть новую.
Впереди у нас с вами много работы: наладить работу пассажирского транспорта, построить новые дороги и современные развязки — чтобы было удобно передвигаться по городу и пешеходам, и автомобилистам,
мы должны привести в порядок школы и продолжить строительство спортивных объектов.
Я желаю всем нижегородцам, чтобы сбылось все, что намечено, чтобы за любым поворотом судьбы вас
ждали только счастливые события, хорошие новости и добрые дела, которые принесут вам и вашей семье
достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
С Новым годом!
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
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Особенность нашего региона — в «оборонке»!
Когда в 1714 году первый российский император Петр I подписывал указ об учреждении Нижегородской губернии, он произнес историческую фразу: «Нижегородской губернии быть
особо», определившую развитие нашего региона на целые столетия. В чем же виделась «особость» Нижегородской губернии
царю-реформатору? Не в ее предпочтительном географическом положении — хотя удобное расположение и возможность добраться к нам и с севера, и с юга, и с востока, и с запада, безусловно, сыграла свою роль, и не в наличии огромного
международного торжища на нашей земле, сначала
Макарьевской, а впоследствии Нижегородской ярмарки, —
впрочем, это тоже пойдет на пользу региону, хотя в последние
сто лет и не будет определяющим фактором. Ответ на вопрос
об «особости» Нижегородской губернии, скорее всего, следует
искать еще в одном из петровских указов — о постановке
судоверфей на Нижегородской земле и скорейшем строительстве кораблей, которые нужны были Петру I и в его последнем
военном походе, и могли в будущем крепить обороноспособность страны. Именно так — крепить обороноспособность
страны и развивать могучую промышленность — и определил
царь-реформатор «особость» Нижегородской губернии. И не
ошибся! Мощный промышленный потенциал, развитие оборонных предприятий и талантливые инженерные кадры определяют особенности развития нашего региона уже много лет.
Уходящий 2014 год не стал исключением.
Еще в августе заместитель председателя правительства РФ, председатель
Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Дмитрий Рогозин посетил
предприятия оборонно-промышленного
комплекса в Нижнем Новгороде. Он оценил
ход модернизации промышленной базы и
перспективы предприятий ОПК для выполнения государственного оборонного заказа. Вместе с главой Нижегородской области
Валерием
Шанцевым
вице-премьер
осмотрел производственные площадки на
авиастроительном заводе «Сокол», провел
рабочие встречи с руководством «Сокола»
и Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», побывал на головном предприятии России по артиллерийскому
вооружению Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и на
Нижегородском
машиностроительном
заводе, входящем в концерн ПВО «АлмазАнтей». Также Дмитрий Рогозин и Валерий
Шанцев обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса нашего региона.
Темпы роста объемов отгруженной
продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса региона по итогам
10 месяцев этого года составили 123,7%. А
по отдельным предприятиям и того больше. Например, на Арзамасском машиностроительном заводе темпы роста производства составили 209% за 10 месяцев.
Кстати, ход выполнения государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Нижегородской
области в конце декабря специальная

комиссия правительства Нижегородской
области обсуждала именно в Арзамасе, где
проходила торжественная церемония по
случаю отгрузки продукции Арзамасского
машиностроительного завода заказчику в
лице Министерства обороны РФ.
— Арзамасский машиностроительный завод отправил последние 16 машин,
которые оставались нам до
завершения госзаказа 2014
года. БТР-82 в настоящий
момент является основным
средством вооружения сухопутных войск
РФ, он предназначен для доставки личного
состава к переднему краю боевых действий. Машина хорошая, современная,
маневренная, оснащена 30-мм автоматической пушкой, — сообщил генеральный
директор ООО «Военно-промышленная
компания» Дмитрий Гиммельберг. —
Военно-промышленная компания активно
сотрудничает и с правительством
Нижегородской области, и с правительством федеральным. Будет уместно сказать,
что мы как частный производитель военной техники постоянно ощущаем со стороны государства поддержку на любом уровне. Всегда возникают те или иные затруднения в хозяйственной деятельности, тем
более в таком непростом деле, как производство военной техники, и, естественно,
требуется помощь в проведении организационных мероприятий, взаимодействии со
смежниками. Нам всегда идут в этом
навстречу, также оказывая поддержку в

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым
годом!
Календарный рубеж старого и нового года всегда является временем подведения итогов и постановки новых задач. Уходящий 2014 год стал для
Нижегородской области годом наращивания возможностей: аграрии ставили новые рекорды и осваивали новые рынки
сбыта, промышленные предприятия демонстрировали серьезный рост производства. На территории региона заработал
крупнейший в Европе комплекс по производству ПВХ
«РусВинил», что стало лучшим доказательством того, что российские и иностранные
инвесторы верят в перспективы региональной экономики!
Уверен, наступающий 2015 год подхватит эстафету уходящего года, ознаменовав
свой приход реализацией новых, громких, невиданных по масштабу проектов. Таких,
как строительство нового моста-дублера через Волгу, модернизация международного
аэропорта «Стригино», возведение третьей очереди южного обхода Нижнего
Новгорода, старт создания нового футбольного стадиона на Стрелке. Несомненно,
нижегородцы достойны лучшего будущего! Ведь каждый из нас на своем рабочем
месте создает его своим трудом, невзирая на трудности, потому что мы умеем работать
и верим в себя и свои силы!
По восточному календарю 2015 год считается Годом Овцы, или Козы. Как утверждают знатоки, удача в новом году ждет тех, кто миролюбив, силен духом, стабилен и
способен выдерживать внешнее давление, развиваясь вопреки обстоятельствам!
От всего сердца хочу пожелать вам успеха и удачи во всех делах, тепла домашнего
очага и любви близких, крепкого здоровья и больше поводов для улыбки! С Новым
годом и Рождеством!
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

получении налоговых льгот, участии в программах по целевому финансированию.
— Рост производства,
который обеспечил Арза масский машзавод, показательный для всех предприятий нашей области,
выполняющих гособоронзаказ, — заявил министр
промышленности и инноваций Владимир
Нефедов. — Темпы роста объемов выпускаемой продукции составили по итогам
10 месяцев 2014 года 209%, выручка
предприятия составила более 5 млрд
рублей. Увеличение объемов производства на предприятии произошло в
результате договоренностей, достигнутых во время визита в Нижегородскую
область министра обороны РФ Сергея
Шойгу в сентябре 2013 года. Губернатор
Валерий Шанцев обсуждал с ним вопросы оказания содействия, помощи предприятию. Сейчас Военно-промышленная
компания получила полномочия по обеспечению полного жизненного цикла
выпускаемой техники, что увеличило
загрузку компании.
— Сейчас целый ряд
предприятий нуждается в
кредитных ресурсах, —
подчеркнул глава региона
Валерий Шан цев. — А
ключевая ставка увеличилась, соответственно увеличилась и стоимость кредитов. Значит,
надо думать, каким образом помогать
этим предприятиям брать кредиты: увеличивать их залоговую базу, субсидировать процентную ставку по тем проектам,
которые признаны приоритетными. Это
взаимодействие с промышленными предприятиями необходимо продолжать.
Кстати, совет по экономическому развитию Нижегородской области, который в
период 2008–2009 годов выполнял функции антикризисного штаба, продолжал
работать и дальше, собираясь ежемесячно.
— Если возникнет необходимость
проводить заседания совета каждый
день, будем проводить его ежедневно,
встречаться с конкретными предприятиями, помогать им. Только такое взаимодействие может обеспечить нам движение вперед. Нельзя отказываться от развития, стоять на месте и все время
думать: а что если курс изменится, цена
на нефть станет другой? Нужно в любой
ситуации максимально использовать все
имеющиеся возможности, — отметил
Валерий Шанцев.
А поддержка региональных властей
нижегородских предприятий ОПК может
понадобиться в ближайшем будущем. По
словам Владимира Нефедова, в результате
переговоров главы Нижегородской области с Министерством обороны РФ удалось

добиться увеличения в 2015 году гособоронзаказа для нижегородских предприятий ОПК на 15%.
— Объемы госзаказа для
предприятий ОПК Нижегородской области в 2015
году, как планируется,
вырастут на 15%, и в этом
велика заслуга губернатора
Валерия Шанцева, — считает генеральный директор Нижегородской
ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев. — Могу привести ряд конкретных примеров. Например, Новый машиностроительный
завод, который сейчас строится в Нижнем
Новгороде. Этот проект стал возможен
только благодаря тому, что Шанцев пригласил в регион компанию «Алмаз-Антей», они
ему поверили, вложили средства. Еще один
пример — сейчас идут сложные переговоры по поводу производства самолетов Ил114, их планируется выпускать или в
Самарской области, или в Нижегородской.
Губернатор написал обращение президенту с просьбой организовать производство
на нашем заводе «Сокол». И таких примеров очень много. Конкуренция в сфере
промышленности очень высока, и авторитет нижегородского губернатора, его слово
в поддержку имеют большое значение: ему
доверяют, не сомневаются, что он сможет
оказать поддержку проекту, обеспечить
его реализацию. Поддержка интересов
промышленности той или иной территории
существует во всем мире — и в Европе, и в
США. Везде территории стараются создать
наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, ведь от этого зависят объемы
производства, а значит, и налоговые
поступления в бюджет, и возможности для
реализации социальных проектов на средства бюджета.
Напомним, что в 2009 году Валерий
Шанцев подписал программу поддержки
промышленности Нижегородской области.
По данным министерства промышленности
и инноваций Нижегородской области,
объем отгруженной продукции всех промышленных предприятий Нижегородской
области в 2013 году превысил 1 триллион
рублей. Темпы развития промышленности
в регионе в 2013 году в 17 раз превысили
среднероссийские: в нашей области +5,2%,
средние по России +0,3%.
По информации регионального министерства промышленности и инноваций,
правительство области взяло на себя повышенные обязательства по созданию высокопроизводительных рабочих мест в
регионе: Президент РФ поставил задачу к
2018 году увеличить их количество в полтора раза, Валерий Шанцев — вдвое.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
И АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Новый терминал международного аэропорта
свяжет Нижний Новгород со всем миром
Одним из наиважнейших событий 2014 года стало начало строительства нового пассажирского терминала в
международном аэропорту «Нижний Новгород». Современный воздушный порт свяжет наш город со всем
миром, и из запасного аэродрома столицы, принимающего в основном внутренние рейсы, наш аэроузел станет крупной международной воздушной гаванью. Шесть месяцев назад, 10 июня 2014 года, глава региона
Валерий Шанцев дал старт строительству нового терминала.
Площадь нового терминального комплекса составит 27 ограждающих конструкций — кровли по созданному
800 кв. м — это почти в 3,5 раза больше ныне существую- металлическому каркасу и фасадов, в ближайшее время
щей площади в 8679 кв. м. Участок, где идет строительство также приступят к монтажу переходных мостов между башнового терминала, расположен с северной стороны здания нями телетрапов и зданием нового терминала. Работы
существующего аэровокзала. Новый пассажирский терми- ведутся в круглосуточном режиме, задействовано около
нал будет состоять из трех надземных этажей. Проектом 300 рабочих и более 30 единиц современной строительной
предусмотрена развернутая система видеонаблюдения, техники. Строительство первой очереди нового пассажиравтоматизированная система обработки багажа, контакт- ского терминала аэропорта ведется в строгом соответные телетрапы для перехода на борт самолета, система ствии с утвержденным графиком выполнения работ. По
автоматического контроля возникновения очередей в заявлению руководства международного аэропорта
зонах обслуживания пассажиров и многое другое.
«Нижний Новгород», в настоящее время проблемных
В соответствии с проектной документацией новый пас- вопросов, требующих решения, нет.
сажирский терминал будет иметь пропускную способность
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
свыше 800 пассажиров в час, что позволит увеличить пас- регулярно делает инспекционный объезд стройки.
сажиропоток более чем до 1,5 миллиона пассажиров в год, Окончание строительства объекта — конец 2015 года.
обеспечив при этом международные стандарты обслужи— Этот объект находится под особым контролем. В аэрования и услуг.
порту ежемесячно проводятся совещания, на которых анали— Загруженность нашего аэропорта растет стреми- зируется ход строительства терминала. Уже видно, как постетельно, по прошлому году — почти миллион пассажиров. В пенно прорисовывается третий контур нового аэропорта.
этом году динамика сохраняется — только в этом году пас- Темпы, которые сегодня набраны, позволяют уверенно говосажиропоток вырос уже почти на 30 процентов. Мы вышли рить о том, что новый, 2016 год мы сможем встретить в новом
на показатель 1,3 миллиона пассажиров и приблизились к терминале, — уверен министр транспорта и автомобильных
пиковой нагрузке, которая была когда-то, в 1990-е годы. А дорог Нижегородской области Александр Герасименко.
с пуском нового терминала мы сможем и дальше увеличиКстати, следить за ходом работ любой желающий может
вать эти показатели. Новый терминал позволит и количе- с помощью онлайн-трансляции на официальном сайте
ственно, и, я надеюсь, качественно улучшить работу наших аэропорта Нижний Новгород www.airportnn.ru.
воздушных ворот, — отметил в своем блоге нижегородА 18 ноября в рамках рабочего визита по подготовке
ский губернатор.
Нижегородской области к чемпионату мира по футболуЕще в июне, давая старт строительству нового термина- 2018 на стройплощадке побывал первый заместитель
ла, Валерий Шанцев обратился к строителям с просьбой председателя правительства РФ Игорь Шувалов.
работать быстро, слаженно и качественно, чтобы сдать тер— Чемпионат мира 2018 года, матчи которого будет приминал в срок.
нимать наш город, тоже существенно увеличит нагрузку на
На данный момент уже практически полностью выпол- нижегородскую воздушную гавань, а у ФИФА на сей счет тренен каркас здания из железобетонных и металлических бования очень жесткие. К счастью, в Нижнем Новгороде к
конструкций. Строители вплотную подошли к возведению футбольному мундиалю предусмотрено построить не только

новый терминал аэропорта, но и новую взлетно-посадочную
полосу ИВПП-1 с ее усилением и удлинением до 3000 метров,
а также реконструировать существующую. Вот тогда наш
город получит возможность принимать самолеты любого
класса и, наконец, получит воздушные ворота, которых
достоин, — считает министр транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области Александр Герасименко.
— Самое главное, что с вводом нового терминала
нижегородцы почувствуют себя связанными со всем
миром. Плюс еще я уверен, что будет реализован проект
строительства высокоскоростной магистрали с пересадочной станцией, которая будет здесь рядом. Все это даст
совсем другие возможности и аэропорту, и железной дороге, — заявил Валерий Шанцев. — Такой транспортный узел,
мощнейший в Нижнем Новгороде, будет решать многие
проблемы. Нужно, чтобы пассажиропоток во все страны
уходил именно от нас, а не из Москвы.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Б ЛАГОДАРИМ МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Первым регулярным авиарейсом пассажиры
летели из Москвы в Нижний Новгород
Первый регулярный авиарейс в России был выполнен по маршруту Москва —
Нижний Новгород
15 июля 1923 года.
Именно с этого полета
пассажирского самолета
компании «Аэрофлот»
началась история
гражданской авиации
в России.
Впрочем, если быть совсем точными,
то самый первый пассажирский рейс
был совершен 29 июля 1922 года. Это
был пробный рейс с пятью пассажирами
по маршруту Москва — Нижний
Новгород. Самолет взлетел со второго
аэродрома завода Главвоздухфлота в
Москве и приземлился в Канавине, на
поле Гордеевского ипподрома, где еще в
начале ХХ века проходили показательные полеты первых российских авиаторов. Именно там, в Гордеевке, после
одного из таких авиашоу, состоявшихся
в 1910 году, началось увлечение авиацией у Петра Нестерова, ставшего впоследствии выдающимся российским военным летчиком.
Первый пробный пассажирский
авиарейс по маршруту Москва —
Канавино прошел удачно, и летом 1922
года были организованы эпизодические
полеты по этому маршруту в связи с
открытием в Нижнем Новгороде первой
в послереволюционный период всероссийской ярмарки. Авиалинию обслуживали три самолета.
А через год, летом 1923 года, когда
вновь заработала ярмарка, была

открыта первая в нашей стране регулярная воздушная линия Москва —
Нижний Новгород. Первый регулярный
авиарейс состоялся 15 июля. Самолет
вылетел из Москвы в 11:00 с
Ходынского поля, и примерно через
четыре часа первый рейсовый самолет
«Промбанк» совершил посадку в
Нижнем Новгороде. Перелет выполнил
пилот авиакомпании «Добролет» Яков
Моисеев.
На следующий день, 16 июля 1923
года, на рейс Москва — Нижний
Новгород были распроданы все билеты
на две недели вперед. И это несмотря на
то, что стоимость перелета была дороже,
чем проезд по железной дороге.
Регулярное авиационное сообщение
по первому пассажирскому воздушному
маршруту осуществлялось с 1 августа по
22
сентября,
до
закрытия
Нижегородской ярмарки. Перелет занимал 2,5 часа и проходил на высоте 250
метров.
За три с половиной месяца по авиатрассе Москва — Нижний Новгород
было выполнено 94 рейса, перевезено
270 человек и 2 тонны почты и груза.

Летных происшествий не было. После
закрытия ярмарки по маршруту Москва
— Нижний Новгород полеты выполнялись только по особым заданиям.
Создание этой авиалинии было важным событием в гражданской авиации
России. В те годы в связи с несовершенством авиационной техники обеспечивать регулярность рейсов было трудно.
Возможность выполнения полета сильно зависела от погодных условий, времени суток и сезона. Самолеты летали
ниже покрова облачности и только в
светлое время суток. Дальность полета
была невелика, а запасных аэродромов
мало.
Опыт, накопленный при эксплуатации
первой регулярной авиалинии, позволил
составить ориентировочный план открытия воздушных линий в СССР на
1924–1926 годы. Это положило начало
организованному строительству авиалиний в нашей стране.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И
ФОТО : VOENOBR . RU , AEROFLOT . RU ,
SKOROBUTOV . WORDPRESS . COM ,
TESTPILOT . RU

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ФОТО

Уважаемые нижегородцы!
Примите
искренние поздравления
с новым, 2015 годом
и Рождеством.
Уходит
в
прошлое 2014
год, сотканный из множества знаменательных
событий и повседневных житейских проблем. Безусловно, он
оставил свой след в
нашей жизни, вооружив
нас опытом достижений
и побед, преодоления
трудностей.
Впереди у нас серьезная работа. Многое
предстоит сделать, чтобы изменения к лучшему ощутил каждый россиянин. Убежден, что
общими усилиями мы справимся с любыми
трудностями, успешно выполним намеченные
планы и проекты, заложим прочную основу
для решения долгосрочных задач в интересах
Нижегородской области и всей России.
Для всех православных Рождество является светлым праздником веры, чистоты и
искренности. Рождество укрепляет нравственные основы поведения верующих, учит милосердию, помогает становиться лучше, гуманнее, справедливее. Это прекрасное праздничное время настраивает на свершение добрых
дел, на внимание ко всем, кто нуждается в участии, помощи и заботе.
Пусть Новый год и Рождество начнутся для
вас позитивным и созидательным настроем.
Пусть наступающий год станет успешным и
плодотворным во всех добрых делах, в осуществлении намеченных планов, оправдает
самые лучшие надежды и ожидания!
Стабильности, уверенности и неизменного
успеха вам и всем, кто с вами рядом!
Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области
Евгений Лебедев
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Нижегородские умельцы смастерили
символ будущего года
и новогоднее платье
В нашем городе много мастеров, которые что
угодно могут делать своими руками. Мы познакомились с такими умельцами на
Нижегородской ярмарке и во Дворце культуры
железнодорожников. Конечно, они могут мастерить все что угодно, но в преддверии нового
года Козы (Овцы) актуально творить фигурки
именно этого символичного животного и создавать новогодние наряды.

Деревянные козочки овечки

Сергея Зайцева тянуло к творчеству
с самого детства. Он так любил вырезать, выпиливать, строгать. У его школьного приятеля была страсть — рисовать
оружие. Военная тематика увлекла и
Сергея. Так он вырезал оружейные экспонаты из… палочек от мороженого.
Потом Сергей пошел в кружок судомоделирования. Окончил школу, пошел
на срочную военную службу. В армии
тяга к творчеству тоже не покидала
нашего героя. На досуге продолжал
мастерить то, что подсказывала фантазия. Например, однажды изготовил
голову индейца.
После армии Сергей Зайцев стал
профессиональным токарем. Сейчас
нижегородец — мастер резьбы по
дереву.
— Я стал делать различные фигурки
из дерева просто так, для души, а не
ради заработка, — говорит Сергей
Федорович. — Это занятие так захватило и стало отнимать все больше времени, что в конце концов я стал этим зарабатывать, но все равно резьба по дереву так и осталась занятием для души,
для сердца.
Сейчас, накануне года Козы (Овцы),
мастер делает символ года — овечек.
Но придает им свой, авторский колорит.
Так очень часто это не просто фигурки,
а целые пазлы.
— Заготовки я делаю на станке примерно за полчаса, — объясняет мастер.
— Потом модель шкурю и придаю им
завершающий образ. Время изготовления зависит от фантазии. Но в день
получается несколько штук.
Сначала наш герой создавал занимательные поделки из липы, однако
теперь делает их из сосны. Потому и
пахнут зайцевские овечки по-особенному — хвойным лесом. Так что их
можно использовать не только как
элементы декора или детские игрушки-конструкторы, но и как ароматические фигурки.

Дебютная гончарная работа

А вот гончар Анатолий Запольский,
по профессии инженер инструментального производства, мастерил только
декоративные цветочные горшочки и
вазочки. Но специально для нашей газеты согласился попробовать изготовить
овечку как символ будущего года, на
счастье.

Наряд из елочной мишуры

А Олеся Гапирова для участия в конкурсе будущих мам создала себе новогоднее платье длиной в пол из елочной
мишуры.
— Так хотелось чего-нибудь праздничного! — улыбается нижегородка. —
Вот и придумала такой необычный
наряд.
На платье ушло 35 метров разноцветной мишуры, которую самодеятельный дизайнер крепила на обручи.
Три дня Олеся соединяла и зашивала
капризный материал. А в конце решила
добавить наряду совсем уж новогоднюю изюминку.
— Я даже оставила на рукаве
включатель от гирлянды, которая обвивает весь наряд и ярко горит, — говорит
Олеся Гапирова.
Головной убор Олеся тоже соорудила из мишуры, украсив его красной
звездой. Получилось очень по-новогоднему!
На конкурс будущих мам, где и был
представлен сей необычный наряд, поддержать Олесю пришла вся ее семья:
мама, муж и дочки Милана и Кира.
Старшую дочь нарядили в костюм
козочки — символа будущего года.

Привычные работы удаются мастеру
на гончарном станке буквально за считанные минуты. Руки скользят по безликому куску глины, и в мгновение ока
получается горшочек.
Но с фигуркой животного совсем не
так просто. Или просто непривычно. И
все-таки постепенно кусок глины превращается в туловище животного.
Анатолий вертит в руках заготовку,
прикидывая, как ее оживить.
— Что это такое будет? — уже спорят окружающие, с интересом наблюдая
за магическим процессом создания.
— Вряд ли так сразу можно догадаться, — смеется нижегородский умелец
и… легкими движениями руки приделывает овечке ножки, оформляет мордочку. — Может, получилось немного коряво, но зато развивает фантазию!
Кто знает, вдруг этот первый опыт
направит гончара в анималистический
жанр.

В Приокском районе появился
первый в стране памятник
Андрею Сахарову

12 декабря 2014 года, в канун 25-летия со дня
смерти выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии, трижды Героя
Социалистического Труда Андрея Сахарова, состоялось открытие посвященного ему памятника.
Он представляет собой двухцветную, лаконичную и строгую, трехметровую гранитную стелу с
бронзовым бюстом Андрея Сахарова. Такой памятник с его бюстом является единственным в стране.
Автор проекта — скульптор Алексей Щитов.
— Памятник располагается на проспекте
Гагарина, недалеко от дома 214, где около семи лет
великий ученый прожил, находясь в ссылке вместе
с супругой Еленой Боннер. Сейчас в этом доме располагается мемориальная квартира-музей великого ученого Андрея Дмитриевича Сахарова. Уже весной 2015 года в Приокском районе планируется
создать законченный мемориальный комплекс его
имени, — рассказал глава администрации Приокского района Сергей Белов.

В Советском районе одержали
победу над свалкой
в садоводческом товариществе

Наиболее важным событием прошедшего года
глава администрации Советского района Нижнего
Новгорода Денис Новиков считает победу над
свалкой в садоводческом товариществе «Родник»,
борьба с которой продолжалась более семи лет.
— Только благодаря совместным усилиям мы
смогли добиться главного — в 2014 году ввоз
мусора на территорию садоводческого товарищества прекращен, — говорит он. — Конечно, уходящий год принес немало и других достижений и
успехов. 2014 год был годом напряженной работы, поисков, различных событий и перемен.
Совместными усилиями нам удалось многого
добиться для развития родного Советского района. Наступающий 2015 год ставит перед нами
новые рубежи. Он обещает оказаться не менее
интересным и богатым на перемены к лучшему.

В Сормовском районе 220 детей
в возрасте с 1 года до 7 лет
получили места в детском саду

Кстати, в семье ожидается еще одна
девочка. Наверняка будущая дочь станет не только модницей, но и рукодельницей, как мама.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
И Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Как правильно нарядить елку
Как правильно нарядить новогоднюю елку и использовать электрогирлянды, чтобы праздник не обернулся пожаром? Новогодние рекомендации опубликованы на сайте
Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
Спасатели советуют:
— прочно укрепить елку на устойчивой подставке подальше
от отопительных приборов;
— не украшать елку игрушками из легковоспламеняющихся
материалов;
— не применять зажженные свечи для освещения елки;
— использовать для иллюминации только сертифицированные заводские электрогирлянды;

ИТОГИ ГОДА

— при выборе гирлянды отдавать предпочтение менее мощным: чем меньше мощность лампочек, тем меньше их нагрев,
а значит и риск возгорания;
— никогда не оставлять гирлянды включенными, уходя из дома
или ложась спать;
— не разрешать детям самостоятельно без присмотра взрослых зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться
хлопушками.
Если выполнять эти несложные правила, то Новый год
запомнится радостью и весельем, а не несчастными случаями
и вызовами экстренных служб.

4 июня 2014 года в
Сормовском районе
состоялось
торжественное
открытие
детского сада № 28 на
улице Василия Ива нова, рассчитанного
на 220 мест, для детей
в возрасте с года до
семи лет. Его открытие
стало поистине главным событием в уходящем году.
— Впервые более
чем за 20 лет в Сормовском районе было построено с применением передовых технологий абсолютно новое, современное здание детского
дошкольного учреждения. Благодаря этому мы
сделали еще один шаг к решению одной из самых
сложных проблем не только в нашем районе, но и
в городе — сокращению очередности в детских
садах, — сказал, подводя итоги, глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев.

Телепрограмма

Вместо телевизора

5—11 января

Отметить новогодние и рождественские праздники
31 ДЕКАБРЯ
С 14.00 до 19.00 на стадионе «Труд» новогодняя ледовая дискотека «Морозко приглашает на лед».
С 14.00 до 21.00 в центре Сормова ледовая
дискотека.
С 23.00 до 4.00 в центре культуры и досуга
«Искра» новогодний бал-маскарад и костюмированная программа.
1 ЯНВАРЯ
С 0.30 до 3.00
 в парке имени 1 Мая новогодняя ночь
«Новый год-2015!»,
 на площади перед кинотеатром «Россия»
дискотека «Когда часы двенадцать бьют».
С 1.00 до 3.00
 в сквере микрорайона «Ул. Красных зорь» ночное новогоднее шоу «Веселое новогодие»,
 на площади Горького праздник «В новогоднюю ночь»,
 в парке «Швейцария» «Новогодняя ночь-2015»,
 на площади Жукова новогодняя дискотека
перед кинотеатром «Импульс»,
 на Советской площали новогодняя шоупрограмма «Новый год в кругу друзей».
С 1.00 до 5.00
 в Сормовском парке новогодняя ночь.
С 1.30 до 3.30 в Автозаводском парке шоупрограмма «Новые новогодние приключения в Простоквашино».
С 14.00 до 18.00 на площади Маркина городской новогодний праздник,
в 20.00 в центре культуры и досуга «Искра»
новогодняя дискотека.
Со 2 по 4 января во Дворце детского творчества имени Чкалова новогодние праздники
для детей.
Со 2 по 5 января в 11.00 в общественнодосуговом центре «Смена» новогоднее
представление «Приключения веселого
Барашка».
Со 2 по 6 января в 8.00 во Дворце спорта
«Северная звезда» открытый турнир по хоккею среди детских команд.
Со 2 по 7 января
в 11.00, 14.00 в театре «Комедiя» новогодний
спектакль «Новогодняя ярмарка»,
в 11.30, 14.30 «Лабиринт снов»,
с 14.00 до 21.00 в центре «Сормово» ледовая
дискотека.
Со 2 по 7 января в 11.00, 14.00 во Дворце
культуры «Красное Сормово» новогодняя
сказка для детей «Приключения Буратино».
Со 2 по 8 января в 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
16.30 в Нижегородском планетарии новогодний спектакль театра нового поколения
«Зазеркалье» «Щелкунчик».
Со 2 по 10 января в 10.00, 11.30, 13.00,
14.30, 16.00 в Нижегородском планетарии
полнокупольная программа «Астрономическая азбука».
Со 2 по 10 января в 15.00 в парке имени 1
Мая новогодние игровые программы для
детей «Забавы на морозе».
3 января в 15.00 в елочном комплексе на
улице Шаляпина новогоднее представление для детей «Зимней сказочной порой».

3 января в 10.30, 13.00, 4 января в 13.00, с 5
по 7 января в 10.30, 13.00 во Дворце культуры имени Орджоникидзе новогоднее
представление для детей «Волшебный
колодец».
С 3 по 11 января с 16.00 до 18.00 во Дворце
спорта для детей и юношества «Заречье»
массовые катания на коньках.
4 января в 8.00 в «Северной звезде» и
«Заречье» открытый чемпионат Нижнего
Новгорода по хоккею.
5 января в 13.00 в ФОКе «Мещерский»
«Зимние веселые старты!».
6 января в 14.00 в Доме культуры микрорайона «Доскино» рождественские посиделки
«Как-то раз под Новый год».
С 14.00 до 17.00 на стадионе «Труд» рождественская ледовая дискотека для обучающих школ Сормовского района.
7 ЯНВАРЯ
В 12.00
 в парке имени 1 Мая праздник «Канавино
встречает Рождество!»,
 в Автозаводском парке фольклорный
праздник «Рождественская сказка».
В 13.00 в театре оперы и балета имени
Пушкина большой праздничный концерт ХII
фестиваля искусств «Рождественские дни
православной культуры».
С 14.00 до 18.00 на площади Маркина рождественское театрализованное представление и народные гуляния.
В 15.00 в елочном комплексе на улице
Шаляпина рождественские представления
для детей «Рождественская сказка».
В 16.00 в центре культуры и досуга «Искра»
рождественский утренник и спектакль
«Снежная королева».
В 17.00 во Дворце культуры железнодорожников елка района для детей из малообеспеченных семей.
С 7 по 8 января в 13.00, 14.30 в общественнодосуговом центре «Орленок» развлекательная программа для детей «Клоун Авабука в
гостях у Орленка».
8 января в 10.00, 12.30, 15.00 в общественно-досуговом центре «Надежда» новогодние представления для детей «Новогодние
чудеса».
9 января в 10.00, 13.00, 16.00 в центре
«Зарница» новогодние представления «Дед
Мороз и Снегурочка собирают друзей».
В 14.00 во Дворце культуры «Красное
Сормово» рождественская благотворительная елка главы администрации Сормовского района, в центре культуры и
досуга «Искра» фольклорный праздник
«Святки».
С 9 по 10 января в 14.00 в школе
«Нижегородец» матчевая встреча по плаванию среди команд городов России
«Рождественский турнир».
12 января в 15.00 в храме Александра
Невского хоровой сбор.

ИП Красцова В.П.

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду
и области, России, за границей

Звоните по круглосуточному телефону, и наш дежурный оператор даст квалифицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

Реклама

8 (831) 467-09-09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 10.55 Ералаш 6+
06.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
08.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
10.15 Смак 12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.05, 04.55 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.15 Англия в общем и в частности 18+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ»
12+
01.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
03.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
12+
06.20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.50 Рождественская
«Песенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10 Юбилейный концерт Александры
Пахмутовой 12+
14.20 Т/с «ВЕРЮ» 12+
20.30 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
12+
00.20 Юбилей Театра Сатиры
12+
01.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
03.35 Комната смеха 16+
НТВ
06.05 Из песни слов не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Глухарь. Приходи, новый
год! 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
12.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
04.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45, 05.25, 06.05 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-2» 16+
ТВЦ
05.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
07.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
12+
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» 6+
10.35 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
12+
11.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
13.00 Х/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ.
МОЙ ПУТЬ» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Новый Год с доставкой
на дом 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
17.35, 01.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
23.20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ЗНАКОМСТВО НА БРОДВЕЕ» 12+
00.15 Х/ф «БАБНИК» 16+
04.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы
СМФ 0+

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕСПЕРО» 0+
12.00 Т/с «СИНДБАД» 12+
23.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
01.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА
И ДРАКОН» 12+
02.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+

03.35 Д/ф «Последний фильм
Шукшина «Калина красная» 16+
04.20 Д/ф «Безымянная звезда
Михаила Козакова» 12+
05.05 Д/ф «Говорит и показывает» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Не бей копытом!»
0+
13.25 М/ф «Подводная братва»
12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
18.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
0+
21.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК2» 0+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
01.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
16+
02.50 Животный смех 0+
03.30 М/ф «Смывайся!» 0+
05.00 М/ф «Степа-моряк» 0+
05.30 М/ф «Фантик» 0+

ННТВ
09.00 Антошкины истории 6+
09.30 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ
МАХОМ. БРАТЕЦ И
СЕСТРИЦА» 6+
10.35 Поколение.ru 12+
10.50 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+
11.15 Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16+
14.00 Почти серьезно. Лучшее
16+
14.30 Волейбол. Чемпионат
России. Суперлига 12+
16.30 «Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+
17.00 Чемпионат России по
хоккею с мячом 12+
19.30 ОбъективНО
20.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ
22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
00.00 Мастер путешествий.
Неаполь 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
11.30 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев»
0+
12.10 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 0+
13.35 Д/ф «Палех» 0+
13.45 Роберто Аланья.
Концерт в Версале
(кат0+) 0+
14.40 Александр Журбин.
Попытка автопортрета
0+
15.05, 01.40 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой» 0+
16.00 Большая опера 0+
18.00 Мир Библии 0+
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
20.40 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов 0+
21.35 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии» 0+
23.25 Х/ф «ГОД 1790-Й» 18+
01.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» 0+
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция
и вариации 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Дакар– 2015 г 12+
08.50, 09.45, 10.35, 11.25,
12.15, 13.05, 14.00,
14.50, 15.40
Освободители 12+
16.30, 21.15 Большой спорт
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
21.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
23.40 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.05 24 кадра 16+
01.30 Трон 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
– «Авангард» (Омская
область) 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Финал. Прямая
трансляция из Канады
06.30 Профессиональный бокс
16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.15, 13.15,
14.15, 15.15 Т/с «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ» 16+
16.15, 17.20, 18.40, 19.40,
20.40, 21.40, 22.45,
23.45 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2» 16+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» 12+
02.50 Д/ф «Живет такой
парень» 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ2» 16+
06.50 Х/ф «БУМЕР» 16+
08.50 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
11.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
13.10 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
14.50 Х/ф «БРАТ» 16+
16.45 Х/ф «БРАТ-2» 16+
19.15 Мужчины и женщины
16+
21.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 16+
ВОЛГА
05.00 М/ф «Астерикс и
Обеликс завоевывают
Америку» 12+
06.15 Звездная жизнь. Дети,
проклятые талантом 16+
07.10, 17.25 Х/ф «С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!-2» 16+
09.35, 22.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
11.15, 23.55 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.10 Смех с доставкой на дом
16+
13.00 Х/ф «ЭЛЬВИРА. ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» 16+
14.35 М/ф «Астерикс против
Цезаря» 12+
15.55 Дед Мороз с доставкой
на дом 16+
19.00 Новый год с доставкой
на дом 16+
20.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 16+
00.35 Служба по совести 16+
00.55 Свадебные битвы 16+
01.55 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
16.40 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
18.45 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 12+
23.00, 01.30 +100500
18+
00.30 Голые приколы 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми:
Рождественская вечеринка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.10 Домашняя кухня 16+
09.10 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
11.05 Х/ф «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 23.10, 00.00 6 кадров
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
21.20 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С
МАРСА» 12+
03.00 Караоке 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
08.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Любовь и голуби»
12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
01.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
03.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
05.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 12+
06.20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.50 Рождественская
«Песенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиПриволжье
11.30, 14.10 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» 12+
18.50, 20.30 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
23.10 Рождество христово.
Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения
01.10 Х/ф «КРЕСТ» 12+
01.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
06.10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
или ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
12+
03.35 Большая перемена 12+
05.10 Дикий мир 0+
05.25 Т/с «СУПРУГИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Однажды в
России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ»
16+
05.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
07.35 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» 6+
10.30 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
12+
11.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
13.00 Х/ф «ЭДИТА ПЬЕХА.
ПОМНЮ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» 6+
14.30, 21.00 События

14.45 Новый Год с доставкой
на дом 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.25, 21.15 Х/ф «ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12+
21.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
23.35 Д/ф «Великие праздники. Рождество Христово»
6+
00.00 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
01.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
04.55 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» 12+
05.40 Пять историй 12+
ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕСПЕРО» 0+
09.15 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА
И ДРАКОН» 12+
11.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
13.00 Т/с «БИБЛИЯ» 12+
23.00 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ»
12+
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ» 12+
03.00 Х/ф «СЕЛИН ДИОН. МИР
ЕЕ ГЛАЗАМИ» 12+
СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «В гости к
Робинсонам» 0+
13.45 М/ф «Суперсемейка» 12+
15.50 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК2» 0+
19.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
21.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
01.50 М/ф «Смывайся!» 0+
03.20 М/ф «Как приручить
медведя» 0+
04.35 Животный смех 0+
05.05 М/ф «Вершки и корешки», «Фильм, фильм,
фильм» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
11.30 Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский» 0+
11.55 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии» 0+
13.45 Д/с «Отец Николай
Гурьянов» 0+
14.15 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой» 0+
15.05 Д/с «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе» 0+
15.35 Большая опера 0+
17.20 Д/с «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин» 0+
17.45 Спектакль «Дальше –
тишина...» 0+
20.15 Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская 0+
20.45 Песни любви 0+
21.40 Д/ф «Земные следы
Иисуса» 0+
22.45 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
00.20 Балет «Щелкунчик» 0+
01.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
02.40 М/ф «Старая пластинка»
0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Дакар– 2015 г 12+
08.55, 03.00 Язь против еды
12+
09.25, 02.30 Диалог 12+
09.55 Хоккей. КХЛ
12.15, 21.15 Большой спорт
12+
12.35 Народный автомобиль
16+
13.30 Давить на ГАЗ 12+
14.20, 16.00, 17.50, 19.30 Х/ф
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
21.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.00 Х/ф «ДМБ» 16+
03.30 Дуэль 12+
04.25 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.10, 13.15, 14.15, 15.15,
16.20, 17.25, 18.40,
19.40, 20.50, 21.55 Т/с
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ2» 16+
22.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
00.35, 01.25, 02.10 Д/с
«Агентство специальных
расследований» 16+
03.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Казанского
Кафедрального собора
ННТВ
09.00 Антошкины истории 6+
09.30 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ
МАХОМ. СТОЛИК-САМНАКРОЙСЯ» 6+
10.35 Источник жизни 12+
10.50 Колокольный звон.
Колокола и колокольни
12+
11.15 Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16+
14.00 Почти серьезно. Лучшее
16+
14.35 Няньки дикой природы
12+
15.10 «Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+
15.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
17.30 ОбъективНО
17.50 Было так… 12+
СЕТИ НН
05.00, 11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» 16+
05.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
07.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.20 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
19.00, 03.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» 16+
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» 16+
ВОЛГА
05.00 М/ф «Астерикс против
Цезаря» 12+
06.10, 23.15 М/ф «Суперкнига»
12+
07.35 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2» 16+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
11.55 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ» 16+
16.00, 19.10 Новый год с
доставкой на дом 16+
17.20 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет
16+
17.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» 16+
20.30 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК» 16+
22.10 Святой Грааль 16+
22.50 Без галстука 16+
01.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 12+
23.00 Улетные животные 16+
01.00 Самое смешное видео
по-русски 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми:
Рождественская вечеринка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
10.55 Х/ф «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 23.30, 00.00 6 кадров
16+
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
12+
22.25 Д/ф «Любовь глазами
женщин» 16+
00.30 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
02.35 Караоке 16+
05.35 Звездная жизнь 16+

СРЕДА, 7 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Eралаш 6+
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР»
16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Вифлеем. Город Иисуса
12+
12.20 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
12+
16.10 Святые ХХ века 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 Угадай мелодию 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.20 Англия в общем и в частности 18+
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ»
12+
02.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
04.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+

14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СНЕГОПАД» 6+
15.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.00 Великая Рождественская
вечерня
00.15 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
03.20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
СПАСЕНИЕ ГАССИ» 12+
04.15 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
05.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ»
12+
06.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.30 Концерт «Дмитрий
Хворостовский и друзья
– детям» 12+
10.40, 05.25 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.45 Х/ф «ВАРЕНЬКА.
ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
12+
14.10 Рождественское интервью Святейшего
Патриарха Кирилла 12+
15.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
18.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
20.30 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
12+
00.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
12+
02.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+
04.30 Комната смеха 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Синдбад» 12+
13.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 12+
15.50 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
18.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
12+
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
00.55 М/ф «Как приручить
медведя» 0+
02.10 Х/ф «ДУМ» 16+
04.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

НТВ
06.10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.05 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.55 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+
05.00 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 12+
03.05 М/ф «Белый медвежонок» 12+
04.25 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.05, 05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2»
16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
07.55 Дорогою добра 12+
09.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
10.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
12.25, 13.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
13.10 С Рождеством
Христовым!
Поздравление
Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
10.00 Х/ф «СВЯТЫЕ» 12+
23.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
01.15 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» 12+
04.00 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Праздники. Рождество
Христово 0+
10.35 М/ф «Щелкунчик» 0+
12.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
12.45 Д/ф «Михаил Жаров» 0+
13.25 Фестиваль народной
культуры в Сочи 0+
15.00, 01.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой» 0+
16.00 Большая опера 0+
17.20 Спектакль «Реквием по
Радамесу» 0+
19.25 Романтика романса 0+
20.15 Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская 0+
20.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.25 Театру «Сатирикон» – 75!
Юбилейный вечер 0+
23.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 0+
01.35 М/ф «Очень синяя борода» 0+
02.50 Д/ф «Петр Первый» 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Дакар– 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45, 21.35 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.45, 21.15 Большой
спорт 12+
12.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» 16+
13.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» 16+
15.15 Полигон 16+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
17.45 Х/ф «САРМАТ» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.30 За гранью 12+
01.00 Х/ф «ДМБ-002» 16+
02.15 Рейтинг Баженова 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Барыс»
(Астана) 12+
04.50 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
12.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2»
12+
14.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+

18.40, 19.45, 20.50, 21.55,
23.05, 00.05, 01.05,
01.55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» 16+
02.50, 03.40, 04.25, 05.15 Д/с
«Агентство специальных
расследований» 16+
ННТВ
09.00 Антошкины истории 6+
09.30 С Рождеством
Христовым!
Праздничное обращение Митрополита
Нижегородского и
Арзамасского Георгия
12+
09.45 Колокольный звон.
История колоколов 12+
10.05 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА»
12+
11.15 Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16+
14.00 Почти серьезно. Лучшее
16+
14.35 Няньки дикой природы
12+
15.10 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК
«Торпедо» (Нижний
Новгород) – ХК
«Северсталь»
(Череповец). Прямая
трансляция. В перерыве
– ОбъективНО
СЕТИ НН
05.00, 15.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
06.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
16+
09.30 Х/ф «БРАТ» 16+
11.20 Х/ф «БРАТ-2» 16+
13.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» 16+
17.40 Мужчины и женщины
16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16+
22.50 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
01.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
16+
03.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 12+
06.55 М/ф «Суперкнига» 16+
07.20 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет
16+
07.30 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК» 16+
09.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» 16+
11.00 Дед Мороз с доставкой
на дом 16+
12.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
14.35 Мультфильмы 12+
14.55 Новые песни о главном
16+
17.15 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
20.20 Новый год с доставкой
на дом 16+
21.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 16+
23.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
01.15 Свадебные битвы 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
13.30, 23.00 Улетные животные 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 12+
00.00, 01.30 +100500
18+
00.30 Голые приколы 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером
16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00, 23.40, 00.00 6 кадров
16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.35 Д/ф «Любовь глазами
мужчин» 16+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» 12+
02.05 Караоке 16+
05.05 Звездная жизнь 16+
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ЗНАЙ НАШИХ!

Как нижегородская красавица стала фермершей

Ради будущего ребенка

По профессии Алина Власова — специалист по связям с общественностью. С шестнадцати лет она работала на Кстовском
телевидении, а сейчас в отпуске по уходу за
ребенком — малышу полтора года.
— Идея завести домашнее хозяйство
созрела в 2012 году, — рассказывает Алина
Власова. — Мы ждали ребенка и не знали,
чем будем питаться. Пополнение в семье и
послужило толчком для нашей новой работы. Нужно было заботиться о своем здоровье и, конечно, о здоровье ребенка. В
магазине не всегда можно купить качественную продукцию, особенно мясную и
молочную.
Деревенские натуральные продукты —
неужели это нереально в нашем промышленно развитом регионе? Наша героиня
всерьез задумалась о том, как воплотить в
жизнь мечту о качественных продуктах. На
первый взгляд, у этой задачи не было решения, ведь муж Алины приехал из СанктПетербурга, сама Алина родом из Кстова.
Они вовсе не тяготели к земледельческим
работам. Алина вспоминает, что в детстве с
бабушкой, конечно, ходила в сад, но из-под
палки, по принуждению.
Поэтому поначалу идея создать экоферму показалась бредовой. И все-таки будущие родители решили попробовать.

Душевное, тихое место

Сначала надо было найти место —
такое, чтобы пришлось по душе.
— Как будто сама судьба подарила нам
замечательное местечко в Нижегородской
области, — говорит Алина Власова. —
Экоферма находится в 120 километрах от
Нижнего Новгорода, в Краснобаковском
районе. Там нет ни одного производства,
чистый, свежий воздух, территория хозяйства расположена вдали от дорог и населенного пункта, на земле, где вокруг раски-

Нижегородка Алина Власова — титулованная красавица. Она знакома
многим нижегородцам по участию в
различных конкурсах красоты. В
2007 году Алина участвовала в «Мисс
Нижний Новгород», завоевав титул
«Мисс Нижегородская губерния».
Затем в «Красе России», где стала
«Красой Приволжского федерального округа-2007». Потом и сама не раз
организовывала областные конкурсы («Северная красавица-2010»,
«Мисс Кстово-2010»), вела конкурсы
«Мисс Нижний Новгород» четыре
года подряд. В этом году принимала
участие в конкурсе «Миссис Россия».
Возможно, такая активная деятельность и подстегнула нижегородскую
красавицу, которая продолжает следить за своей фигурой и здоровьем
своей семьи, всерьез задуматься об
экологически чистых продуктах и
стать настоящей фермершей.
нулись лесные массивы и большие нетронутые поля. Поэтому наши животные и
растения здесь находятся в естественной
среде и комфортных условиях. Здесь очень
свободно и просторно для них. Кроме уже
имеющейся благодатной экологической
обстановки мы работаем согласно европейским стандартам органического производства. Используем в работе только
естественные удобрения и натуральные
корма. Тем самым не только заботимся о
своем здоровье, но и не нарушаем природный баланс.
Сейчас Алина признается, что работа на
земле доставляет ей удовольствие.
— Психологического барьера не было,
— признается наша героиня. — Для меня
это возможность выжить в современном
мире — работать, но находиться в другой
атмосфере, ведь за городом отдыхаешь
душой. Люди, которые постоянно находятся в городе, вечно загнаны какими-то делами, их одолевает постоянный круговорот
«работа — дом — работа», частые пробки,
стрессы. Для кого-то отдых — это возможность полежать дома на диване около телевизора. А для нас — посмотреть, как растут
кабачки.
В домашнем хозяйстве кроме кабачков
растут тыква, баклажаны, картофель, капуста, свекла, морковь, огурцы, помидоры.
Так что теперь у Алины есть возможность
готовить для своей семьи из настоящих
экологически чистых продуктов и быть уверенной в их пользе и качестве.
— Я также хочу, чтобы все разделили с
нами возможность питаться вкусной, натуральной пищей, — говорит молодая
хозяйка, — чтобы всегда оставаться молодыми, здоровыми и жизнерадостными,
экономить массу драгоценного времени,
которое больше не придется тратить на
поиски нужного продукта на прилавках
магазинов.

Коровы, свиньи и козы

Два года назад горожане на своей
ферме завели десять коров. Тогда они делали молоко, творог, масло и сметану.
Готовую продукцию делали для себя и
возили друзьям.
— Мы пробовали различные рецептуры и дошли до изготовления десяти видов
сыров, — рассказывает Алина.
Конечно, молодым фермерам помогают
опытные работники — управляющий, технолог, несколько человек следят за животными. Все они местные, имеют опыт работы на
земле, тщательно подходят к соблюдению
стандартов организации производства.
Сейчас с молочной продукции молодые фермеры переходят на мясо. В их
домашнем подворье более тридцати бычков, столько же свиней, одна коза и пять
козлят.
— Всем известно, что козье молоко
отличается от коровьего составом белка —
оно полезнее и лучше усваивается, — отмечает прекрасная фермерша. — Одна из
моих клиенток консультировалась у французского диетолога и узнала, что в коровьем молоке содержится большое количество природных трансжиров, а в козьем их
намного меньше. Значит, козье молоко
полезнее тем, кто следит за собой. Может,
это и не подтверждено с научной точки
зрения, но имеет место быть.
Кстати, содержать козу намного проще.
Но при пастеризации убиваются многие
полезные вещества. Поэтому козье молоко
редко встретишь на магазинном прилавке.
А если и найдешь, то цена будет кусаться.
Не по карману каждый день радовать себя
полезным свежим козьим молочком.
— Мы его пьем сырым, — объясняет
Алина Власова, — у нас оно хранится до
трех суток. В день одна коза за два раза
дает до десяти литров. Мой сын в день
выпивает пол-литра.

Некоторые не пьют козье молоко из-за
запаха. Но неприятный аромат исчезает,
если соблюдать гигиену и рацион питания. За
животным надо ухаживать ежедневно, тогда
и не будет неприятного привкуса и запаха.

«Нет» санкциям и «да» природе!
Алина Власова признается, что стала
реже ходить в магазин. Так что санкции,
направленные на запрет ввоза в страну тех
или иных зарубежных продуктов, прекрасной фермерше не страшны.
В основном молодая мама в супермаркете покупает только подгузники для малыша, что существенно экономит время, которое она с удовольствием тратит на свою
семью и самообразование, ведь фермерское хозяйство ведется методом проб и
ошибок.
— Я раньше не знала, что от питания
животных, например, даже от пропорций
пшеницы и овса зависит и качество будущего мяса, — говорит Алина.
Кроме производства продуктов на экоферме есть настоящий контактный зоопарк.
По мнению молодой мамы, для ребенка
это очень важно. По одним только картинкам не понять окружающий мир. А на
ферме животных можно потрогать, услышать вживую звуки, которые они издают.
Все это важно для развития ребенка. Да и
для взрослых общение с природой приносит немало приятных мгновений.
Не говоря уже о пользе чистого воздуха
и работы в удовольствие!
А что такое красота? Это гармония души
и тела, прежде всего внутренняя гармония!
Так что ничего удивительного, что титулованная красавица Алина Власова выбрала
дело для души, чтобы быть ближе к природе, жить в радости и любви!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА А ЛИНЫ В ЛАСОВОЙ

Здоровья, молодости и красоты в наступающем году!

Реклама

Самое заветное желание человека
во все времена — оставаться
молодым и здоровым. Пусть в
наступающем году это пожелание
осуществится у каждого из вас!
Успехов вам в наступающем году,
крепкого здоровья, молодости и
красоты! А в дополнение к искренним пожеланиям молодости и красоты порадуйте своих близких
прекрасным подарком — набором пептидной косметики Лора от
компании Эвалар.
Лариса Прокопьева,
Генеральный директор
компании «Эвалар»

Пептидная косметика Лора - лучший подарок к Новому году!
Спрашивайте в аптеках!
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ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
Китайский (восточный) календарь
существует уже более 47 веков, он
широко используется в странах
Восточной Азии. Но и европейцы
проявляют к старинному летосчислению живой интерес.
По легенде, Великий Будда перед
тем, как уйти в мир иной, позвал к
себе всех животных. Но пришли
только 12. Первой была Крыса,
затем пришли Бык, Тигр, Кролик,
Дракон, Змея, Лошадь, Коза,
Обезьяна, Петух, Собака и Кабан. В
благодарность за верность учитель назначил каждого из них
покровителем одного луфнного
года в том порядке, в каком они
пришли на встречу.
Люди верят, что животные — олицетворение космических сил,
влияющих на судьбы и во многом
определяющих характер родившегося в определенный год.
Кроме животного, каждый год в
китайском гороскопе имеет и символ, связанный с одной из пяти
стихий: Дерево, Огонь, Земля,
Металл, Вода.
Кроме того, каждый год имеет в
китайском гороскопе свой цвет:
синий, красный, желтый, белый
или черный.

Для
Овнов

2015 год
Овну придаст
сил в борьбе
за свое мнение, позволит
отстаивать свою
точку зрения. Овен в этом году
будет обязательно в центре внимания, ему будет нелегко, однако,
влияние Козы (Овцы) поможет ему
справиться со многими проблемами. Главное в этом случае — это
уверенность в себе.
Овны, для которых слово «дисциплина» не пустой звук, могут
достичь в год Козы любой цели,
которую перед собой поставят.
Среди Овнов есть типы, склонные
все драматизировать, опускать
руки при первом же препятствии и
думать о том, что жизнь окончена.
Таких в год Козы и впрямь будут
ждать разочарования. Повезет
лишь собранным и решительным.

Каким будет год Синей (Зеленой)
Строить какие-либо глобальные планы гороскоп на 2015 год не
советует. В год Козы это дело бесполезное и неблагодарное. Упертая
Коза повернет все по-своему, и все задумки придется пересматривать в
авральном порядке. Конечно, как и каждый знак гороскопа, Коза всеми
силами стремится к достатку, любви и благополучию. Но вот то, как она
будет достигать своих целей, понравится не каждому.
2015 год станет важным периодом, принеся много перемен. Что же
будет происходить на небе и как положение планет отразится на нашей
жизни? Юпитер пробудет в созвездии Льва до 12 августа, благотворно
влияя на все, что связано с семьей и любовью. Сатурн до 18 сентября
будет продолжать движение по созвездию Скорпиона, а это означает, что
от нас потребуется усиленное внимание к финансовым делам, внимательность и точный расчет. Нептун весь 2015 год останется в знаке Рыб, влияя
на сферу медицины. Возникнут новые альтернативные методы лечения
многих заболеваний. Уран, который весь год пробудет в созвездии Овна,
благоприятно отразится на работе ученых и исследователей. Люди, заня-

Гороскоп на 2015
Для Раков

Для
Тельцов

2015 год
для
Тельца
готовит немало сюрпризов.
Те
Тельцы,
которые имеют
только амбиции, но совершенно не
имеют силы воли, будут не настолько много работать над собой, как
следовало бы. Только Тельцы,
обладающие силой воли и умеющие взять себя в руки, будут достигать каких-то вершин. Однако их
расхлябанность может проявиться
в других сферах жизни, к примеру в
накопительстве.
В 2015 году Телец должен быть
совершенно трезв и не питать
никаких эмоций по поводу своего
будущего. Тогда он сможет понять,
что именно нужно делать для того,
чтобы не быть в зависимом положении. Более слабые Тельцы имеют
большие риски в 2015 году погрязнуть в праздности и не делать ничего для того, чтобы обеспечить свое
будущее. Если так и будет продолжаться, то Тельцы рискуют стать в
этом году обузой для своих родных
и близких.

Французский астролог,
врач, фармацевт и алхимик,
знаменитый своими пророчествами, Мишель де
Нострадамус (1503–1566)
полагал, что 2015 год станет для России важной
вехой.
Великий
провидец
отвел России роль арбитра во многих сложных геополитических конфликтах. А их
Нострадамус напророчил на этот период
немало.
В 2015 году, по прогнозам великого
астролога и алхимика, в мире появится
человек, который даст человечеству мощный духовный посыл, идею, которая увлечет людей и позволит им встать на путь

Для
Близнецов

В 2015 году
Близнецы
могут
стать
совершенно
непредсказуемыми во всем, что
может касаться их работы и личной
жизни. Они будут под властью сиюминутных влияний, которые вряд
ли сыграют положительную роль в
личной жизни и в карьере.
Если Близнецы в этом году хотя
бы не попытаются делать над собой
усилия, то они не продвинутся они
на йоту вперед. У более слабых
представителей этого знака зодиака может развиться депрессия на
этом фоне, и вопреки здравому
смыслу они собственными руками
будут отодвигать от себя возможное счастье и стабильность. Если
же Близнецы будут достаточно
сильны для того, чтобы держать все
под контролем и поддаваться упадочническим настроениям, то им
все будет удаваться.

Кто бы и когда бы ни предсказывал будущее, в своих глобальных прогнозах ни
один предсказатель, провидец или астролог не обходился без России. Это и понятно, ведь наша страна не просто находится в центре всеобщего внимания и разнонаправленных эмоций — с нашей страной связаны самые важные события, которые
происходили, происходят и еще будут происходить в мире.
Оттого и все самые известные пророки прошлого и предсказатели современности в
своих прогнозах обязательно упоминают Россию и россиян. Познакомимся с предсказаниями для нас и нашей страны на 2015 год.

Предсказания Нострадамуса

тые интеллектуальным трудом, смогут легко реализовать свои самые
амбициозные проекты. В том случае, если ваша деятельность не имеет
отношения к науке, но вы постоянно стремитесь учиться новому и развиваться, покровитель наук Уран также поможет реализовать ваши планы.
В 2015 году случится два полных лунных и солнечных затмения. В эти
дни нужно соблюдать осторожность; могут возникнуть изменения в деловой и любовной сфере, не всегда положительные. Чтобы они не стали
роковыми, просчитывайте шаги, продумывайте возможные последствия.
4 апреля 2015 года произойдет первое полное лунное затмение; второе
— 28 сентября. Лунные затмения сигнализируют о завершении одного
цикла развития жизни и начале другого. Не лучший момент для начала
новых проектов. Активность желательно снизить. Зато легко пройдет
отказ от вредных привычек. Полное солнечное затмение 20 марта 2015
года активизирует сексуальную энергию; велика вероятность вспышек
ревности. Солнечное затмение 13 сентября создаст благоприятные условия для обогащения, приобретения недвижимости.

освобождения пороков, поглотивших множество душ, — похоти и алчности. А человек этот будет именно русским. Его доктрина, которую Нострадамус называет
новой религией, станет отправной точкой
для будущего территориального и духовного объединения людей в единое
сообщество.
Предрекал Нострадамус и значительные
природные неурядицы: извержения вулканов, сильнейшие ливни, наводнения. Все это
пронесется по континентам, так или иначе
заденет разные страны. А вот Россия не
пострадает от них.
Единственное, что нашей стране угрожает, — это вода, но, как предсказывал провидец, существенных проблем она не доставит
России. Те же проблемы, что возникнут, окажутся вполне решаемыми.

2015
год
будет приятным
для Рака, однако, некоторым
придется немало переживать.
Раки в этом году
будут милы и сострадательны и принесут в мир много добра. Они будут
вращаться только в тех кругах и заниматься только теми делами, которые
позволят им найти более красивое,
гармоничное и светлое будущее для
себя и своей семьи. Сами Раки будут
полностью удовлетворены годом
Козы — сложности могут быть только
у самых недисциплинированных
Раков, которые слишком эгоистичны
для того, чтобы осмотреться вокруг,
однако, таких окажется меньшинство.

Для Львов

В 2015 году
гордыня Льва
может стать камнем преткновения. Коза еще
больше увеличит
амбиции, но не позволит этому
знаку «опуститься» до изнуряющей
работы над собой. В итоге окажется, что Коза на самом деле влияет
на Льва не самым лучшим образом.
Запросы могут повыситься до
небес. А вот понимание того, как
получить желаемое, будет только
раздражать Льва. Царственный Лев
может захотеть возвыситься за
чужой счет. Однако если речь идет
о браке в обмен на материальные
ценности и статус, то чистоплюйство Льва перевесит любую выгоду.

Для Водолеев

2015 год для Водолея может быть совершенно
непредсказуемым. Этот знак зодиака не будет подчиняться ни одному из тех правил, которые для остальных
будет диктовать Коза. Он сам будет определять, что
хорошо, а что нет и что нужно сделать для того, чтобы
добиться тех или иных высот. Однако хочет того
Водолей или нет, ему придется держать себя в руках.
Дисциплина — вот залог его успешности на 2015 год.
Если Водолей будет работать над перспективами, которые его ожидают,
если он будет думать над тем, что может получить в итоге, то его ждет успех.
Правда, при этом нужно очень хорошо понимать и то, что силы небесконечны, поэтому не стоит браться за все сразу. Нужно сосредоточиться на самом
главном, тогда удастся получить куда больше.

Что ждет Россию и
Предсказания Эдгара Кейси

Известный американский мистик и ясновидящий
Эдгар
Кейси
(1877–1945) тоже увидел,
что в 2015 году в России
произойдет ряд ключевых
событий.
Во-первых, Кейси назвал нашу страну духовным центром, откуда в новом году начнется
развитие миротворческого процесса, который впоследствии объединит большое число
народов и земель. Предсказатель определенно упомянул, что цементирующей идеей станет славянство. При этом Кейси отмечал, что
для многих людей на планете вера и культура
славян, к которым сегодня на Западе относятся предвзято и называют варварами, станет
открытием.
В целом же американский провидец
назвал Россию 2015 года точкой притяжения
всех народов, искренне стремящихся к миру.
А таких окажется немало.
Во-вторых, на 2015 год Кейси, как и
Нострадамус, предрек нашествие на разные
земли больших вод. Что же касается России,
то ей придется столкнуться с последствиями

продолжающегося глобального потепления.
Но и здесь предсказания американца и француза совпадают: наша страна от этого существенно не пострадает. Более того, в некоторых ситуациях потепление станет толчком
для еще более интенсивного и результативного развития экономики и других сфер
жизни России.

Предсказания Ванги

Болгарская ясновидящая
Ванга (1911–1996) на первую
половину 2015 года предсказала мировой экономический кризис, избежать влияния которого России, конечно же, не удастся. Но с его
последствиями наша страна
справится.
Кроме того, ясновидящая увидела вспышки над некоторыми землями в Европе и ЮгоВосточной Азии, которые приведут к значительным разрушениям. Причиной этих вспышек Ванга называла военные конфликты.
Для России это ознаменуется значительным потоком переселенцев, которые
вынуждены будут оставить постоянные
места проживания и устремятся в безопас-
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Деревянной Козы (Овцы)?
Животное, цвет и стихия

По восточной традиции год начнется 19 февраля 2015 года и окончится 7 февраля 2016 года.
Покровительницей его будет Коза (Овца), символизирующая женское начало. Это животное хотя и боязливо, но
любит упорных и настойчивых. Активность в делах станет залогом счастливого будущего. Коза — животное
осторожное, не стоит ее сердить опрометчивыми поступками и легкомысленными решениями. Легкомысленная
и непостоянная Коза обладает легким характером и переменчивым настроением. И наша жизнь под ее руководством будет такой же.
Стихия года — Дерево. Это символ весны и утра. Элегантность и целомудрие — основные его качества. А
еще этот знак считается самым решительным, сильным и непреклонным. Дерево отвечает за творчество и воображение. Это самый плодовитый из всех элементов. Дерево — источник жизни, знания и разума. Поэтому год
будет благоприятен для заключения брачных союзов и рождения детей.
Цвет года — синий (зеленый). Таким образом, нас ожидает год Синей (Зеленой) Деревянной Козы (Овцы).
Астрологи обещают, что это будет самое мирное, щедрое и безопасное время, благоприятное для тех, кто хочет
работать и зарабатывать. Благоприятным будет 2015 год и для тех, кто планирует пополнение в семье.

Какими будут дети,
родившиеся в этом году?
Дети, родившиеся в этом году, получат от покровительницы года
бесценные подарки — способность нестандартно мыслить, приспосабливаться к любым жизненным обстоятельствам и находить выход
даже из самых сложных ситуаций.
Родившиеся в год Козы не любят одиночества, в конфликтах чаще
всего уступают и нуждаются в опеке и защите. Главное для них — безопасность, обеспеченность и постоянство в жизни, они не любят
перемен. Они не любят принимать решения, но становятся хорошими
исполнителями.
Рожденные в год Козы — фанатичные поклонники мистики, обычно обладают хорошей интуицией. Многих судьба одаривает утонченным вкусом и творческими способностями.
Слабости Козы: беспомощность, эгоистичность и бесцеремонность; склонность к предательству; неорганизованность,
отсутствие порядка в делах и мыслях; неумение преодолевать
трудности.

год для всех
Для Дев

2015 год для
Девы пройдет незаметно, Коза не будет
акцентировать свое
внимание ни на
заслугах Девы, ни на ее неудачах.
Причем Дева, которая не слишком
амбициозна и не имеет высоких целей
в своей жизни, сочтет, что это самый
лучший исход событий, так как счастье
на земле — это не что иное, по ее мнению, как отсутствие несчастия.
Более того, те Девы, которые окажутся неудовлетворенными нынешним положением, могут действительно пострадать оттого, что все так складывается. Чем больше у них будет
желания найти выход для создавшейся ситуации, тем меньше может оказаться для этого возможностей.

Для Весов

В 2015 году
Весы будут на
коне, в своей
стихии. Они
будут лучезарны, и отвести
глаз от них будет
невозможно. При этом Весы могут
превратиться в форменных задир,
и тогда год может выдаться действительно не самым простым.
Главное, не вызывать на дуэль тех
соперников, которые пока еще не
по зубам.
Если же Весы будут понимать
гармонию всего того, что происходит вокруг, если они не забудут о
своих дипломатических талантах,
то год для них может стать просто
удивительным во всех отношениях.

Для Рыб

В 2015 году Рыбу может ждать
очень большой успех. Она может
стать известной, добиться невероятных высот, особенно если ее
занятия будут связаны с творчеством.
Но и в других сферах Рыба может
достичь невиданных высот в своем деле. Более того, ее
вдохновения настолько сильно, что она даже и задумываться не будет над тем, как и сколько она работает. Для
Рыбы в 2015 году наступит удачное время. Его нельзя
терять. Движение вперед и раскрытие своего творческого потенциала даст Рыбам очень многое.

Для Скорпионов

В 2015 году у
Скорпионов
все
будет зависеть от
того, насколько правильно поставлены
цели и насколько
сильна воля данного знака. Влияние
Козы в Скорпионе может значительно
усилить упрямство и волю к победе.
Те Скорпионы, которые сами
мало чего в жизни добились и не привыкли думать своим умом, в год Козы
не выйдут на передний план, а так и
будут оставаться орудием в чьих-то
руках. Те же, чья воля к победе и к
достижению цели действительно
высока, смогут достичь очень многого во всех аспектах, которых бы они
ни коснулись. Скорпион может стать
в этом году настоящим триумфатором, однако для этого ему нужна
будет недюжинная сила мышления и
логика. А вот личная жизнь будет,
напротив, зависеть только от того,
сможет ли Скорпион сдерживать
страсти, которые в нем бушуют.

Для
Стрельцов

В 2015 году
Стрелец
не
будет тратить
время
на
пустые сомнения. Он будет
работать над тем, что ему интересно,
более того, он будет добиваться
успеха в любой сфере жизни, в которую сможет попасть. Под влиянием
Козы Стрелец сможет измениться до
неузнаваемости. Если ранее у него
не было особенно сильной воле к
победе, то сегодня теперь она
появится, и сомневаться в том, что у
Стрельца получится совершенно
все, что он задумал, не придется.
Год Козы будет для Стрельца
идеальным временем, чтобы завоевать весь мир, ну или в крайнем
случае совершить невозможное.
При этом многие Стрельцы даже
задумываться толком не будут над
тем, правильно они поступают или
не очень, когда идут практически
напролом к своей судьбе.

И СТОЧНИКИ :

Для
Козерогов

2015-й будет
для
Козерога
годом, полным
раздумий и разм ы ш л е н и й .
Практически впервые в жизни
Козероги начнут размышлять не
только о том, как достичь лучшего
положения, но и о том, как их действия могут отразиться на остальных. При этом то, что Козерог будет
постоянно думать, никак не отразится на его работе. В работе он будет
показывать самые лучшие результаты независимо оттого, ждет от него
кто-то такого или же нет.
В целом год не самый легкий, но
этот знак зодиака хорошо справится
со всеми трудностями. Те Козероги,
которые привыкли, чтобы им во всем
потакали и уступали, могут наткнуться на неприятные преграды. Их капризы не будут восприниматься
всерьез, и это будет очень часто их
выводить из себя. Однако Козерог
начнет в этом году понимать, что
только его желания недостаточно
для того, чтобы подавить чью-то
волю и изменить чье-то мнение.

VEDMOCHKA . NET , PLANETADETEY . COM , CHTO POLEZNO . RU ,
И ЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

россиян в 2015 году
ные регионы, в числе которых окажется и
Россия.
Как бы не было тяжело жить в техногенном мире в 2015 году, по мнению Ванги, наша
страна намного меньше других пострадает от
связанных с этим проблем и даже окажется в
состоянии помочь тем, что существенно
пострадает от этих потрясений.

Предсказания
Матроны Московской

Святая Русской православной церкви Матрона
Московская (1881–1952) не
предсказала России в 2015
году ни войны, ни глобальных катаклизмов. Но зато
она говорила о том, что
многие из россиян поддадутся греховным соблазнам и предпочтут искать утешения не в храмах, а у шарлатанов, называющих себя пророками, экстрасенсами или ясновидящими.
Найдутся и «духовники», которые будут называть себя православными старцами и соблазнять людей, особенно молодежь, фальшивыми идеалами, сбивая их с пути истинного. Они
будут учить любить жизнь, в первую очередь

ее материальные блага, и это откажется
очень востребованным в обществе. Дело в
том, что на пути к постижению духовных ценностей и смысла жизни не все захотят трудиться для этого, отказывая себе в мирских
благах, а предпочтут более легкий способ,
который к духовным идеалам не ведет.
Впрочем, лжепророков, модных духовников и желающих с комфортом заниматься
духовными исканиями и прежде на Руси было
предостаточно. Но Матрона Московская
предсказала, что никакие материальные
блага не затмят истинных духовных ценностей. И россияне найдут верную дорогу к ним.

Предсказания Веры Лион

Экстрасенс, ясновидящая, психолог-прорицательница из Казахстана
Вера Лион (1962 г. р.) считает, что в 2015 году Россия
будет приобретать все
больше и больше веса и
авторитета на мировой
арене.
Также в 2015 году появится человек, который подарит миру новую систему физического исцеления и духовного развития. И веро-

ятность того, что он будет именно русским,
очень велика. Правда, в следующем году он
начнет лишь делать первые шаги в этом
направлении, но они уже будут заметны.

Предсказания Мари Дюваль

Известная ясновидица
и президент Института
парапсихологических
исследований в Ницце
Мари Дюваль (1938 г. р.)
видит для России в 2015
году неплохие перспективы. Она согласна с Вангой,
что в начале будущего года
миру не избежать большого кризиса. Однако,
по мнению Дюваль, Россия выйдет из него
быстрее других стран и с наименьшими потерями. Кроме того, ясновидица предсказывает
нашей стране рост военной мощи, что станет
важным дополнением к дипломатическим
средствам отстаивания своих интересов.
Также Россия займет в мире доминирующую позицию в плане энергоресурсов, так
что ни Европа, ни США не смогут обойтись
без нее, считает Мари Дюваль. Это позволит
России влиять на происходящие политические события и обращать их в свою пользу.

Предсказания Павла Глобы

Известный советский и
российский
астролог
Павел Глоба (1953 г. р.)
предсказывает в 2015 году
раскол украинского государства с появлением границы между Западом и
Востоком. Причем в конце
года,
когда
планеты
Юпитер и Сатурн войдут в созвездие
Водолея, Восточная Украина присоединится
к России, а кроме нее в состав нового союзного государства войдут Казахстан, Белоруссия
и Армения. Данный союз вскоре назовут
новым СССР. Кстати, Белоруссия в 2015 году
испытает серьезные экономические проблемы. Руку помощи этой стране протянет Китай.
В экономике также ожидаются серьезные
изменения. Экономический кризис резко ослабит доллар, который начнет стремительно дешеветь. Российский рубль удержится за счет того,
что в два раза подорожают природные ресурсы,
которыми так богато Российское государство.
Это и поможет спасти экономику нашей страны.
И СТОЧНИКИ : PREDSKAZANIE . RU ,
MAGICORACLE . RU
И ЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Как не испортить
новогодние каникулы
Через два дня Новый год и полторы недели праздников, которые непременно будут сопровождаться
обильными застольями. Как же предотвратить то,
что кажется неизбежным, — переедание? Как сохранить праздничное настроение, попробовать вкусности и разносолы, но при этом сохранить стройность
и хорошее самочувствие в последующие дни советует доцент кафедры педиатрии и неонатологии
НижГМА, диетолог и психолог Алла Поляшова.

Девять советов от эксперта НижГМА
1. Не стоит худеть ради предстоящего объедания.
Многие в преддверии праздничных излишеств, стараются
ограничить себя вплоть до голодания, чтобы заранее сброшенными килограммами компенсировать неизбежный набор
веса во время практически десятидневного переедания. Но
данная тактика в корне неверна, так как в большинстве случаев прибавка после праздников превышает тот вес, который
был сброшен в результате предпраздничной диеты.
Это объясняется просто: организм испытывает значительный стресс, когда необходимое количество питательных веществ и витаминов не поступает (а часто подобные
жесткие диеты крайне не сбалансированы по витаминноминеральному составу), и при первой же возможности старается не только восполнить недостающий ресурс, но и
запастись необходимыми веществами впрок!
Кроме того, любые погрешности в диете, связанные с
перееданием, ведут к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта — болевым синдромам,
запорам или диарее, тошноте и даже рвоте, что значительно омрачит послепраздничное застолье.
2. 31 декабря нельзя отказываться от завтрака,
обеда и легких перекусов.
Самая частая причина переедания за новогодним столом — это то, что большинство из нас практически ничего
не едят в течение дня, занимаясь приготовлением к празднику и непосредственно новогодним меню. А в итоге к
моменту, когда все собираются за столом, аппетит достигает своего апогея и количество съеденного увеличивается в
несколько раз. Самый простой выход из ситуации — следите за тем, чтобы 31 декабря в рационе у вас был и завтрак, и
обед, и легкие перекусы между ними.
3. Приступать к еде с боем курантов — неправильная традиция.
Практически в каждом доме существует традиция приступать к еде только с боем курантов, но ведь вовсе не
важно, начнете вы застолье в 12 ночи или еще вечером.
Попробуйте сесть за стол раньше, в 18 или 20 часов, в этом
случае и спать вы отправитесь не с переполненным желудком, и съеденная пища усвоится лучше, да и сам праздник
продлиться значительно дольше!
4. Тазик оливье и ведро селедки под шубой — пережитки советского дефицита.
В российском понимании Новый год — это тазик оливье
и ведро селедки под шубой. Этот стереотип родом из детства, и наши мамы, и бабушки так делали в эпоху тотального дефицита. Тогда побаловать себя деликатесными блюдами было непросто, и хотелось продлить это удовольствие
на несколько дней. Сейчас же прилавки магазинов предлагают любые гастрономические изыски круглый год, а многочисленные кафе и рестораны готовы обслужить своих гостей в любой день. Поэтому готовьте столько, сколько в действительности можете съесть, не храните еду целую неделю, от этого она портится и вкусовые качества ее теряются.
А гора салата в салатнице провоцирует вас докладывать его
в тарелку снова и снова, опять же приводя к перееданию.
5. Снижайте калорийность традиционных новогодних блюд.
Как правило, традиционные новогодние блюда высококалорийны, содержат много жира и заправлены майонезом.

Экспериментируйте! Приготовьте несколько легких салатов, замените мясо под майонезом на морепродукты,
индейку, кролика. Сделайте легкий домашний майонез.
Интернет изобилует массой рецептов здорового питания, в
том числе традиционных блюд других стран.
6. Держите под рукой ферментные препараты и сорбенты.
При патологии желудочно-кишечного тракта лучше во
время праздников рядом иметь ферментные препараты,
которые в случае сигналов от вашего организма «тяжесть»,
«несварение», «переел» придут на помощь. После новогодней ночи рекомендуется принять сорбенты, чтобы помочь
кишечнику вывести из организма ненужные вещества, в том
числе продукты окисления этанола (алкоголя).
7. Алкоголь повышает аппетит и снижает контроль
над количеством съеденного.
Какой же новогодний стол может обойтись без бутылки
шампанского, и это стало уже традицией, которой не один
десяток лет! Следует учитывать, что все алкогольные напитки
крайне калорийны, а сладкие — вдвойне. Но помимо этого,
алкоголь обладает свойством повышать аппетит, так как в его
присутствии быстрее происходит усвоение углеводов и
жиров. Также помните, что даже небольшое количество
алкогольного напитка приводит к расслаблению и потере
контроля над ситуацией, в частности за тем, что и сколько вы
едите. Так, во время застолья вы можете съесть больше, даже
не отдавая себе отчет в происходящем. Поэтому, стоит отказаться от различных коктейлей, сладких вин, ликеров и
настоек и контролировать количество выпитого алкоголя.
8. Откажитесь от сладкой газировки и фруктовых соков.
Отдавайте предпочтение воде, будь то минеральной с
предварительно выпущенным газом или просто питьевой.
Старайтесь максимально ограничить потребление сладкой
воды с газом, а также фруктовых соков. Попробуйте чередовать стакан сока и 1–2 стакана чистой воды. Именно вода
является необходимым компонентом всех метаболических
процессов в организме, в том числе и процесса сжигания
жиров и выведения токсинов. А еще потребление воды в
достаточном количестве помогает уменьшить аппетит.
Закончите застолье чашкой ароматного фиточая с
листочками черной смородины, малины, вишни, ароматом
бергамота, жасмина или чабреца, иван-чаем с черникой,
калиной, брусникой, зеленым чаем с ромашкой или просто
с долькой лимона.
9. Физическая активность ускоряет метаболизм.
А чтобы справиться с обилием праздничной еду и хорошо себя чувствовать, следует быть активными и энергичными. Поэтому старайтесь во время праздничного вечера чередовать застолье с эпизодами хотя бы незначительной активности, это может быть танец, интересная игра, а лучше выйти
на прогулку, ведь ни одно застолье не сравнится с положительными эмоциями от новогоднего салюта или от зажженных вами бенгальских огней праздничной морозной ночью.
В любом случае физическая активность будет способствовать выделению желчи и улучшению (облегчению)
пищеварения, в том числе жирной пищи, а следовательно,
ваш организм начнет интенсивнее перерабатывать калории.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Этот год будет лучше, чем прежний,
Сбудутся пусть все мечты и желанья.
Пусть любовь согревает с надеждой,
Вера пусть укрепляет сознание!
С Новым годом, друзья! С новым счастьем!
В год грядущий спешим пожелать Вам,
Чтобы вас обошли все ненастья
И успеха в любых начинаниях!

Мы желаем вам мира, богатства
И всех благ — говорить если вкратце.
А закончим мы просто и ясно:
«Здоровые дети — здоровая нация!»

Любимое блюдо
генералиссимуса Суворова

Ингредиенты: 100 г рыбного
филе, 200 мл рыбного бульона, 100 г
очищенного картофеля, 2 средние
луковицы, 2 морковки, 2 свежих помидора, 100 г свежесобранных грибов, 3
зубчика чеснока, несколько веточек
петрушки, сливочное масло и 4 дольки лимона.
Способ приготовления: Филе
рыбы порезать на кусочки, слегка обжарить на сливочном масле с обеих сторон, положить в глиняный горшочек или кастрюлю, налить рыбный бульон и добавить нарезанный ломтиками сырой картофель. Затем
обжарить нарезанный лук с грибами и морковью и
положить в кастрюлю. Довести похлебку до кипения и
варить на слабом огне 15 минут.
Зелень промыть и мелко нарезать, помидоры и
лимон порезать ломтиками. Все положить в похлебку
перед тем, как подавать на стол. Перед самой подачей
добавить растертый чеснок. Приготовленную похлебку подают с кулебякой.

Любимый салат Никиты Хрущева

Ингредиенты: 500 г кальмаров,
10 свежих яиц, 100 г красной икры,
крабы, петрушка, лук, укроп, майонез.
Способ приготовления: Кальмары отварить, очистить, нарезать
соломкой. Яйца отварить и натереть
на крупной терке. Зелень измельчить, соединить все продукты,
заправить майонезом, перемешать. Выложить икру и
еще раз аккуратно все перемешать.

Диетический плов с овощами
для «дорогого Леонида Ильича»

Ингредиенты: рис — 100 г, перец
болгарский — 30 г, морковь — 20 г,
брокколи — 15г, цветная капуста —
15 г, спаржа — 15 г, шафран — 1 г, лук
— 10 г, лук-порей — 10 г, артишоки
— 10 г, томаты пронто — 70 г,
базилик — 1 г, сыр «Ольтерман» —
10 г, сливки — 100 г, вино белое — 20
г, соус «Ворчестер» — 3 г, петрушка
кудрявая — 2 г, редька дайкон — 10 г, укроп — 2 г.
Способ приготовления: рис отварить с шафраном. Обжарить перец болгарский, морковь, лук.
Бланшировать брокколи, цветную капусту, спаржу,
артишоки (если свежие). Все соединить, добавить сыр,
белое вино выпарить. Украшение на блюдо: роза из
дайкона, лук-порей, петрушка кудрявая. Соус 1-й:
томат, базилик свежий. Соус 2-й: сливки, укроп, белое
вино. На соус — капли «Ворчестер».

Рецепт от Владимира Путина

Ингредиенты: картофель, сыр,
соус.
Способ приготовления: чистим
картошку, режем длинными ломтиками, жарим в масле, натираем сыр
на горячий картофель (фри).
Подача: жареную картошку
(фри) заливаем расплавленным
сыром и соусом.

Пирожки с творогом
от Ларисы Викторовны Кусакиной,
мамы Натальи Водяновой

Ингредиенты: для
теста — одна палочка
дрожжей, три стакана
молока пополам с водой в
теплом виде, килограмм
муки, полтора стакана
сахарного песка, соль по
вкусу, 100 граммов растительного масла.
Для начинки — в
килограмм творога вбить яйцо, соль, сахар и ванилин.
Способ приготовления: развести дрожжи с теплым молоком и водой, смешать с мукой, сахаром и
солью, влить растительное масло и замесить тесто.
Затем на 30–40 минут поставить в теплое место, чтобы
дошло до готовности.
Для начинки все ингредиенты добавить по вкусу,
хорошо размешать.
Из получившегося теста налепить пирогов, уложить их на противень, выпекать в духовке при 180 градусах в течение 15–20 минут. Перед выпечкой желательно смазать каждый пирожок взбитым яйцом.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 8 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 6+
06.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
08.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Александр
Демьяненко. «Влип,
очкарик!» 12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Роза/Хутор. Рождество
2015 г 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.20 Англия в общем и в
частности 18+
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 12+
02.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.50 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
07.05 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.50 Рождественская
«Песенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
13.00, 14.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА.
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
12+
17.50 Кривое зеркало 16+
20.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ» 12+
00.15 Д/ф «Лара Фабиан.
Мадемуазель Живаго»
12+
01.10 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 12+
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
05.05 Комната смеха 16+
НТВ
06.10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу
16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
03.10 М/ф «Маленький полярный медвежонок.
Таинственный остров»
12+
04.30 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.10, 05.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА2» 16+
06.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
ТВЦ
07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
08.35 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
10.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
6+
11.55, 14.45, 21.15 Х/ф
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.30, 21.00 События
23.00 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
МЕМУАРЫ СЭРА БАССЕТА» 12+
00.00 Апельсиновый сок 16+
01.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
04.25 Х/ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ
УСПЕХА» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы
СМФ 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДУРАКАМ ЗАКОН
НЕ ПИСАН» 0+
01.15 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
03.30 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Лесная братва»
12+
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
15.30 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 0+
18.20 М/ф «Ранго» 0+
20.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДУМ» 16+
00.40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+
02.35 Х/ф «СЛЕЗЫ ЛЮБВИ»
16+
04.30 М/ф «Как приручить
медведя» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.25 Д/ф «Николай
Еременко-мл.» 0+
12.10 Красуйся, град Петров!
0+
12.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 0+
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах» 0+
15.05, 01.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой»
0+
16.00 Большая опера 0+
17.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ» 0+
18.55 Песня не прощается...
0+
20.15 Марина Неелова. Это
было. Это есть...
Валентин Гафт 0+
20.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ
ГУСТАВА III» 0+
00.45 Искатели 0+
01.30 М/ф «Маленькая ночная
симфония», «Банкет»,
«Дополнительные возможности пятачка» 0+
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Дакар– 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45, 21.40 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.20, 21.15 Большой
спорт 12+
12.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧАПАЯ!» 16+
13.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА»
16+
15.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии
17.50 Х/ф «САРМАТ» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.05 Х/ф «ДМБ-003» 16+
02.20 Полигон 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) –
«Динамо» (Москва) 12+
04.55 Профессиональный
бокс 16+
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.25,
14.25, 15.25, 16.35,
17.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40 Т/с
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» 16+
22.45, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с
«УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-2» 16+
05.20 Д/с «Агентство специальных расследований»
16+
ННТВ
09.00 Антошкины истории 6+
09.30 Источник жизни 12+
09.40 Колокольный звон.
Удивительные колокола
12+
10.00 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ
МАХОМ. ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА» 6+
11.00 Кстово. Фестиваль иронической поэзии 12+
11.30 Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16+
14.00 Почти серьезно. Лучшее
16+
14.30 Волейбол. Чемпионат
России 12+
16.30 Поколение.ru 12+
16.40 «Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+
17.15 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ,
МОРОЗ» 12+
19.00 Строй! 12+
19.30 ОбъективНО
20.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
21.45 Д/ф «Жан-Жак Руссо.
Музыкант» 12+
22.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
16+
07.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
09.20, 03.00 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16+
20.15 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
22.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
23.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
01.30 Х/ф «БАБЛО» 16+
ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.20 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
07.10, 17.15 Х/ф «ОХОТА НА
БЕРИЮ» 16+
10.10, 21.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
11.50, 22.55 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 16+
14.40 М/ф «Ролли и Эльф.
Невероятные приключения» 12+
15.55 Новый год с доставкой
на дом 16+
19.15 Телекабинет врача 16+
19.35 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
16+
23.45 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ» 16+
00.35 Свадебные битвы 16+
01.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 12+
23.00, 01.30 +100500
18+
00.30 Голые приколы 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Рождественская вечеринка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
18.00, 23.35, 00.00 6 кадров
16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
22.30 Д/ф «Битвы за наследство» 16+
00.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» 12+
02.05 Караоке 16+
05.05 Звездная жизнь 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 6+
06.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Алена Апина. «А
любовь она и есть...»
12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Поле чудес 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.35 Англия в общем и в
частности 18+
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ПУСТОЙ КАТАФАЛК»
12+
02.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
04.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+
07.30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
09.20 Праздничный концерт
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА.
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
17.40 Аншлаг и Компания
16+
20.30 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
00.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
04.10 Комната смеха 16+
НТВ
06.10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу
16+
02.45 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+
02.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
16+
04.10 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.55, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА2» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
09.20 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 6+
10.20 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
11.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
12.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
14.30, 21.00 События
14.50, 21.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
23.10 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ТОВАРИЩ БИНГО» 12+
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
01.35 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» 16+
03.10 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
05.05 Д/с «Жители океанов»
6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00 Человек-невидимка

12+
20.00 Х/ф «МАСКА» 12+
22.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
00.15 Д/ф «Городские легенды. Манежная площадь.
Приманка для денег»
12+
00.45 Европейский покерный
тур 12+
01.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК» 12+
03.45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Ранго» 0+
14.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 0+
15.50 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
18.15 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
12+
20.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
00.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
16+
02.30 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.35 Играет Арсений
Шульгин 0+
13.40 Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская 0+
14.35 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах» 0+
15.05, 01.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой» 0+
16.00 Большая опера 0+
17.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 0+
18.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный
концерт 0+
20.15 Марина Неелова. Это
было. Это есть... Нина
Дорошина 0+
20.40 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 0+
22.05 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ
ГУСТАВА III» 0+
00.45 Искатели 0+
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» 0+
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Дакар– 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45, 21.35 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
11.45, 16.05, 21.10 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
15.35 Опыты дилетанта 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
17.45 Х/ф «САРМАТ» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
02.20 Основной элемент 12+
02.50 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
«Торпедо» (Нижний
Новгород) 12+
04.55 Профессиональный
бокс 16+
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.10 Т/с
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» 16+
14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
17.30, 18.40, 19.40, 20.40 Т/с
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
16+
21.40, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с
«СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+

01.30, 02.20, 03.05, 03.50 Х/ф
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
04.35, 05.25 Д/с «Агентство
специальных расследований» 16+
ННТВ
09.00 Антошкины истории 6+
09.30 Источник жизни
09.40 Колокольный звон.
Благовест
09.55 Магия приключений
16+
10.45 Строй! 12+
11.15 Т/с «РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР» 16+
13.45 Поколение.ru 12+
14.00 Почти серьезно.
Лучшее 16+
14.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ,
МОРОЗ» 12+
16.10 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+
16.30 Сентитюлиха 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК «СКА»
(Санкт-Петербург) – ХК
«Торпедо» (Нижний
Новгород)
19.30 ОбъективНО
19.50 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.35 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре» 16+
22.45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
СЕТИ НН
05.00 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
16+
09.00, 03.30 Т/с «ДЖОКЕР»
16+
17.00 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.50 История не для всех
16+
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
23.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
ВОЛГА
05.00 М/ф «Ролли и Эльф.
Невероятные приключения» 12+
06.45, 17.15 Х/ф «ОХОТА НА
БЕРИЮ» 16+
09.35, 22.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
11.20, 00.35 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.05 Стряпуха 16+
12.20 Телекабинет врача 16+
12.40 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
16+
14.20 Мультфильмы 12+
14.40 М/ф «Бунт пернатых»
12+
16.10, 19.10 Смех с доставкой на дом 16+
20.05 Модный свет 16+
20.25 Х/ф «ОСКАР» 16+
22.05 Для тех, чья душа не
спит 16+
01.20 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» 6+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 12+
23.00, 01.30 +100500
18+
00.30 Голые приколы 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15
минут 0+
07.00, 06.00 Джейми:
Рождественская вечеринка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/ф «Любовь глазами
мужчин» 16+
09.00 Д/ф «Любовь глазами
женщин» 16+
09.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
18.00, 23.35, 00.00 6 кадров
16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
22.30 Д/ф «Алименты.
Богатые тоже платят»
16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА» 12+
01.55 Караоке 16+
04.55 Звездная жизнь 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА
СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
07.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Нефертити из провинции 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Англия в общем и в частности 18+
00.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЗНАК ТРЕХ» 12+
01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
03.40 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ» 12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50, 04.45 Планета собак 12+
09.20 Субботник 12+
10.05 Мамино счастье 12+
11.20 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
14.30 Это смешно 12+
17.10 Новая волна.
Юбилейный вечер Аллы
Пугачевой 12+
20.30 Новогодний парад звезд
12+
22.35 Новогодний «Голубой
огонек» 12+
02.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
НТВ
06.10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Главная дорога 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Суббота. Вечер. Шоу 16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 20.00, 21.30
Битва экстрасенсов 16+
19.30 Битва экстрасенсов.
Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
02.55 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
04.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
11.00 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с
нуля» 12+
11.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 12+
13.05 Стас Пьеха. Я тебе
подарю 12+
14.30, 21.00 События
14.45, 21.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
22.05 Жена. История любви
16+

23.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЬЮЙОРК» 12+
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
03.15 Апельсиновый сок 16+
04.50 Д/ф «Семейство
Кеннеди. Подробности»
12+
ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+
11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
14.30 Х/ф «ДУРАКАМ ЗАКОН
НЕ ПИСАН» 0+
16.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
21.15 На крючке 16+
23.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+
01.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК»
16+
СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
13.55 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна единорога» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
19.55 М/ф «Хранители Снов»
0+
21.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
23.30 М/ф «Побег из курятника» 0+
01.05 М/ф «Лесная братва» 12+
02.35 Х/ф «СЛЕЗЫ ЛЮБВИ» 16+
04.25 М/ф «Подводная братва»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
0+
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.45 Большая семья 0+
13.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж» 0+
13.55 ...Гитара семиструнная.
Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...
0+
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах» 0+
15.05, 01.55 Д/ф «Совы. Дети
ночи» 0+
16.00 Большая опера 0+
17.55 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ» 0+
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена» 0+
18.55 Романтика романса
0+
19.55 Острова 0+
20.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «ХЭЛЛОУ, ДОЛЛИ!»
0+
01.40 М/ф «32 декабря» 0+
02.50 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Дакар– 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.20, 22.50 Большой
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.50 Трон 12+
13.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
15.30 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) –
«Металлург
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
17.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
21.05, 22.00 Диверсанты 16+
23.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
23.40 Дуэль 12+
00.40, 01.10 Основной элемент 12+
01.35 За кадром 12+
02.30, 02.55 Человек мира 12+

03.45 Кубок мира по бобслею
и скелетону 12+
04.55 Профессиональный бокс
16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 14.00, 14.40,
15.25, 16.15, 16.55,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ» 16+
03.10, 03.55, 04.45, 05.25 Д/с
«Агентство специальных
расследований» 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА»
12+
10.05 Источник жизни 12+
10.20 Д/ф «Жан-Жак Руссо.
Музыкант» 12+
11.15 Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16+
13.30 «Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+
СЕТИ НН
05.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
10.45 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
12.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
14.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
15.45 История не для всех 16+
18.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
ВОЛГА
05.00 М/ф «Бунт пернатых»
12+
06.15, 17.15 Х/ф «ОХОТА НА
БЕРИЮ» 16+
09.15, 23.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
11.00, 00.55 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.55 Домой 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.30 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет
16+
12.40 Х/ф «ОСКАР» 16+
14.10 Мультфильмы 12+
15.15 Новый год с доставкой
на дом 16+
16.35 Саквояж 16+
16.55 Модный свет 16+
19.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
16+
20.45 Смех с доставкой на дом
16+
21.40 Звездная жизнь.
Осторожно, ревность! 16+
22.25 Для тех, чья душа не
спит 16+
01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.05 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 12+
13.30 Три ангела 6+
14.30 Улетное видео 16+
14.40 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 12+
18.55 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
21.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
23.00 Герои Интернета 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые приколы 18+
01.30 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15
минут 0+
07.00, 06.00 Джейми:
Рождественская вечеринка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Д/ф «Битвы за наследство» 16+
09.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
20.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+
23.00 Д/ф «Валерия. От разлуки до любви» 16+
00.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
12+
02.25 Караоке 16+
05.25 Звездная жизнь 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 6+
06.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12+
08.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Д/ф «Георгий
Тараторкин.
Нерешительный красавец» 12+
13.20 Университет Монстров
12+
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 12+
17.55 Новый год на Первом
16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.15 Англия в общем и в частности 18+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ»
12+
02.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
03.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Измайловский парк.
Большой юмористический концерт 16+
14.30 Юбилейный концерт
Надежды Кадышевой
12+
16.30 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 12+
20.30 Аншлаг 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
12+
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
03.50 Горячая десятка 12+
НТВ
06.10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.10 Чета Пиночетов 18+
03.10 Большая перемена 12+
04.45 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы. Финал 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 20.00, 21.30
Битва экстрасенсов 16+
19.30 Битва экстрасенсов.
Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 18+
02.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
12+
04.10 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
05.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
ТВЦ
06.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12+
07.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
09.30 Х/ф «СТОЛИК-САМНАКРОЙСЯ» 6+
10.30 Барышня и кулинар 12+
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
14.30, 21.00 События

14.45 Приглашает Борис
Ноткин 12+
15.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
12+
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
21.15 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
12+
23.15 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ЖЕНИХИ» 12+
00.10 Х/ф «КАРТУШ» 12+
02.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 12+
03.20 Х/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ.
МОЙ ПУТЬ» 12+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/с «Жители океанов»
6+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+
10.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК» 12+
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
14.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
00.45 Х/ф «ГРУППА «РАНЭВЭЙС» 16+
02.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК»
16+
СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
13.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» 0+
15.40 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
19.50 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
00.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
02.05 М/ф «Подводная братва»
12+
03.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
16+
05.25 М/ф «Самый, самый,
самый, самый» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
0+
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный
концерт 0+
14.20 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка» 0+
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах» 0+
15.05, 01.55 Д/ф «Год цапли»
0+
16.00 Большая опера. Финал и
гала-концерт в Большом
зале Консерватории 0+
18.50 Линия жизни 0+
19.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
22.30 Kremlin Gala. Звезды
балета XXI века 0+
00.15 Искатели 0+
01.00 Триумф джаза 0+
02.50 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Дакар– 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.20, 22.30 Большой
спорт 12+
12.05, 12.35 Полигон 16+
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
14.00 24 кадра 16+
15.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
17.00 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
20.45, 21.35 Диверсанты 16+

22.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 12+
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии
12+
00.50, 01.20, 01.45, 02.15,
02.45, 03.15 Основной
элемент 12+
03.45 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция
из Германии 12+
04.55 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
16.55, 18.40 Х/ф «СОКРОВИЩА
АГРЫ» 12+
20.05 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35,
05.20 Д/с «Агентство
специальных расследований» 16+
ННТВ
11.00 Волейбол. Чемпионат
России. Суперлига. ВК
«Губерния» (Нижний
Новгород) – ВК
«Кузбасс» (Кемерово). В
записи 12+
13.00 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
14.40 М/ф «Когда зажигаются
елки» 12+
СЕТИ НН
05.00, 09.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
01.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25, 14.30 Мультфильмы 12+
06.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ»
16+
07.45 Звездная жизнь.
Звездные похудения 16+
08.40 Смех с доставкой на дом
16+
09.35, 21.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
11.25, 23.10 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
12.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
16+
15.35 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» 16+
17.10 На всякий случай 16+
17.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ, ЖИВОЙ,
ОПАСНЫЙ» 16+
21.15 Модный свет 16+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ» 16+
00.45 Свадебные битвы 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 12+
11.10 Х/ф «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ
ГОД!» 12+
13.30 Три ангела 6+
14.30 Улетное видео 16+
15.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
17.10 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
19.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2.
ДОРОГА НАЗАД» 16+
21.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
23.00, 01.30 +100500
18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Герои Интернета 18+
00.30 Голые приколы 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15
минут 0+
07.00, 06.00 Джейми:
Рождественская вечеринка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.10 Домашняя кухня 16+
09.10 2015 г. : Предсказания
16+
11.10, 19.00 Д/с «Настоящая
Ванга» 16+
18.00 Д/ф «Тайны века. Ванга»
16+
23.55, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+
02.25 Караоке 16+
05.25 Звездная жизнь 16+
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Рубль и копейка стали юбилярами в 2014 году
Уходящий, 2014 год стал юбилейным для наших денег — рубля и копейки. Так, в нынешнем году исполнилось 360 лет со дня появления в российской финансовой системе номинала «рубль». Первая рублевая
монета с обозначением ее достоинства словом «рубль» была отчеканена в 1654 году, в ходе денежной
реформы Алексея Михайловича. 310 лет назад, в 1704 году, на мелкой монете впервые появилось слово
«копейка». А российские бумажные рубли в этом году отметили 245 лет своего существования. Они
вошли в оборот в 1769 году.
Существует множество версий происхождения слова
«рубль». Основные варианты расходятся в деталях, но
сходятся в том, что однокоренным и смыслообразующим
является глагол «рубить». Согласно Этимологическому
словарю Макса Фасмера, первоначально рубль — это
«обрубок, затычка», затем с 1316 года в письменных
источниках это «название денежной единицы… вместо
гривны… которая в Новгороде весила в слитке 196 г...»
Согласно Историко-этимологическому словарю Павла
Черных, «старшее значение слова “рубль” —
“кляп, отрубок”. Как денежная единица сначала в виде
продолговатого серебряного слитка рубль употребляется
с XIII в. (в Москве — половинный обрубок гривны)… В этимологическом отношении несомненно связано с глаголом рубить… и является производным от этого глагола».
А вот несколько экзотических или не нашедших подтверждения версий происхождения названия наших денег.
Индийский след: «рубль» является однокоренным со
словом «рупия» и происходит от древнеиндийского rupiam, что означает «обработанное серебро».
Арабская версия происходит из предположения, что
рубль — это не целая гривна и не ее половина, а четверть. Этой точки зрения придерживался, например,
Иван Кондратьев, который в книге «Седая старина
Москвы» написал: «Рубли были частями гривны или кусками серебра с зарубками, означавшими их вес. Каждая
гривна разделялась на четыре части; название же рубль
произошло от слова “рубить”, потому что прут серебра в
гривну весом разрубался на четыре части, которые и
назывались рублями». Отсюда усматривается связь с
арабским «рубъ» — «четверть, четвертая часть».
«Технологическая» версия: название «рубль» является результатом применения технологии, при которой
серебро заливалось в форму в два приема, из-за чего на
ребре новгородских гривен хорошо заметен шов, рубец.
Отсюда рубль — это «слиток со швом».
Слово «рубль» впервые встречается в новгородских
грамотах XIII века как эквивалент новгородской гривны
— серебряного слитка весом около 200 граммов. В течение XIV–XV веков рубль становился еще и счетной
денежной единицей, первоначально равной 200 деньгам в Москве и 216 деньгам в Новгороде. Эти соотношения в результате снижения содержания серебра в деньге (самой крупной монеты в обращении) менялись, и к
1534 году (началу денежной реформы Елены Глинской,
матери Ивана Грозного) один московский рубль стал
равняться 200 московским деньгам или 100 деньгам новгородским (новгородкам).
Первая рублевая монета (с обозначением достоинства словом «рубль») была отчеканена только в 1654
году, в ходе денежной реформы Алексея Михайловича,
однако находилась в обращении не более года, поскольку содержание серебра в монете было ниже, чем в ста
копейках, — фактически новая рублевая монета равнялась только 64 копейкам. При этом во времена Алексея
Михайловича практиковалось изготовление свертков
(«начетных денег») из монет мелких номиналов, которые
образовывали более крупные суммы и часто использовались первыми лицами государства для благотворительной раздачи.
Чеканка рублевых монет возобновилась в 1704 году
при Петре I и уже не прекращалась (за исключением
коротких периодов) до наших дней.
В том же 1704 году царь-реформатор запустил в
обращение и медную копейку, равную сотой части
серебряного рубля. Вообще-то копейка появилась в
результате денежной реформы Елены Глинской, проведенной в 1535 году. До этого было широко распространена практика обрезать находившиеся тогда в обиходе
серебряные монеты, что подрывало основы денежного
хозяйства и вызывало недоверие у людей. После того
как все угрозы наказаний оказались безрезультатными,
государство пошло на решительные меры. Все старые
монеты, вне зависимости от их целости, были запрещены и заменены новыми, на которых был изображен всадник с копьем. Отсюда и «копейка».
Вес серебряной копейки до 1696 года составлял 0,48
грамма. С 1696 года вес серебряной копейки был уменьшен и уже составлял 0,28 грамма. Для выплаты большой
суммы требовалось затратить несколько дней только на
подсчет. И тогда Петр I решил ввести новую денежную
систему, которая отвечала бы расширяющейся торговле.
Петр I ввел счет денег на рубли и копейки. Счет на деньги и алтыны был запрещен.

Первым делом была выпущена в обращение медная
мелочь достоинством ниже копейки: денга — полкопейки, полушка — четверть копейки и полполушка — одна
восьмая копейки. И лишь в 1704 году в обращение выпустили и медную копейку.
Первые бумажные рубли появились в России в 1769
году при Екатерине II. При этом в 1769–1849 годах существовал раздельный учет денежных сумм — в рублях
серебром и рублях ассигнациями, которые различались
по стоимости.
В 1897 году в России был введен золотой стандарт, и
основной денежной единицей стал золотой рубль, эквивалентный 0,774235 грамма золота. Этот стандарт просуществовал до1914 года; с началом Первой мировой
войны обмен бумажных денег на золото был прекращен.
Первый советский рубль был выпущен в 1919 году в
виде кредитного билета. Первые монеты СССР номиналом 1 рубль были выпущены в 1924 году.
Советский рубль после реформы 1961 года был формально равен 0,987412 г золота, но возможности обменять рубли на золото не существовало.
C 26 июля по 7 августа 1993 года в России была проведена денежная реформа, во время которой из денежного обращения России были изъяты казначейские
билеты Госбанка СССР. Реформа также решала задачу по
разделению денежных систем России и других стран
СНГ, использовавших рубль в качестве платежного средства во внутреннем денежном обороте: Латвии
(1992–1993), Украины (1991–1992), Таджикистана
(1995–2000).
В 1998 была проведена деноминация, в результате
которой 1000 рублей до 1 января 1998 стала равными 1
рублю после 1 января 1998 года.
В советское время были популярны юбилейные
монеты, которые чеканили к разным юбилеям —
Победы, Октябрьской революции, В. И. Ленина. Сейчас к
разным событиям и датам выпускают не только монеты,
но и специальные банкноты. Например, с видами городов-героев. Есть однорублевая монета с новым символом рубля на обороте. Кстати, этот специальный символ
рубля официально утвержден в декабре 2013 года.
Готовится к выпуску сторублевая банкнота с видами
Крыма и Севастополя.
А самой популярной стала сторублевая вертикальная банкнота, посвященная Олимпиаде в Сочи. Весь ее
выпуск был выкуплен коллекционерами. Стоимость
одной олимпийской сторублевки достигала нескольких
тысяч рублей.
В советские времена курс рубля по отношению к
доллару был твердый: 1 доллар стоил 62 копейки.
Правда, купить американскую валюту на рубли или,
наоборот, обменять доллары на отечественные деньги
могли далеко не все советские граждане, а лишь те, кто
работал за границей и получал зарплату в валюте. Ведь
иногда в загранкомандировках платили и так называемыми «чеками». На них можно было потом приобрести
какие-то товары в специальных «чековых» магазинах, а
за доллары можно было «отовариться» в магазинах
«Березка». Валютные магазины в советские времена
были лишь в Москве и столицах союзных республик.
«Чековый» магазин работал и в нашем городе — на
улице Ванеева. Все остальные операции советских граждан с валютой расценивались как спекуляция.
Лишь в начале 1990-х годов в России было законодательно разрешено свободное хождение иностранной
валюты, обменные пункты стали привычным антуражем
российских городов.
Что касается нынешнего курса рубля по отношению
к доллару и евро, то специалисты утверждают, что резкое падение рубля в нынешнем декабре было искусственно спровоцированной акцией и что в первой половине следующего года стоимость рубля вернется к
своим реальным значениям. А россиянам не стоит поддаваться панике, менять рубли на другие валюты или
тратить отечественные дензнаки на покупку второго
холодильника или телевизора. Даже в условиях нестабильности эксперты советуют вкладывать деньги не в
вещи, а в человека — в здоровье и образование свое и
своих родных и близких.
Ну, а самый главный совет, который дают специалисты всем россиянам, — в обычной жизни лучше вести
расчеты в национальной валюте.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ГОЛОВНОЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОГО РЕГИОНА
Проблемы современного производства
Одной из основных проблем современного производства является дефицит квалифицированных кадров как среди рабочих, так и инженерных специальностей.
Важнейшим аспектом в организации современного производства является
постоянная подготовка и переподготовка специалистов с целью поддержания их
квалификации на должном уровне, отвечающем текущим задачам предприятия.
ООО «ГАЦ ВВР» — это организация, которая ведет огромную работу по профессиональной подготовке специалистов-сварщиков для очень сложных, опасных производств.
НОУ «ГАЦ ВВР» — дочерняя фирма ООО «ГАЦ ВВР», учебный центр, занимающийся профессиональной переподготовкой и повышением квалификации по
рабочим профессиям, связанным со строительством и производством, в том числе
ОПО, а также повышением квалификации руководящего персонала предприятий.

l
l
l
l
l
l
l

Основные профессии и направления,
предлагаемые НОУ «ГАЦ ВВР»:
электрогазосварщики, электросварщики РД, электросварщики на
автоматических и полуавтоматических машинах;
газосварщики и газорезчики;
сварщики пластмасс;
контролеры сварочных работ, дефектоскописты РК, УЗК;
термисты, операторы-термисты;
монтажники трубопроводов, металлоконструкций и железобетонных
конструкций, кондиционирования и вентиляции;
курсы для руководителей всех вышеперечисленных профессий (главные сварщики, инженеры, технологи, мастера, прорабы и т. д.) и др.

603005 Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26, оф. 200. Тел.факс: 8 (831) 4282759, 4283001, 4282784 оф. 01
Email:gacvvr@mail.ru
www.gacvvr.ru
На вравах рекламы

В связи с увеличением объемов производства приглашаем на работу:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Токарь-расточник — з/п сдельная от 30000 руб.
Токарь универсал — з/п сдельная от 28000 руб.
Токарь-карусельщик — з/п сдельная от 30000 руб.
Шлифовщик (круглая, плоская шлифовка) — з/п от 28000 руб.
Монтажник РЭАиП — з/п от 20000 руб.
Регулировщик РЭАиП — з/п от 15000 руб.
Инженер-электронщик — з/п 22000 руб.
Фрезеровщик — з/п сдельная от 28000 руб.
Слесарь МСР — з/п от 25000 руб.
Инженер-технолог — з/п от 22000 руб.
Секретарь — з/п от 18000 руб.

Предприятие гарантирует:
Достойную заработную плату, оформление согласно ТК РФ, соцпакет, ДМС,
повышение квалификации, дотации на питание, льготные путевки.

Адрес: г. Н. Новгород, Сормовское ш., д. 21, ост. «Ст. м. “Буревестник”»
тел.: (831) 249-80-33, 249-81-81
На правах рекламы
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (адрес: 606400 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Энгельса,
дом 72 кв. 36, тел. 8-920-051-66-67, E-mail: makarov2911@rambler.ru № квалификационного аттестата 52-13-640) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080303:10, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", уч. № 596. Заказчиком кадастровых работ является Кашковский Алексей Александрович
(адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Глазунова, д. 3а, кв.6, тел. 89103933614). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", уч. № 596, 2 февраля 2015 г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Балахна, ул.
Дзержинского, д.63, оф.1 (тел.6-35-38). В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: Нижегородская обл.,
г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63, оф.1 (тел.6-35-38). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-2", с кадастровым № 52:18:0000000:7799. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Абрамова Нина Александровна
Нижегородская обл., г. Н.Новгород ул. Архитектурная 9а
kadastr@ptl-nn.ru 89107900293 52-14-798 в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0080056:40, расположенного г. Нижний Новгород, Приокский р-н,
ул.Кулебакская, дом 11, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Блохина
Татьяна Анатольевна, Нижегородская обл, г.Нижний
Новгород, Автозаводский р-н, ул. Комсомольская, д.10,
кв.227, тел: 89030570298. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский р-н,
ул.Кулебакская, дом 11 05.02.2015 г. в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603032 г. Нижний Новгород, ул.
Архитектурная 9а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.01.2015 г. по 04.02.2015 г. по адресу:
603032 г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная 9а.
Смежные земельные участки в кадастровом квартале
52:18:0080056, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 52:18:0080056:23, г.
Нижний Новгород, ул. Воронежская, дом 12,
52:18:0080056:24, г. Нижний Новгород, ул. Воронежская,
дом 12, 52:18:0080056:25, г. Нижний Новгород, ул.
Воронежская, дом 12, 52:18:0080056:26, г. Нижний
Новгород, ул. Воронежская, дом 12, сособственник земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080056:40 г.
Нижний Новгород, Приокский р-н, ул.Кулебакская, дом 11,
земельный участок , расположенный с северной стороны.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым
инженером
Пигаевой
Ниной
Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-1027 от 08 ноября 2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого,
дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail:
pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Московский район, ул.Чебоксарская, дом № 38, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с КН
52:18:0020053:36. Заказчиком кадастровых работ
является Пивиков Алексей Васильевич (г.Н. Новгород, ул.Чебоксарская, 38, тел.89023096094). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Васюнина,2, оф.613 «2» февраля
2015 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких
границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: г.Н.Новгород, Московский
район, ул. Чебоксарская, дом 40, КН 52:18:0020053:37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельного участка с
кадастровым N 52:18:0050169:19, расположенного: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Кировская, дом 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Каримов Р.Г., проживающий по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Кировская, дом 46, контактный
телефон 89047979710. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "2" февраля 2015 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение
30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-5598. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый N 52:18:0050169:6 г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Кировская, дом 48. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
19 февраля 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 5-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая
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Примечание:
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г.
одну заявку по каждому лоту.
Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельБланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
ных участков, занимаемых таким имуществом.
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 31 декабря 2014 г. (с 9.00 до
По лоту №1: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для оздоровительных целей.
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
По лотам № 2, №3, №4, №5: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года
Последний день приема заявок и документов 29 января 2015г. (с 9.00 до 12.00).
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений и зданий. В случае отказа сособственников от подписания договоров
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 2, №3, №4, №5.
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
По лотам №3, №5: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____.
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания
Форма внесения задатка – безналичная.
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
Форма возврата задатка – безналичная.
По лоту № 4:Обязательным условием приватизации объекта недвижимости является сохранение социально - культурного назначения (кинотеатр),
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
в течение 3 лет с момента приватизации.
Срок поступления задатка: не позднее 29 января 2015г.
По лоту №6: Земельный участок расположен в функциональной зоне ОИ-зоне многофункциональной общественной застройки центрального
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями,
исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест.
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районные отделы комитета по
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Контактные телефоны:
2)
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального
Нижегородский район - 419-69-36, 433-04-84.
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
Приокский район – 465-17-44.
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Краснобаковский район – 435-22-51, 435-22-41.
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене
Советский район – 417-58-50, 417-58-51.
сроки.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2012 № 2 и постановлениями
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем
администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2012 №4633, от 06.11.2013 №4290.
порядке:
Аукцион от 05.06.2013 №24/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества;
Торги от 30.12.2013 №11-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2013 №117 и постановлениями
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41, от 13.08.2014 №3193
Задаток
не возвращается:
Аукционы от 15.05.2014 №10/2014, от 21.07.2014 №22/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при
Торги от 20.10.2014 №23-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Торги от 17.12.2014 №29-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 №166 и постановлениями
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федераадминистрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 №1277, от 13.05.2014 №1705.
ции,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письАукцион от 01.04.2014 №5/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
менной форме.
Торги от 23.07.2014 №17-П/2014, от 01.10.2014 № 21-П/2014, от 10.12.2014 №28-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
заявок.
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протокоПо лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2014 №62 и постановлениями
лом): 04 февраля 2015 года.
администрации города Нижнего Новгорода от 10.01.2012 №50 (с изменениями), от 18.11.2014 №4706.
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следуюАукционы №20/2014 от 07.07.2014, №40/2014 от 29.10.2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
щим реквизитам:
Торги №2-П/2015 от 26.01.2015 по продаже данного объекта признаны не состоявшимися по причине того, что участником торгов признан один претендент.
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
По лоту №5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 №175 и постановлениями
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2014 №623, от 26.12.2014 №5431
Аукцион от 05.11.2014 №41/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 №166 и постановлениями
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2013 №2433, от 16.09.2013 № 3541.
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Аукцион от 11.09.2013 №38/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Торги от 05.11.2013 №6-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
Торги от 23.12.2013 №10-П/2013 по продаже данного объекта признаны несостоявшимися по причине отсутствия зарегистрированных участников.
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
Торги от 28.04.2014 №11-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
Торги от 09.07.2014 №15-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
индивидуального предпринимателя):
Торги от 27.08.2014 №19-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
Торги от 19.11.2014 №25-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с
Торги от 26.01.2015 №2-П/2015 по продаже данного объекта признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.
40302810922025000002.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46.
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предстаУведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представивившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченноСрок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
го представителя) в установленный срок:
продажи имущества.
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора..
- заявку (в 2-х экземплярах);
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
- заверенные копии учредительных документов;
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
имущества и государственной регистрации перехода права собственности.
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи)
копию);
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическоб) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
го лица без доверенности;
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона".
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения".
- паспорт представителя (копию паспорта).
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предII. В случае, если претендентом является физическое лицо:
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
- заявку ( в 2-х экземплярах );
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло- паспорт или копию всех его листов;
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации
нотариально заверенную копию);
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобреваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
которых остается у продавца, другой - у претендента.
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
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ОФИЦИАЛЬНО
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи
имущества и уполномоченным представителем продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46.
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица)
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот №________
в связи с чем обязуюсь:
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549.
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам
продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
25 февраля 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу:
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 7/2015 по продаже муниципального
имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Начальная Задаток
Общая
Год
Площадь
МестонаСтоимость
цена
(руб.)
площадь ввода Описание техничеШаг
Кадастровый
земельобъекта,
(10% от
земельного
N Наименование хождение
объекта дома в
ского состояния
аукциона
ного номер земельнообъекта
руб.
начальной
участка,
объекта
лота
кв.м. эксплуаобъекта
(руб.)
участка,
го участка
(с учетом
продажи
цены
руб.
тацию
кв.м.
НДС)
объекта)
Нежилые
Ленинский
отдельно
район
стоящие
ул. Новико1
15 800 000 1 580 000 790 000 23 162 52:18:0050305:82 29 100 000
здания, в том ва-Прибоя,
числе:
дом 12Г
Отдельно стоящее
трехэтажное
панельное произлитеры «А ,А1»
8213,3
1971 водственное здание.
Имеется девятнадцать отдельных
входов.
Отдельно стоящее
одноэтажное
литера «Б»
404,3
1971
кирпичное здание
(гараж). Имеется три
отдельных входа.
Отдельно стоящее
одноэтажное
крупнопанельное
литера «В»
303,2
1971
нежилое здание
(котельная). Имеется
отдельный вход.
Отдельно стоящее
одноэтажное
кирпичное нежилое
литера «Д»
11,9
1970
здание (проходная).
Имеется два
отдельных входа.
Отдельно стоящее
одноэтажное
кирпичное нежилое
литера «Е»
11,9
1970
здание (проходная).
Имеется два
отдельных входа.
Отдельно стоящее
одноэтажное
кирпичное нежилое
здание (трансфорлитера «Ж»
60,7
1971
маторная). Имеется
два отдельных
входа.
Отдельно стоящее
одноэтажное
кирпичное нежилое
литера «И»
18,3
1970
здание (перекачка).
Имеется два
отдельных входа.
Отдельно стоящее
одноэтажное
бетонное нежилое
литера «Л»
32,0
1970
здание (складское
помещение).
Имеется два
отдельных входа.
Примечание:
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация
зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых
таким имуществом.
Обеспечить беспрепятственный доступ для эксплуатации и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» обязательным условием приватизации объектов недвижимости, расположенных по адресу: г.Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.12Г, литеры «В», «Ж»,
«И», является сохранение коммунально - бытового назначения, в течение 1 года с момента приватизации.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Ленинский район – 258-39-76, 258-35-64, 258-52-78.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 №166, и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 14.11.2012 № 4848, 28.11.2012 №5180.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-

02-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную
копию);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
- заявку ( в 2-х экземплярах );
- паспорт или копию всех его листов;
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или
нотариально заверенную копию);
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 31 декабря 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Последний день приема заявок и документов 29 января 2015 г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 29 января 2015 г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления
об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 04 февраля 2015 г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным
представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица)
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
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ОФИЦИАЛЬНО
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот №__________
в связи с чем обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний
Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное
имущество остается у Продавца;
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
03 марта 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу:
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 8/2015 по продаже муниципального
имущества с открытой формой подачи предложений о цене
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Примечание:
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
По лоту №1: Земельный участок расположен в функциональной зоне Осп-с зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.
Проезд и проход к данному земельному участку может быть обеспечен через смежный земельный участок.
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания,
ремонта и прокладки новых сетей.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Нижегородский район - 419-69-36, 433-04-84.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 №104 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2014 №4065.
Аукцион от 28.11.2014 №45/2014 по продаже данного объекта состоялся, победитель утратил право на заключение договора купли-продажи в связи с уклонением от подписания договора купли-продажи в установленные сроки.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 43902-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную
копию);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
- заявку ( в 2-х экземплярах );
- паспорт или копию всех его листов;
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или
нотариально заверенную копию);
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 31 декабря 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Последний день приема заявок и документов 04 февраля 2015 г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 04 февраля 2015 г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления
об отзыве Заявки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070309:15, расположенного Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", квартал III, участок №14 (117) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Попова Мария
Сергеевна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 58, кв. 11, тел. 8-920253787. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. «30» января 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «14» января 2014 г. по «30» января 2015 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ
"Новое Покровское", квартал III, участок №5 (108) (кадастровый номер 52:18:0070309:11). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 10 февраля 2015 г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным
представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица)
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот №__________
в связи с чем обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний
Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное
имущество остается у Продавца;
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________
Администрация Советского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в результате плановых процедур, рабочей группой администрации Советского района выявлен торговый объект, установленный
без правовых оснований:
- киоск «Табак», ул.Белинского, у входа в парк им. А.С.Пушкина.
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный
участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080265:954, расположенного Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет Победы", участок №840а выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тюльников Максим
Михайлович, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Тропинина, д.6, кв. 40, тел. 8-9108787827. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
«30» января 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «14» января 2014 г. по «30» января 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет
Победы", участок №839 (кадастровый номер 52:18:0080265:839), участок № 841 (кадастровый номер 52:18:0080265:841). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы
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Герои нашего времени
в шаржах нижегородского политолога
Андрея Дахина, профессора президентской академии госслужбы, в Нижнем
Новгороде многие знают как авторитетного политолога. Он является одним из
активных членов группы «Региональная экспертная стратегия», участвует в составлении рейтинга факторов городского развития, рассказывая о том, как меняются
настроения людей, какие события влияют на узнаваемость и популярность нижегородских политиков... Однако, оказывается, уже много лет профессор Дахин в свободное от работы время рисует шаржи на политиков, артистов, журналистов, своих
коллег и других публичных и непубличных людей. В середине декабря в Центре
современного искусства «Арсенал» прошла презентация альбома его шаржей под
названием «Бомонды нашего времени». В нем можно увидеть изображения руководителей страны как прошлых лет, так и настоящего времени, нижегородских
губернаторов, начиная с Бориса Немцова, а также известных людей мира, России и
Нижнего Новгорода.

Впечатления за тридцать лет
Как отмечает Андрей Дахин, книгу
«Бомонды нашего времени. Нижегородский
альбом шаржей» он посвятил 30-летию
своего старшего сына. Сколько времени рос
первенец, столько и копились работы у
художника в столе. Рисунки сделаны с 1980
по 2014 год. Конечно, не все шаржи попали
в книжку, а только 150 из почти пяти сотен.
— Собранные в альбоме рисунки охватывают впечатления, оставшиеся от дружеского общения, деловых совещаний, мимолетных встреч или просто от вспышек
популярности известных людей мира сего.
Впечатления оседали на полях тетрадок,
блокнотов, попавших под руку листов
бумаги. И в таком виде копились лет тридцать… Рисунки сохранялись, как узелки
на память о каких-то событиях, участником
или современником которых мне случилось быть. Теперь «впечатления вдогонку»
— как это у Высоцкого… — подобраны под
одну обложку, — отмечает Андрей Дахин.
Альбом стал первым в Нижегородской
области сборником иронических графических портретных зарисовок, созданных
одним автором. Тираж сборника 300 экземпляров. До этого работы Андрея Дахина
совместно с другими авторами юмористического жанра печатались только в литературно-художественном альманахе «Нижегородский паноптикум», который издавался осенью 2006 года, или в газетах.

По Москве уже известный,
Он на нашу область сел.
Тройку лет смотрел сурово,
А потом — смотри — запел!

— А еще в альбом вошли рисунки, представляющие совершено разных людей:
популярных и почти забытых, всеми любимых и многими нелюбимых, широко известных в узких кругах и мало известных в кругах широких, — рассказывает политологшаржист.

автор программы «Ночной полет», и другие
известные в городе люди.

Есть в книжке шарж и на актера Ричарда
Гира, приезжавшего в 1995 году в Нижний
Новгород вместе с участниками XIX
Московского международного кинофестиваля и державшегося в стороне от развлечений и угощений, которыми потчевали
киноартистов гостеприимные хозяева
региона. Это и изобразил в своем шарже
Андрей Дахин.

Вожди века
Самым первым разделом книги стали
шаржи на вождей — от Владимира Ленина
до Владимира Путина. Таким, образом, временной разбег почти 100 лет. Плюсом к
рисункам этого раздела идут эпиграммы.
Автор многих эпиграмм в книге —
нижегородский литератор, поэт, переводчик, а также преподаватель кафедры геодезии Горьковского инженерно-строительного института им. Чкалова (сейчас —
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет) Аркадий
Барахович, ныне, увы, покойный, с которым
Андрей Дахин познакомился, еще учась на
архитектурном факультете вуза. Барахович
и предложил Дахину сделать шаржи на
вождей.
— Тогда серия охватывала период от
Ленина до Ельцина, — вспоминает автор
«Бомондов нашего времени». — Спустя
время, уже после безвременной кончины
Аркадия Бараховича, показывал ее друзьям и знакомым. Они резонно спросили: «А
что же дальше?..» «Будет и дальше», —
ответил я и продолжил серию до актуальных событий, взяв на себя и эпиграммы.
Получилась краткая «история» России за
последние сто лет.

Среди персон нижегородского бомонда
руководитель Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект», эксминистр регионального правительства
Валерий Лимаренко, экс-вице-губернатор
Нижегородской области Виктор Клочай, глава
администрации города Олег Кондрашов,

Губернаторы и все, все, все
— Серия про наших губернаторов тоже
просила какого-то сопровождения. Так что
как-никак вехи нашей местной истории
запечатлелись и в рисунке, и в эпиграмме,
— продолжает Андрей Дахин.
К примеру, вот какую эпиграмму с шаржем поместили на губернатора Валерия
Шанцева:

главный редактор газеты «День города.
Нижний Новгород» Марина Горева, до этого
главный редактор телестанции «Сети НН» и

А вот запечатлеть бывшего премьерминистра
Великобритании
Джона
Мейджора, посетившего нижегородскую
землю во времена губернаторства Бориса
Немцова, автора заставил другой случай.
— При Немцове был период, когда иностранные лидеры приезжали в Нижний
Новгород, — говорит Андрей Дахин. —
Приехал и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, который долгое
время находился в тени «железной леди»
Маргарет Тэтчер и занял пост главы правительства лишь после того, как Тэтчер
подала в отставку. И мне рассказали, как
вместе с тогдашними губернатором
Борисом Немцовым и министром культуры
области Владимиром Седовым Джон
Мейджор входит в один из ресторанов
Нижнего Новгорода, а прямо напротив
гостя висит портрет Маргарет Тэтчер, которая посещала наш город ранее и также обедала в этом ресторане. Возникло замешательство, связанное с тем, что и здесь
Тэтчер не отпускает гостя. Из этого уже
можно было вывести типаж личности.

«Зацепить» повадки человека
— Как получаются шаржи? — спросили
мы Андрея Дахина.
— Бывает по-разному, — ответил он. —
У некоторых людей черты личности выражены настолько ярко, что их не нужно
искать, анализируя натуру человека. Тогда
рисунок получается быстро и бывает очень
интересным. А иногда приходится подумать, как же вычленить из человека его
суть. В этом случае я анализирую, вспоминаю все, что известно о человеке: как он
выглядит, где бывает, каковы его поступки.
— Не надоедает заниматься политикой
и политиками и в свободное от работы
время?
— Нет. Шарж — это ироническая зарисовка, она близко не подходит к политике.
И времени на нее всегда хватает, правда,
чаще всего оно появляется в отпуске или во
время отдыха, когда повседневные заботы
уходят. Для меня работа и увлечение —
разные вещи. Пересечение только в том,
что люди, которые мне больше попадаются
на глаза, из публичной сферы и с ними приходится пересекаться и по работе.
Как мы уже говорили, в книжку вошло
далеко не все, что более чем за тридцать
лет нарисовал Андрей Дахин. По его словам, за рамками издания осталось еще
много интересных персонажей и человеческих типажей. Составители сборника выбирали только те рисунки, которые до этого
не были напечатаны.
— Для книги я подбирал разнообразных по времени, профессиям и так далее
персонажей, — отметил Андрей Дахин.
— Ценность данного издания в том,
чтобы искрометно подметить особенности
человека, а также отношение к нему общества. А это обогащение общественной
жизни Нижнего Новгорода. Спасибо за то,
что выпустили такую книгу, — подчеркнул
руководитель проекта «Рождественская
сторона» Александр Сериков и посоветовал работу над книгой продолжить, чтобы
ее переиздать, увеличив тираж и дополнив
эпиграммами.
Кстати, по словам члена Союза журналистов, Союза литераторов и Союза художников России Леонида Крайнова-Рытова,
который написал вступительную статью к
изданию, часть творческих работ бывшего
архитектора, а ныне философа и политолога Андрея Дахина уже около 20 лет хранится в фондах музея М. Горького, музее Н. А.
Добролюбова, а около 60 рисунков можно
найти
в
Государственном
архиве
Нижегородской области. Там их может
посмотреть любой желающий.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
И ЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ КНИГИ
«Б ОМОНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ »
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru (ООО
«Меридиан») в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080306:31, расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 1017, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горбунова А.В.(603057, г. Нижний
Новгород, Светлогорский проезд, д. 4А, кв. 25,
89103959356). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11
февраля 2015 в 15:30 по адресу: 603057, г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050. Ознакомление с
проектом межевого плана, возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются
с 12 января 2015 г. по 11 февраля 2015 г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф
4649336, 4658922, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-2», земли общего пользования, кадастровый
номер 52:18:0000000:7799. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
на правах рекламы
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный
мир, где и маленьким, и большим
будет интересно и весело!

Чтобы не портить праздник травмами
овогодние праздники — это время подвижных игр
и прогулок родителей и детей. Можно поиграть в
снежки, можно пострелять снежками по неживым мишеням, целясь, например, в дерево, лавочку или ведро.
А можно и порисовать на снегу. Для этого нужно взять
бутылку с подкрашенной водой и делать на снегу
узоры.
Ещё одна идея — рисовать не кисточками, а… ногами.
Протаптывать на снегу всевозможные фигуры: ромбики, квадраты, круги, восьмёрки и так далее. Полёт фантазии сложно остановить.

Н

Нельзя кататься с горок, которые
расположены рядом с проезжей частью.

днако самыми популярными
развлечениями зимой являются
катание на коньках, лыжах, санках
и ледянках. Занятия эти веселые,
лихие и… ТРАВМООПАСНЫЕ!
Чтобы уменьшить количество детских травм, специалисты МЧС советуют родителям:
l Перед тем как отпустить ребенка
кататься, надо проверить надежность креплений на лыжах и лезвий на коньках, исправность
санок.
l Стоит позаботиться о защите
наиболее уязвимых частей тела
и приобрести наколенники,
налокотники, защиту для позвоночника. Всё это помогает уменьшить вероятность получения
травм.
l Следует напомнить детям, что на
коньках можно кататься только в
специально оборудованных
местах. Нельзя играть на льду
замёрзшего водоёма, поскольку
даже при морозной погоде там
могут быть проруби или промоины, которые крайне опасны.
Катаясь на санках или
ледянках, надо помнить:
l нельзя закрывать глаза, поскольку легко столкнуться с другим
спускающимся по склону;

О

l спуск спиной снижает возмож-

ность управлять санками или
лыжами и своевременно реагировать на опасность;
l опасно привязывать санки друг к
другу, поскольку, перевернувшись, одни санки потянут за
собой другие;
l запрещается кататься на санках,
прикрепленных к транспортным
средствам.

Играть в хоккей и кататься на коньках
нужно на специально оборудованных
катках.

Важно: склон для спуска на санках
или лыжах обязательно должен быть
вдалеке от дороги, свободен от
палок, деревьев и их корней.
Игра в снежки чревата повреждениями глаз, поэтому задача
взрослых — убедить ребенка не
бросать снежки с ледяной коркой
и обледенелыми кусочками снега
в товарищей по игре, особенно в
голову.
А самое лучшее — это отправиться
кататься на лыжах, санках или
коньках всей семьей: новогодние
каникулы как раз дают возможность взрослым и детям проводить
много времени вместе!

Не катайтесь на санках стоя —
это очень опасно!

А чтобы запомнить эти правила,
раскрасьте эти рисунки.

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Светлана Муратова. Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета
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ПО–НАШЕМУ, ПО–НИЖЕГОРОДСКИ!

Новогодняя открытка на память
Если нам надо кого-то поздравить, мы звоним по телефону, отсылаем SMS или
электронное письмо. Мало кто сейчас дарит открытки. Между тем организаторы
проекта «Открытка из прошлого» считают, что традицию дарить и отправлять
открытки нужно вернуть. И совсем недавно они выпустили серию новогодних
открыток, как готовых, под названием «Волшебная открытка», так и «полуфабрикатов», на которых можно не только писать, но еще и рисовать. Как отмечает
руководитель проекта Сергей Чурадаев, написанные от руки строчки имеют
свою душу. А рисунок, созданный юным художником на лицевой стороне
открытки, сделает такое поздравление и вовсе уникальным. По этой причине
поздравительные открытки будут отличным подарком для бабушек и дедушек
— они передадут частичку тепла родных людей и напомнят о тех временах,
когда не было компьютеров, электронной почты и эсэмэсок. Потому-то накануне
Нового года в одном из залов Нижегородской государственной детской областной библиотеки школьники учились подписывать и разрисовывать открытки.
Оказалось, эпистолярный жанр в наше время не развит
совсем. И практически никто из детей не умеет подписывать и
отсылать по почте открытки, не знает о почтовых индексах,
которые нужно указать, чтобы открытка дошла до адресата. А
некоторые из них и вовсе открытки до этого в руках не держали.
Поэтому первое, что показали детям, — как и где вписать свое
имя, фамилию и адрес, а где на открытке должны стоять данные
получателя, чтобы открытку можно было отправить по почте.
— Я несколько удивлена тем, что дети совсем не знают, как
обращаться с открытками, — поделилась своими впечатлениями заведующая отделом по организации библиотечных
фондов Наталья Сонина. — Ведь раньше мы без труда к каждому празднику подписывали, отсылали по почте и дарили близким и знакомым людям открытки. У многих из нас открытки до
сих пор хранятся в домашнем архиве, мы их перечитываем и
вспоминаем наших близких, особенно тех, кого уже нет рядом
с нами. У современных детей процесс подписывания открытки
вызывает затруднение, поскольку у них нет такого опыта.
— У ребят, правда, было задание написать письмо своему
соседу по парте. Затем они писали другу или подруге, бабушке, дедушке… Но тогда дети писали в тетради. А вот открытку
они заполняют впервые, поэтому такие навыки являются для
них новыми, — сказала классный руководитель 4-го «А» класса школы № 14 Нижегородского района Анна Мясникова, подопечные которой и учились заполнять открытки.
По словам учителя, такие акции, какие проходят в детской
областной библиотеке, очень полезны. Во-первых, потому что
открытку получить гораздо приятнее: она позволяет непо-

средственно общаться с человеком через прикосновение к
бумаге, на которой были написаны предназначенные только
адресату строчки. Во-вторых, дети учатся, как написать
поздравление на открытке, как его лучше подать, ведь места
для текста на почтовой карточке немного. И, в-третьих, процесс сочинения поздравления развивает воображение ребенка, дает ему возможность четко формулировать свои мысли.
Четвероклассникам понравилось работать с открытками.
Сначала они с увлечением прописывали данные отправителя
и получателя, спрашивая, что и на какой строчке писать. Затем
с еще большим энтузиазмом дети рисовали на открытке Деда
Мороза, Снегурочку, елку, снеговика — всех тех, кто олицетворяет Новый год.
А после того как рисунки были завершены, оказалось, что
среди них нет похожих. У кого-то рядом с елочкой стояла
машина, кто-то рядом со снеговиком изобразил себя и своих
родителей, где-то Дед Мороз и Снегурочка стояли рядом с
елкой. А, например, Маша Тихомирова нарисовала зимний
пейзаж — небо, облака и бескрайние дали… Получилось
очень ярко, сочно и красиво.
— Я первый раз подписывала и разрисовывала открытку. И теперь подарю ее своей подружке по классу, — рассказала Маша.
Девочке очень понравилось рисовать на открытке, поэтому она создаст подобные поздравления маме, папе и другим
близким родственникам.
— Теперь я постараюсь дарить открытки на праздники
постоянно, — сказала Маша.

Никита Петров тоже считает, что поздравлять открыткой
гораздо интересней, чем по телефону или через интернет.
— Раньше я никогда не пользовался открытками, чтобы
поздравлять друзей и родных. А вот теперь, возможно, буду,
— заметил он.
А Ира Снегерева призналась, что в ее семье, где кроме нее
есть еще две сестры, мама, папа и котенок, дарить открытки
стало традицией.
— Мы в нашей дружной семье ежегодно поздравляем
друг друга открытками, проводим даже конкурсы, кто лучше
их подписал, — сказала она. — У нас есть альбомы, куда мы
постоянно складываем открытки, пересматриваем их, когда
захочется. Сделали даже электронный каталог открыток. Я
считаю, что именно через открытку можно передать свою
любовь к близким.
С этим согласны все, кто хоть раз получал открытки от
близких друзей и родных — от таких посланий идет тепло.
Открытки, на которых можно рисовать, понравились
всем. Как считает Наталья Сонина, таких открыток должно
быть больше и разных.
— Неплохо было бы напечатать открытки, где можно
рисовать не только с новогодней тематикой, но и для других
праздников: на День защитника Отечества 23 Февраля,
Женский день 8 Марта, на дни рождения и так далее, — отметила она. — В жизни много праздников, на которые хочется
получить душевное поздравление.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Вдоль по Рождественке на экскурсионном трамвае
В эту субботу состоялась первая экскурсия в трамвае, который будет работать все новогодние каникулы на
Рождественской стороне. В новогодние и рождественские праздничные дни можно не только прокатиться в теплом
электрическом вагоне, рассматривая фирменные виды Нижнего, но и послушать увлекательный рассказ об одной
из самый красивых и старинных городских улиц. Сколько всего интересного и манящего таит в себе великолепная и
отреставрированная Рождественка!

Трамвайная экскурсия стартует из центра Рождественской стороны — с площади
Маркина. Трамвай советских времен, стилизованный под исторический и украшенный
картинками со старыми нижегородскими
видами, сначала движется в сторону
Благовещенской площади. Потом, делая круг
на разворотном кольце близ Канавинского
моста, он возвращается назад и идет в сторону площади Народного единства.
— Здесь начинается та часть улицы
Рождественской, — рассказывает экскурсовод Инна Кузнецова, — которую смело
можно назвать территорией банков.
Конечно, в концу ХIХ — началу ХХ века в

Нижнем не было собственного банка, а
были конторы столичных банков — Москвы
и Санкт-Петербурга. Эти здания появлялись
и с легкой руки наших купцов. Благодаря
Блиновым, Бугровым, Рукавишниковым и
другим в нашем городе творили известнейшие архитекторы с мировыми именами:
Федор Шехтель, Карл Трейман…
От площади Маркина в сторону площади Народного единства Рождественка, если
надстроить над зданиями два-три этажа,
скорее напоминает Санкт-Петербург —
только нижегородская улица жизнерадостнее благодаря разноцветным фасадам
домов.

— В основном здесь находятся доходные дома, в которых жили многие известные люди, например барон Андрей
Дельвиг, двоюродный брат Антона
Дельвига — поэта, друга Пушкина. Андрей
Дельвиг был известен как талантливый
инженер, строитель городского водопровода. Мы знаем Августина Бетанкура как
строителя Нижегородской ярмарки, от
которой, к сожалению, ничего не сохранилось, а на Рождественской есть дом,
построенный Бетанкуром.
Рождественская улица таит много сюрпризов и загадок, завесу над некоторыми
из них наверняка приоткроет трамвайная

экскурсия. И вам захочется снова и снова
возвращаться сюда, на эту удивительную
территорию, где история встречается с
современностью, где оживает наше прошлое, и мы лучше узнаем свой родной
город и наших выдающихся земляков.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
Экскурсии в трамвае по Рождественской
улице будут проходить до 11 января в
12.00, 13.00, 14.00 и 15.00. Цена билета на
экскурсию: взрослые — 150 рублей,
школьники, студенты, пенсионеры — 100
рублей. Запись по телефону 430-28-15.
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