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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Нижнем обсуждают новые маршруты
На прошлой неделе в Московском районе состоялись первые обсуждения проекта новой городской маршрутной сети. Специалисты департамента транспорта отвечали на вопросы жителей о новых маршрутах. Особенно нижегородцев волновали
частные автобусы № 45 и 78.
Директор департамента транспорта и связи Елена
Кузнецова пообещала, что пожелания людей проанализируют и уже через полтора месяца представят им
доработанную схему. Сейчас городская администрация обсуждает с правительством региона вопрос закупки новых автобусов для предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» до конца года.
Вместе с расширением автопарка и утверждением новой маршрутной сети в сфере общественного
транспорта наступят перемены к лучшему.
– У нас есть поручение мэра города решить этот
вопрос до конца года. Это максимальный срок, который нам поставлен, но мы рассчитываем, что удастся решить этот вопрос быстрее, – сказала Елена Кузнецова.

Лучшие из лучших

Лучшие на конкурсе
о судьбе солдат войны
В начале июня музей Победы объявил победителей всероссийского конкурса «Объектив Победы».
Участниками стали детские телестудии и авторы видео из разных регионов России, возраст участников
– от 11 до 16 лет. Они прислали более 100 видеороликов, художественных и документальных фильмов
и мультфильмов на тему военных лет. Среди победителей есть и нижегородцы. Это центр развития детей
«Планета талантов», Студия «Один дома» и Студия
«Фокус-Полигон» (Борский район). Победители отправятся на финал форума «Бумеранг» во всероссийский детский центр «Орленок» в сентябре.

Фанаты и волонтеры едут бесплатно
По информации дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, болельщики и волонтеры смогут бесплатно ездить на городском общественном транспорте и специальных шаттлах,которые
будут курсировать по семи маршрутам в дни матчей.
На все шаттлы нанесена символика ЧМ-2018 с указанием номера маршрута, конечных остановочных пунктов и пути следования. Вот эти маршруты: S1 Авторынок «Московский» – Мещерский бульвар, S2 улица С. Акимова – улица К. Маркса,S3 ТРЦ «Фантастика» – станция метро «Горьковская»,S4 Дворец спорта
«Нагорный» – станция метро «Горьковская», S5 площадь Ленина – улица Добролюбова, S6 аэропорт –
станция метро «Парк культуры», S7 станция метро
«Бурнаковская» – улица К. Маркса.
Право бесплатного проезда предоставляется болельщикам на автобусах-шаттлах, по маршрутам спортивных соревнований (автобусы № 1, 3, 11, 19, 26, 40,
41, 43, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 66, 68, 69, 90, троллейбусы
№ 9,13,17,31,трамваи № 2) и на метрополитене. Бесплатно проехать можно в день матча, проходящего
в Нижнем Новгороде, в течение всего дня до окончания движения транспорта, но не менее четырех часов после окончания матча без ограничений по количеству поездок. Если матч заканчивается поздно вечером, право бесплатного проезда действует и на следующий день.
Волонтерам и лицам, имеющим аккредитацию FIFA,
право бесплатного проезда предоставляется на всем
муниципальном пассажирском транспорте.
В транспорте болельщикам должны предъявить
персонифицированную карту зрителя (Fan-ID), входной билет на матч или документ, дающий право на
получение входного билета, волонтеры и персонал –
специальную аккредитационную карту на все время
проведения ЧМ-2018.

Более 30 лет проработал в органах внутренних дел Александр Белихин, долгое время активно занимается общественной работой, награжден
большим количеством медалей и орденов. А в канун 797-летия города
получил и еще одно высокое звание
– «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода». С ним вместе из рук
главы Нижнего Новгорода Владимира Панова муниципальную награду
в 2018 году получили десять нижегородцев.
Среди приглашенных на торжественный прием были также почетные ветераны прошлых лет. Звание
«Почетный ветеран города Нижнего
Новгорода» с 2008 года присваивается заслуженным деятелям трудовых
коллективов, обладателям высших государственных и муниципальных наград, стаж общественной деятельности которых не менее 10 лет. Всего
за эти годы звание почетного ветерана получили 242 нижегородца.
По словам председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Нижнего Новгорода Николая Колосова, в каждом районе только один
из 7–8 кандидатов выдвигается на

В кремль – с паспортом
С 10 июня по 16 июля в связи с проведением
чемпионата мира по футболу попасть на территорию Нижегородского кремля можно будет только
по паспорту.
Войти в кремль можно будет через арки Кладовой, Никольской и Северной башен ежедневно с 8.00
до 21.00. Проход через арку Дмитриевской башни
кремля возможен кроме 14, 18, 19, 21, 24, 25 и 27 июня, 1, 6, 10, 14 и 15 июля. Вход через арку Пороховой
башни кремля будет закрыт.
Подготовила Елена Крюкова
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присвоение пожизненного почетного звания.
По мнению Александра Белихина,
эта награда означает – с большей ответственностью продолжать патриотическое воспитание молодых сотрудников полиции.
– Ветераны – это люди, прошедшие большой жизненный путь, за
плечами у них большая трудовая деятельность,и они остались нужными
обществу для того, чтобы воспитывать молодежь в духе преданности
нашей Родине, – поделился своими
впечатлениями Александр Анатольевич.
С этим согласен и Владимир
Свешников, который получил звание
почетного ветерана еще в 2016 году.
– Как в спорте: достиг предела –
добивайся большего. И вот это звание каждый день напоминает мне
о том, что я представляю лучших ветеранов нашей нижегородской земли, – рассказал руководитель самой
крупной ветеранской организацией
города – ПАО «ГАЗ».
Градоначальник отметил высокое
значение профессиональной деятельности и активной жизненной позиции каждого из собравшихся.

– Городская комиссия выбрала тех,
кто пользуется большим авторитетом
и уважением среди многих нижегородцев. Вы действительно внесли большой вклад в развитие нашего города,
прошли очень длинный трудовой путь.
И в этот день мы чествуем и благодарим вас за то наследство, которое вы
нам оставили. Многие из вас и сейчас очень активны: участвуете в общественной жизни города,занимаетесь
патриотическим воспитанием. Молодому поколению нижегородцев действительно есть о чем с вами поговорить,
о чем посоветоваться,а вам есть что им
передать,– сказал Владимир Панов.
Как считает исполняющий полномочия председателя городской Думы
Нижнего Новгорода Николай Сатаев,
кто сохраняет и приумножает лучшие нижегородские традиции, является честью и гордостью Нижнего
Новгорода и России.
– Вы заслужили право называться почетными ветеранами Нижнего
Новгорода. Мы всегда равняемся на
вас и очень благодарны за труд,который вы вложили в развитие нашего города, – сказал Николай Сатаев.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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В вуз без экзаменов
44 победителя городских школьных олимпиад по 12 предметам получили награды из рук главы Нижнего Новгорода Владимира Панова.
Таких абитуриентов с распростертыми объятиями ждут в ведущих нижегородских вузах.
Интеллектуальные
соревнования
По данным городского департамента образования, в этом учебном году в Нижнем Новгороде прошли 12 олимпиад по самым разным дисциплинам: математике, физике, астрономии, информатике, экономике,
праву, истории, литературе, географии, экологии, политике. В них приняли участие
1845 учеников, победителями стали 44 человека,а призерами – 229. Пять учащихся
стали победителями сразу в двух олимпиадах.
Самое большое количество победителей и призеров городских олимпиад
подготовили педагоги лицеев № 36, 38,
40, 82, 87, 165, гимназий № 13, 136, школ
№ 49, 151.
Как отметили в мэрии,городские олимпиады являются открытыми: кроме учащихся общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода в них принима-

ют участие школьники из других муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области.

Где родился, там и пригодился
Большинство
победителей
школьных олимпиад рассказали, что планируют
учиться и работать в Нижнем Новгороде.
– Я интересуюсь математикой,историей,
географией. Планирую поступить в Высшую школу экономики, на математический
факультет. Это разностороннее образование, которое позволит работать во множестве сфер – от финансовой до IT,– рассказал ученик лицея № 82 Михаил Кузнецов,
победивший сразу в двух олимпиадах –
математической и экономической.
Никита Загородников, победитель городской технической олимпиады, ученик
лицея № 38, поделился своими планами
учиться в своем городе.

– Собираюсь поступать либо в НГТУ,
либо в ННГУ. Нижний Новгород – это
город, где я родился, а, как говорится, где
родился, там и пригодился, – сказал Никита.

В поисках талантов
Вместе с мэром награды ребятам вручили соучредители олимпиад – представители ННГУ имени Лобачевского, НГТУ имени Алексеева, НГЛУ имени Добролюбова,
НГПУ имени Минина,Института прикладной физики РАН и Нижегородского планетария. Ведущие нижегородские вузы
и исследовательские институты уже борются за юные таланты, будущих ученых
и исследователей.
– Мы все время ищем таланты, проводим олимпиады, сотрудничаем с департаментом образования Нижнего Новгорода. Например, уровень городской олим-

пиады по информатике очень высок,
порой, пожалуй, выше, чем уровень всероссийской олимпиады: не раз уже нижегородские школьники становились
лидерами на мировых чемпионатах по
программированию, – сообщил проректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского
Никита Авралев.
По словам Владимира Панова, молодым увлеченным нижегородцам всегда рады в мэрии.
– Город – это в первую очередь жители. А школьники – основа завтрашнего
Нижнего Новгорода. Участие в олимпиадах – серьезный вызов самому себе. Мы
сделаем все возможное, чтобы эти талантливые ребята нашли здесь способы реализовать себя и сделать наш город лучше, –
подчеркнул глава города.
Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
В 2017-2018 учебном году в Нижнем Новгороде было проведено
12 городских олимпиад школьников:
по математике, экономике, праву, истории и литературе с Нижегородским филиалом национального исследовательского университета Высшая школа экономики;
«Дипломатия и внешняя политика в истории России» с Нижегородским лингвистическим университетом имени Н. А. Добролюбова;
по информатике – с Нижегородским государственным университетом имени Н. И. Лобачевского;
техническая олимпиада – с Нижегородским техническим университетом имени Р. Е. Алексеева;
по физике – с Институтом прикладной физики Российской академии наук;
по астрономии, астрофизике и физике космоса – с Институтом
прикладной физики Российской академии наук, Нижегородским государственным университетом имени Н. И. Лобачевского, муниципальным образовательным учреждением культуры
«Нижегородский планетарий»;
по экологии – с Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина, комитетом охраны
окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода;
по географии – с Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина.
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ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?

Мусорный раздел

«На придомовой территории около нашего дома управляющая компания хочет
сделать парковку и ввести за это ежемесячную плату. Но за это высказались
меньше 50 процентов жильцов. Можно
ли воспрепятствовать управляйке сделать у дома платную парковку? Может
ли она не послушать собственников жилья?» Такой вопрос поступил в редакцию
от нижегородца.

«Слышал, что
в регионе построен мусоросортировочный
комплекс. Работает ли он уже?
И возят ли на него
отходы из Нижнего Новгорода? Расскажите,
пожалуйста»,
– написал в редакцию житель
Ленинского
района Нижнего Новгорода.
С удовольствием отвечаем.
Мощный и полностью
автоматизированный
Ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûé
êîìïëåêñ îòêðûëñÿ 25 ìàÿ. Ýòî ñàìûé êðóïíûé â Ðîññèè ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûé çàâîä. Îí ïîçâîëÿåò ñîðòèðîâàòü îòõîäû, îáðàçóåìûå ïî÷òè ìèëëèîíîì ÷åëîâåê.
Ìîùíîñòü çàâîäà 470 òûñÿ÷ òîíí
â ãîä è 60 òîíí â ÷àñ.
Íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü, ïî
ñëîâàì Ìàêñèìà Æèòíèêîâà, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè «ÌÀÃ Ãðóï», íà ÷üåì ïîëèãîíå è ïîñòðîåí êîìïëåêñ, îáîðóäîâàíèå âûéäåò ïðèìåðíî ÷åðåç
ìåñÿö-ïîëòîðà. Îáúåì èíâåñòèöèé â ñîçäàíèå äàííîãî ìóñîðîñîðòèðîâî÷íîãî êîìïëåêñà ñîñòàâèë 1,2 ìëðä ðóáëåé. Â êà÷åñòâå
ïàðòíåðà äëÿ ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ áûëà âûáðàíà íèäåðëàíäñêàÿ
êîìïàíèÿ, èìåþùàÿ îïûò ðàáîòû
áîëåå 50 ëåò è ÿâëÿþùàÿñÿ îäíèì
èç ïðèçíàííûõ ëèäåðîâ îòðàñëè.
– Êîìïëåêñ ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííûé. Ðó÷íîé òðóä ïðèñóòñòâóåò òîëüêî íà âõîäíîì êîíòðîëå äëÿ òîãî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü
ïîïàäàíèå ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìîãóò èñïîðòèòü ëèíèþ, – ñîîáùèë
ðåäàêöèè ãåíäèðåêòîð êîìïàíèè.

Тридцать процентов
на переработку
Âðó÷íóþ îòáèðàåòñÿ òàêîé
êðóïíîãàáàðèòíûé ìóñîð, êàê àêêóìóëÿòîðû, äîñêè, áîëüøèå ëè-

Отказ
от парковки

ñòû æåëåçà è òàê äàëåå. Âñå
ýòî èäåò íà çàõîðîíåíèå íà ïîëèãîí. Îòñåèâàþòñÿ îðãàíè÷åñêèå è ìåëêèå ôðàêöèè, òàê íàçûâàåìûå «õâîñòû», êîòîðûå òàêæå óòèëèçèðóþò íà ïîëèãîíå.
Îñòàëüíîå ñ ïîìîùüþ âîñüìè îïòè÷åñêèõ ñåïàðàòîðîâ ðàçäåëÿåòñÿ íà 13 ôðàêöèé, êîòîðûå ìîæíî ðåàëèçîâàòü â êà÷åñòâå âòîðñûðüÿ. Ýòî ðàçíûå âèäû ïëàñòèêà, ìåòàëëû, áóìàãà è êàðòîí. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì, íà íà÷àëüíîì ýòàïå íà ïåðåðàáîòêó ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî îêîëî 30
ïðîöåíòîâ ïîñòóïàþùåãî íà ïîëèãîí áûòîâîãî ìóñîðà.
Ïðè÷åì îáîðóäîâàíèå ìîæíî ïåðåíàñòðîèòü, ÷òîáû îòáèðàëèñü èìåííî òå ôðàêöèè, êîòîðûå
âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå. Ìåõàíèçèðîâàííàÿ ëèíèÿ êîìïëåêñà ðàáîòàåò ñî ñêîðîñòüþ äâà ìåòðà
â ñåêóíäó.
Îòñîðòèðîâàííûé ìóñîð ïîñòóïàåò íà ïðåññ, ãäå èç íåãî ôîðìèðóþòñÿ êèïû îáúåìîì â îäèí êóáîìåòð êàæäàÿ. Ïîñëå âñå ýòè îòõîäû áóäóò ïåðåâîçèòüñÿ â ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèå çàâîäû íà
òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Â íàñòîÿùåå ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûé êîìïëåêñ óæå ðàáîòàåò.
Íà íåãî ïîñòóïàþò îòõîäû, ñâîçèìûå â òîì ÷èñëå èç Íèæíåãî
Íîâãîðîäà.
Íåîòñîðòèðîâàííûå òâåðäûå
êîììóíàëüíûå îòõîäû îôèöèàëü-

íî ñåé÷àñ äîëæíû ñêëàäèðîâàòüñÿ íà ïÿòè èìåþùèõñÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîëèãîíàõ. Îíè
ðàñïîëàãàþòñÿ â Ãîðîäåöêîì, Áàëàõíèíñêîì, Áîãîðîäñêîì, Êñòîâñêîì ðàéîíàõ, à òàêæå â ðàéîíå
Äçåðæèíñêà íà Ìîñêîâñêîì øîññå, êóäà îòâîçÿòñÿ îòõîäû ïî÷òè
èç âñåõ ðàéîíîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Чтобы тарифы не росли
Ïî ñëîâàì èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäðà Áàéåðà, ââåäåíèå ìóñîðîñîðòèðîâî÷íîãî êîìïëåêñà
âûãîäíî íå òîëüêî êîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè, íî è æèòåëÿì.
– Íàäî æå ïîíèìàòü, ÷òî òàêèì îáðàçîì äëÿ æèòåëåé ñäåðæèâàåòñÿ ðåçêèé ðîñò ïî òàðèôàì, – ñêàçàë îí. – Êîãäà
ó ìóñîðîñîðòèðîâî÷íîé êîìïàíèè è ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà
åñòü òàêàÿ âûðó÷êà, ýòî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ãàëîïèðóþùåãî ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ.
Êàê îòìåòèë Àëåêñàíäð Áàéåð, îáùèé îáúåì ìóñîðà, êîòîðûé îáðàçóåòñÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 1,4–1,46 ìëí òîíí
â ãîä. Ïîñêîëüêó ðåãèîí ðàçäåëåí íà äåâÿòü êëàñòåðîâ, òî êàæäûé èç íèõ áóäåò èìåòü ñâîé
ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûé êîìïëåêñ,
ìîæåò áûòü, è ìåíüøèé ïî ìàñøòàáàì.

Êàê ñîîáùèëè þðèñòû, äëÿ íà÷àëà íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü, êàêèì îáðàçîì óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ äîâîäèò äî
ñâåäåíèÿ æèëüöîâ ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ è êàêèì äîêóìåíòîì îïåðèðóåò â îáîñíîâàíèå ñâîåé ïîçèöèè.
Âòîðûì øàãîì áóäåò ñîõðàíåíèå (ôèêñàöèÿ) óâåäîìëåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèÿõ, åñëè îíè äîâåäåíû äî
ñâåäåíèÿ æèëüöîâ ïèñüìåííî,è îçíàêîìëåíèå ñ ïðîòîêîëîì îáùåãî ñîáðàíèÿ. Èìåííî íà îñíîâàíèè äàííîãî äîêóìåíòà âîçìîæíî ñòðîèòåëüñòâî ïàðêîâêè.
Åñëè â ãîëîñîâàíèè, îòðàæåííîì â ïðîòîêîëå îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ïðèíÿëî ó÷àñòèå ìåíüøå 50 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé,òî ðåøåíèå íå ÿâëÿåòñÿ ëåãèòèìíûì. Ñëåäîâàòåëüíî, èñïîëíåíèþ íå ïîäëåæèò. Ðàñ÷åò ãîëîñîâ äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ èç êîëè÷åñòâà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè.
×òîáû ïðåäîñòåðå÷ü óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ îò âûïîëíåíèÿ íåçàêîííûõ äåéñòâèé, ñòîèò íàïðàâèòü íà åå
èìÿ ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè äåéñòâèé. Ýòî
ìîæíî ñäåëàòü ëèáî çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì
ïî ïî÷òå, ëèáî íàïèñàâ çàÿâëåíèå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Åñëè óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ âñå æå îðãàíèçóåò ïëàòíóþ
ïàðêîâêó, ñäåëàåò íà÷èñëåíèÿ ïëàòû èëè ïîòðåáóåò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, òî åå äåéñòâèÿ ìîæíî áóäåò îñïîðèòü
â ñóäå. Ãëàâíûì àðãóìåíòîì áóäåò òî,÷òî ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ìåíåå ÷åì 50 ïðîöåíòàìè ãîëîñîâ ñîáñòâåííèêîâ.

Изменения
в правилах
эксплуатации
Правила и нормы технической эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме могут измениться.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
опубликовало проект документа.
Îí óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè îáùåãî èìóùåñòâà ê çèìå, òåõíè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé è èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è ìíîãîå äðóãîå. Â íåì íàøëà îòðàæåíèå è áîëüíàÿ òåìà çàùèòû áåçäîìíûõ êîòîâ è êîøåê, êîòîðûå ïî
ñòàðûì ïðàâèëàì íå ìîãëè íàõîäèòüñÿ â ïîäâàëå.
Òåïåðü ïîäâàë áóäåò ïðîâåòðèâàòüñÿ áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííîìó îòêðûòèþ îäíîãî ïðîäóõà ðàçìåðîì íå ìåíåå 15
íà 15 ñì. Íà îñòàëüíûå ïðîäóõè, ïðîåìû, êàíàëû è îòâåðñòèÿ ïîäâàëà äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû ñåòêè, ÿ÷åéêè
êîòîðûõ áóäóò ðàçìåðîì 0,5 ñì. Ïðîäóõè ìîæíî áóäåò çàêðûâàòü òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå – åñëè òåìïåðàòóðà âîçäóõà îïóñòèòñÿ äî –25 ãðàäóñîâ è íèæå.
Êðîìå òîãî, óáîðêà îò ìóñîðà íà ÷åðäàêàõ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä.
«Ðàçìåùåíèå íà ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèÿõ áûòîâûõ âåùåé, îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ è äðóãèõ ïðåäìåòîâ íå äîïóñêàåòñÿ», – ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.
Êëþ÷è îò ÷åðäàêà äîëæíû áûòü ó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè,à òàêæå ó ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà. Ôîòî àâòîðà
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К приему гостей готовы!
На прошлой неделе глава региона Глеб Никитин и генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей
Романченко включили художественную подсветку на нижегородской телебашне. А потом врио губернатора встретился с волонтерами,
которые будут помогать болельщикам, чтобы те чувствовали себя у нас как дома.
Телебашня стала маяком
По словам Андрея Романченко, нижегородский филиал РТРС разработал оригинальный световой сценарий специально к чемпионату мира по футболу FIFA.
Это парад флагов стран – участниц чемпионата. А в дни, когда в Нижнем Новгороде пройдут игры мирового первенства,
на телебашне будут высвечиваться флаги
играющих команд. Такие проекты подготовлены для всех городов – организаторов чемпионата.
– Город стоит на слиянии двух рек, поэтому решено было дать телебашне имя
«Волго-Окский маяк», – сообщил Андрей
Романченко. – Этот проект реализован
в рамках соглашения РТРС с региональным правительством.
Глеб Никитин и Андрей Романченко нажали символическую кнопку, после чего
телебашня засветилась яркими красками.
– Я надеюсь,что теперь телебашня станет еще одной визитной карточкой Нижнего Новгорода. По моему мнению, лучше
всего смотрятся флаги России и Бразилии,
– сказал Глеб Никитин.

– Я думаю, нужно помогать людям не
только в рамках масштабных спортивных событий, – считает Глеб Никитин. –
Не менее важно и в обычной жизни видеть, что помощь нужна кому-то рядом,
и помогать им: навестить пенсионеров,
поиграть с детьми, убрать город на субботнике. Я буду рад, если у вас появятся новые идеи для работы в этом направлении.
Волонтеры поинтересовались у главы региона, увлекается ли он футболом,
и поблагодарили за внимание к делам молодежи.
– Действительно, мы недавно создали
Совет по делам молодежи, который объ-

единит усилия нескольких крупных молодежных организаций области, а они,
на мой взгляд, пока работают достаточно разрозненно,– поблагодарив молодых

в Нижнем Новгороде
Кровтурниру
подготовлено 1206 волонтеоргкомитета «Россия-2018»
и 1500 городских волонтеров.

людей, сказал врио губернатора. – Есть
отличная идея создать в городе молодежный центр, мне она нравится. А если говорить о футболе, то я люблю этот вид

спорта, слежу за играми российских клубов на еврокубках, и, конечно, болею за
сборную России.
Отметим, что подготовка волонтеров
ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде, как и во
всех городах-организаторах, шла по двум
направлениям: программа волонтеров
оргкомитета «Россия-2018» (подготовка
добровольцев для работы на объектах
турнира) и программа подготовки городских волонтеров,которые займутся встречей фанатов, навигацией в городе,у стадионов и на фестивале ФИФА.
Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина
и Павла Новикова

Комфорт туристов –
в надежных руках
С волонтерами Глеб Никитин встретится на фан-площадке на площади Минина и Пожарского. Молодые люди сообщили главе региона, что полностью готовы к приему болельщиков и чемпионату.
– От вашей доброжелательности зависят те впечатления, которые останутся
у туристов от Нижнего Новгорода, – сказал Глеб Никитин. – Благодарю вас за готовность оказывать помощь во время турнира и желаю вам, чтобы и после него
этот запал не закончился.
А запал этот нижегородским добровольцам еще понадобится. Ведь сразу после
проведения мундиаля на стадионе «Нижний Новгород» пройдет Суперкубок России по футболу. Да и в обычной, неспортивной жизни готовность помогать очень
важна у молодого поколения.

Телебашня в Нижнем Новгороде введена
в эксплуатацию в 1957 году. Для наилучшего распространения сигнала она была
построена на самой высокой точке города.
Высота нижегородской телебашни – 196
метров. Это самое высокое инженерное
сооружение в Нижнем Новгороде.
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В Нижнем выбрали
лучшего поэта

ŭ֥֞՜֢֙֜բ֣֥֞֙ի֥֙՞
֥բƅեŻ՜֤֥֚֞ի
֛֥֥֞դ ƅ֢՜յ֢֟إբ
֥բզƅ՞Żբ֤֚ի ƅ֥ել
Ơ֢֙֞՜՟Ő֙դŲե

Соня Александрова

Впервые в Нижнем Новгороде в библиотеке «Центр деловой и правовой информации» (проспект Кирова, 6) прошел чемпионат поэзии имени В. В. Маяковского. В финале поэтического
баттла сошлись четыре очаровательные поэтессы: Алиса Шмидт, Дарья Юшина, Соня Александрова и Наталья Миклина.
Испытания
творчеством

Дарья Юшина

Алиса Шмидт

×åìïèîíàò ïîýçèè áûë
ïðèäóìàí ëåòîì 2014 ãîäà ïèòåðñêèì ïîýòîì Äæàìèëåì Íèëîâûì è îðãàíèçàòîðîì ñîáûòèé áèáëèîòåêè èìåíè Â. Â. Ìàÿêîâñêîãî
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
Íàòàëüåé Êàø. Ïðîåêò ñòàðòîâàë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì
áèáëèîòå÷íîì öåíòðå èñêóññòâà è ìóçûêè. Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åìïèîíàòà â ëèðè÷åñêîå ñîðåâíîâàíèå âêëþ÷èëèñü Ìîñêâà,
Ðÿçàíü, Âåëèêèé Íîâãîðîä,
Þæíî-Ñàõàëèíñê è Íèæíèé Íîâãîðîä. Îò êîíêóðñà
÷òåöîâ ÷åìïèîíàò îòëè÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíî – êðåàòèâíûå îðãàíèçàòîðû ïðèäóìàëè äëÿ ñîâðåìåííûõ ïîýòîâ
ìíîãî ñëîæíûõ òâîð÷åñêèõ
èñïûòàíèé. Â òå÷åíèå ñåçîíà, ñ îêòÿáðÿ ïî ìàé, êîíêóðñàíòû ïîêàçûâàëè âî âðåìÿ ýòàïîâ íå òîëüêî óìåíèå
ðàáîòàòü ñ èçÿùíûì ñëîâîì,
íî è àêòåðñêèå íàâûêè, ÿðêóþ ïîäà÷ó ñî ñöåíû ñâîåãî ïðîèçâåäåíèÿ, ñïîñîáíîñòè ê ýêñïðîìòó è õóäîæåñòâåííîìó ïåðåâîäó. Ñî÷èíèòåëÿì ïðèõîäèëîñü ïèñàòü
ñòèõè ïî ñþæåòàì êàðòèí èçâåñòíûõ õóäîæíèêîâ è äàæå
ïî ìîòèâàì òàòóèðîâîê, ïåðåâîäèòü òåêñòû ïåñåí ïîïóëÿðíûõ çàðóáåæíûõ èñïîëíèòåëåé è ñòàâèòü öåëûå ìèíè-ïüåñû íà çàäàííóþ òåìó.

Женский финал

Наталья Миклина
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Â ôèíàë íàøåãî ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà ïîýçèè
ñåçîíà 2017–2018 âûøëè ÷åòûðå ñèëüíåéøèõ ó÷àñòíèêà
èç 16 ÷åëîâåê, ïîäàâøèõ çàÿâêè â íà÷àëå ïóòè. Êñòàòè, âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîýçèåé
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â Íèæíåì Íîâãîðîäå óâëåêàåòñÿ ãîðàçäî áîëüøå äåâóøåê, ÷åì ðåáÿò. Ïî÷òè âñå
îíè – ëèáî ñòóäåíòêè ãóìàíèòàðíûõ âóçîâ, ëèáî ïîñòóïàþùèå òóäà àáèòóðèåíòêè.
Ñàìîìó âçðîñëîìó ó÷àñòíèêó áàòòëà – 34 ãîäà, ñàìîìó
þíîìó – 17 ëåò.
– ß ñî÷èíÿþ ñòèõè â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ, –
ãîâîðèò íèæåãîðîäñêàÿ ïîýòåññà Íàòàëüÿ Ìèêëèíà, ðåøèâøàÿ âïåðâûå ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â òóðíèðå.
– Ïî ïðîôåññèè ÿ ìåäñåñòðà,
à ïî ïðèçâàíèþ ïîýò. Ñàìîå
áîëüøîå óäîâîëüñòâèå äëÿ
ìåíÿ – ýòî ñî÷èíÿòü äëÿ äðóãèõ: ÿ ïèøó ñòèõè íà ñâàäüáû, äíè ðîæäåíèÿ äðóçåé
è çíàêîìûõ, äàæå ïîìîãàþ
ñòåñíèòåëüíûì þíîøàì ïèñàòü SMS äàìàì ñåðäöà.

Приз –
авторский сборник
Ãëàâíûé ïðèç ÷åìïèîíàòà,
ñóïåðôèíàë êîòîðîãî ïðîéäåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, –
òèðàæ àâòîðñêîãî ñáîðíèêà
÷åìïèîíó-ïîáåäèòåëþ. Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ, ôèíàëèñòû
èç ðåãèîíîâ, áóäóò îïóáëèêîâàíû â áîëüøîì åæåãîäíîì
ïîýòè÷åñêîì ñáîðíèêå.
– Íàøà áèáëèîòåêà ñ ðàäîñòüþ ïîäõâàòèëà âîçìîæíîñòü ñòàòü ðåãèîíàëüíîé
ïëîùàäêîé äëÿ îáùåðîññèéñêîãî ïîýòè÷åñêîãî áàòòëà,
– ðàññêàçûâàåò çàâåäóþùàÿ
Öåíòðîì äåëîâîé è ïðàâîâîé èíôîðìàöèè ÖÁÑ Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà Ëþäìèëà Øòóðìèíà. – Ãäå, êàê íå
â áèáëèîòåêå, òâîðèòü, ñî÷èíÿòü, ýêñïåðèìåíòèðîâàòü!
Âûáèðàëè ãëàâíîãî íèæåãîðîäñêîãî ïîýòà äèðåêòîð
Íèæåãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ
Ëèòåðàòóðíîãî ôîíäà Ðîññèè

Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ Ñàäîâñêèé,Ïàâåë Þäèí – ãðàíïðè è ëàóðåàò ìíîãèõ âñåðîññèéñêèõ áàðäîâñêèõ ôåñòèâàëåé, â òîì ÷èñëå â íîìèíàöèè «Ïîýçèÿ», ó÷àñòíèê
«Êóëüòóðíîé îëèìïèàäû Ñî÷è-2014», àâòîð òðåõ êíèã
ñòèõîòâîðåíèé. Êðîìå òîãî,
Ïàâåë – ëàóðåàò ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Ðàäèî Øàíñîí» è ãðàí-ïðè âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ãðèí-ëàíäèÿ». Ñàìûå íåïðåäâçÿòûå
â ïîýòè÷åñêîì îòíîøåíèè
÷ëåíû ñóäåéñêîé êîìàíäû
– ýòî Ðîìàí Êóçíåöîâ, îðãàíèçàòîð åæåìåñÿ÷íûõ ìàñøòàáíûõ ïîýòè÷åñêèõ âå÷åðîâ â Íèæíåì Íîâãîðîäå
«ØÀÐÔ», ãëàâà êîìàíäû îðãàíèçàòîðîâ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé HURMA project,
îðãàíèçàòîð òóðíèðà ïîýòîâ «Îäåÿëî»,è Àíòîí Íå÷àåâ,âûïóñêíèê ÐÀÒÈ–ÃÈÒÈÑ,
ñîçäàòåëü òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Òåàòðàëüíûé öåõ»,
ðàäèîâåäóùèé NN-Radio.

Стихи «в мостике»
и женщина
«с историей»
– Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ôèíàë â Íèæíåì Íîâãîðîäå –
æåíñêèé, – ãîâîðèò Ëþäìèëà Øòóðìèíà. – Èìåííî äåâî÷êè ïðåêðàñíî ïîêàçàëè
ñåáÿ â òâîð÷åñêèõ çàäàíèÿõ â ÷åòâåðòüôèíàëàõ è ïîëóôèíàëàõ, âåëèêîëåïíî ïåðåâîïëîùàÿñü â íåïðèâû÷íûå äëÿ íèõ ðîëè. Íàïðèìåð,
ñàìàÿ þíàÿ ó÷àñòíèöà Ñîíÿ
Àëåêñàíäðîâà,êîòîðàÿ òîëüêî
â ýòîì ãîäó îêîí÷èëà îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó, áëèñòàòåëüíî âîïëîòèëà íà ñöåíå
îáðàç æåíùèíû «ñ èñòîðèåé». À åùå îäíà ôèíàëèñòêà
– Àëèñà Øìèäò âîîáùå ÷èòàëà ñòèõè,ñòîÿ â «ìîñòèêå».

Íàø ìåñòíûé âàðèàíò
Versus Battle áûë ïî-íèæåãîðîäñêè
èíòåëëèãåíòíûì, óìíûì è ëèðè÷íûì, êàê
è ñàìè ôèíàëèñòêè: Àëèñà
Øìèäò, Äàðüÿ Þøèíà, Ñîíÿ Àëåêñàíäðîâà è Íàòàëüÿ
Ìèêëèíà. Ñíà÷àëà äåâóøêè ïðåäñòàâèëè æþðè è ïóáëèêå ñâîè âàðèàíòû õóäîæåñòâåííîãî ïåðåâîäà ïåñíè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, çàòåì ïðî÷ëè êàæäàÿ ïî ïàðå
ñâîèõ ëó÷øèõ ñòèõîâ è ïðîäåìîíñòðèðîâàëè îòëè÷íîå
âëàäåíèå ñëîâîì â êîíêóðñå «Ýêñïðîìò íà çàäàííóþ
òåìó».
– Áûëî î÷åíü òðóäíî âûáðàòü ïîáåäèòåëüíèöó, – ïîñåòîâàë ÷ëåí æþðè ÷åìïèîíàòà Ìèõàèë Ñàäîâñêèé.
– Ïîòîìó ÷òî âñå ïîýòåññû,
íåñìîòðÿ íà ñâîé ìîëîäîé
âîçðàñò è æèçíåííóþ íåîïûòíîñòü, áûëè âåëèêîëåïíû!
Íî âûáîð ñäåëàòü ïðèøëîñü. Ïðåäñòàâëÿòü Íèæíèé Íîâãîðîä â ñóïåðôèíàëå ÷åìïèîíàòà ïîýçèè
èìåíè Â. Â. Ìàÿêîâñêîãî
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áóäåò
ñàìàÿ þíàÿ ó÷àñòíèöà òóðíèðà Ñîíÿ Àëåêñàíäðîâà, çà
ïëå÷àìè ó êîòîðîé óæå ìíîãî ïóáëèêàöèé â òîëñòûõ
ëèòåðàòóðíûõ æóðíàëàõ. Ñîíÿ ïèøåò êàê ïîýçèþ, òàê
è ïðîçó.
– ß ïëàíèðóþ ïîñòóïàòü
â Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò
èìåíè À. Ì. Ãîðüêîãî, – ñîîáùèëà ïîáåäèòåëüíèöà. –
Õî÷ó è äàëüøå ñâÿçàòü ñâîþ
æèçíü ñ ëèòåðàòóðîé è ñòàòü
íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì!
Îëüãà Ñîëêèíà,
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü
îðãàíèçàöèîííîìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà ÖÁÑ
Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà
Ôîòî àâòîðà

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

Едем по-новому
в дни чемпионата
В дни чемпионата мира
по футболу, который начнется уже завтра, нас ждут
не только новые впечатления
от события мирового масштаба и гости из многих уголков
планеты, но и изменения
в городской жизни. С 14 июня
по 15 июля будет действовать новая схема движения
общественного транспорта,
с которой мы вас сейчас познакомим.
®¸
²²ÈµÉ
Ó ª¬¼¸«½»Å  ƻ , , , , , , ,
ñëåäóþùèå îò Êàíàâèíñêîãî ìîñòà â íàïðàâëåíèè ïëîùàäè Ñâîáîäû,íàïðàâÿòñÿ ïî
Ïîõâàëèíñêîìó ñúåçäó, óë. Ìàñëÿêîâà, ïë.
Ãîðüêîãî, óë. Ãîðüêîãî, ïë. Ñâîáîäû è äàëåå
– ïî ìàðøðóòàì. Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè
– ïî óë.Ãîðüêîãî,ïë. Ãîðüêîãî,óëèöàì Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé,Ìàëîé Ïîêðîâñêîé,Ïîõâàëèíñêîìó ñúåçäó,Êàíàâèíñêîìó ìîñòó è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì;
Ó ª¬¼¸«½»Å  ƻ ,  , 
, ñëåäóþùèå îò Êàíàâèíñêîãî ìîñòà
â íàïðàâëåíèè óë.Ìèíèíà, ïîåäóò ïî Ïîõâàëèíñêîìó ñúåçäó, óë. Ìàñëÿêîâà, ïë.
Ãîðüêîãî, óë. Ãîðüêîãî, Îøàðñêîé, Ïèñêóíîâà,Ìèíèíà è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì. Îáðàòíî – ïî óë. Ïèñêóíîâà, Îøàðñêîé, Ãîðüêîãî,ïë.Ãîðüêîãî,óë. Á.Ïîêðîâñêîé,Ì.Ïîêðîâñêîé, Ïîõâàëèíñêîìó ñúåçäó, Êàíàâèíñêîìó
ìîñòó è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì;
Óª¬¼¸«½»ƻ,ñëåäóþùèé îò Êàíàâèíñêîãî ìîñòà â íàïðàâëåíèè óë. Ïîëòàâñêîé,
ïðîéäåò ïî Ïîõâàëèíñêîìó ñúåçäó,óë. Ìàñëÿêîâà,ïë. Ãîðüêîãî,óë. Ãîðüêîãî,ïë. Ñâîáîäû,óë. Ãîðüêîãî,Èæîðñêîé,Áåëèíñêîãî,Ïîëòàâñêîé è äàëåå – ïî ìàðøðóòó. Â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè – ïî óë.Áåëèíñêîãî, Âàíååâà,
ïë. Ñâîáîäû, óëèöå Ãîðüêîãî, ïë. Ãîðüêîãî,
óë. Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé, Ìàëîé Ïîêðîâñêîé, Ïîõâàëèíñêîìó ñúåçäó, Êàíàâèíñêîìó
ìîñòó è äàëåå – ïî ìàðøðóòó;
Ó ª¬¼¸«½» ƻ , ñëåäóþùèé îò Êàíàâèíñêîãî ìîñòà â íàïðàâëåíèè óëèöû Ðîäèîíîâà, ïðîéäåò ïî Ïîõâàëèíñêîìó ñúåçäó,
óë. Ìàñëÿêîâà,ïë. Ãîðüêîãî,óë. Ãîðüêîãî,ïë.
Ñâîáîäû, óë. Ãîðüêîãî, Èæîðñêîé, Áåëèíñêîãî, Ãîðüêîãî, Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé, Ðîäèîíîâà
è äàëåå – ïî ìàðøðóòó. Îáðàòíî – ïî óë.
Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé, Ãîðüêîãî, Áåëèíñêîãî,
Âàíååâà,ïë. Ñâîáîäû,óë. Ãîðüêîãî,ïë. Ãîðüêîãî, óë. Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé, Ìàëîé Ïîêðîâñêîé, Ïîõâàëèíñêîìó ñúåçäó, Êàíàâèíñêîìó ìîñòó è äàëåå – ïî ìàðøðóòó;
Óª¬¼¸«½»ƻ, ñëåäóþùèõ îò Êàíàâèíñêîãî ìîñòà â íàïðàâëåíèè óëèöû Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé ïîåäåò ïî Ïîõâàëèíñêîìó
ñúåçäó,óë. Ìàñëÿêîâà,ïë. Ãîðüêîãî,óë. Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé è äàëåå – ïî ìàðøðóòó.
Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – ïî ïë. Ãîðüêîãî,
óë. Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé,Ìàëîé Ïîêðîâñêîé,
Ïîõâàëèíñêîìó ñúåçäó,Êàíàâèíñêîìó ìîñòó;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ,,ñëåäóþùèå îò ïëîùàäè Ãîðüêîãî â íàïðàâëåíèè óëèöû Ðîäèîíîâà, ïðîéäóò ïî óë. Ãîðüêîãî, ïë. Ñâîáîäû,
óë.Ãîðüêîãî, Èæîðñêîé, Áåëèíñêîãî, Ãîðüêîãî, Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé, Ðîäèîíîâà è äàëåå
– ïî ìàðøðóòàì. Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè
– ïî óë. Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé, Ãîðüêîãî, Áåëèíñêîãî, Âàíååâà, ïëîùàäè Ñâîáîäû, óëèöå
Ãîðüêîãî, ïëîùàäè Ãîðüêîãî è äàëåå – ïî
ìàðøðóòàì;

Ó ª¬¼¸«½»Å  ƻ ,   
,ñëåäóþùèê îò ïëîùàäè Ãîðüêîãî â íàïðàâëåíèè óëèöû Ìèíèíà,íàïðàâÿòñÿ ïî óëèöàì Ãîðüêîãî,Îøàðñêîé,Ïèñêóíîâà,
Ìèíèíà è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì. Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – ïî òîé æå ñõåìå;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ îò ïëîùàäè Ãîðüêîãî
ê ïëîùàäè Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî ïðîéäóò
ïî óëèöàì Ãîðüêîãî,Îøàðñêîé äî êîíå÷íîãî
îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà «×åðíûé ïðóä». Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – ïî óëèöàì Ïèñêóíîâà,
Àëåêñååâñêîé,Îêòÿáðüñêîé,Îøàðñêîé,Ãîðüêîãî è äàëåå – ïî ìàðøðóòó;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ îò óë. Ìèíèíà â íàïðàâëåíèè ïëîùàäè Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî
áóäóò íàïðàâëåíû ïî óëèöå Ïèñêóíîâà äî
êîíå÷íîãî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà «×åðíûé
ïðóä». Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – ïî óëèöàì Ïèñêóíîâà, Àëåêñååâñêîé, Îêòÿáðüñêîé,
Îøàðñêîé, Ïèñêóíîâà è äàëåå – ïî ìàðøðóòó;
Ó¹½¼Æ»µ¯®¸¬ª·²Éª¬¼¸«½»¸¬  ƻ è 
áóäåò ñîêðàùåí äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà
«Ïëîùàäü Ñâîáîäû».
®¸²È·É
²²ÈµÉ
Óª¬¼¸«½»Å ƻ,  ïðîéäóò ïî óë.
Áóðíàêîâñêîé,Àêèìîâà,Ìóðàøêèíñêîé,Ìîñêîâñêîìó øîññå ñ ðàçâîðîòîì ïîä ýñòàêàäîé ìåòðîìîñòà,óë.Ðîìàíîâà,ìåòðîìîñòó,óë.
Îäåññêîé,Ãîðüêîãî,ïë. Ãîðüêîãî,óë. Ãîðüêîãî, Îøàðñêîé, Ïèñêóíîâà, Ìèíèíà è äàëåå –
ïî ìàðøðóòàì. Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè –
ïî óë. Ìèíèíà, Ïèñêóíîâà, Îøàðñêîé, ïë.
Ãîðüêîãî, óë. Îäåññêîé, ìåòðîìîñòó, óë. Ðîìàíîâà,Äîëæàíñêîé,Ìóðàøêèíñêîé,Àêèìîâà,Áóðíàêîâñêîé è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ,  íàïðàâÿòñÿ ïî óë.
Ìóðàøêèíñêîé, Ìîñêîâñêîìó øîññå ñ ðàçâîðîòîì ïîä ýñòàêàäîé ìåòðîìîñòà, óë. Ðîìàíîâà, ìåòðîìîñòó, óë. Îäåññêîé, Ãîðüêîãî
è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì. Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – ïî ïë. Ãîðüêîãî, óëèöå Îäåññêîé,ìåòðîìîñòó,óë. Ðîìàíîâà, Äîëæàíñêîé,
Ìóðàøêèíñêîé è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì;
Ó ª¬¼¸«½»Å  ƻ , ñëåäóþùèå îò óëèöû Àêèìîâà â íàïðàâëåíèè ïëîùàäè Ñâîáîäû, áóäóò õîäèòü ïî óë. Ìóðàøêèíñêîé,
Ìîñêîâñêîìó øîññå ñ ðàçâîðîòîì ïîä ýñòàêàäîé ìåòðîìîñòà, óë. Ðîìàíîâà, ìåòðîìîñòó, óë. Îäåññêîé, ïë. Ãîðüêîãî, ïë. Ñâîáîäû
è äàëåå – ïî ìàðøðóòó. Îáðàòíî – ïî ïë.
Ñâîáîäû,óë. Ãîðüêîãî,ïë. Ãîðüêîãî,óë. Ãîðüêîãî, Îäåññêîé, ìåòðîìîñòó, óëèöàì Ðîìàíîâà, Äîëæàíñêîé, Ìóðàøêèíñêîé è äàëåå –
ïî ìàðøðóòó;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ66,67,, è ,
ñëåäóþùèõ îò óëèöû Àêèìîâà â íàïðàâëåíèè óëèöû Èþëüñêèõ äíåé, ïðîéäóò ïî óë.
Ìóðàøêèíñêîé, Ìîñêîâñêîìó øîññå ñ ðàçâîðîòîì ïîä ýñòàêàäîé ìåòðîìîñòà,óë.Ðîìàíîâà, ïë. Ðåâîëþöèè, óë. Ïðîêîôüåâà, Äîëãî-

ïîëîâà è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì. Îáðàòíî
– ïî óë. Ëèòâèíîâà, Ðîìàíîâà, Äîëæàíñêîé,
Ìóðàøêèíñêîé è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì;
Ó ª¬¼¸«½»Å  ƻ , ,  íàïðàâÿòñÿ
ïî Ìîñêîâñêîìó øîññå, óë. Ðîìàíîâà, Ëóíà÷àðñêîãî, ïë. Ðåâîëþöèè, óë. Ïðîêîôüåâà,
Äîëãîïîëîâà. Îáðàòíî — ïî óë. Ëèòâèíîâà,Ðîìàíîâà,Ìîñêîâñêîìó øîññå è äàëåå –
ïî ìàðøðóòàì;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ, , ,  áóäóò õîäèòü ïî Ìîñêîâñêîìó øîññå, óë. Ðîìàíîâà,
ìåòðîìîñòó, óë. Îäåññêîé, ïë. Ãîðüêîãî, ïë.
Ñâîáîäû è äàëåå ïî ìàðøðóòàì. Îáðàòíî
– ïî ïë. Ñâîáîäû,ïë. Ãîðüêîãî,óë. Îäåññêîé,
ìåòðîìîñòó, óëèöå Ðîìàíîâà, Ìîñêîâñêîìó
øîññå è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ,,ñëåäóþùèå îò Ìîñêîâñêîãî øîññå â íàïðàâëåíèè óëèöû Ðîäèîíîâà, íàïðàâÿòñÿ ïî Ìîñêîâñêîìó øîññå, óë. Ðîìàíîâà, ìåòðîìîñòó, óë. Îäåññêîé,
Ãîðüêîãî,ïë. Ãîðüêîãî,óë. Ãîðüêîãî,ïë. Ñâîáîäû, óë. Ãîðüêîãî, Èæîðñêîé, Áåëèíñêîãî,
Ãîðüêîãî, Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé, Ðîäèîíîâà
è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì. Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – ïî óë. Ðîäèîíîâà,Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé, Ãîðüêîãî, Áåëèíñêîãî, Âàíååâà, ïë.
Ñâîáîäû, óë. Ãîðüêîãî, ïë. Ãîðüêîãî, óëèöàì
Ãîðüêîãî, Îäåññêîé, ìåòðîìîñòó, óë.Ðîìàíîâà, Ìîñêîâñêîìó øîññå è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ, ñëåäóþùèå
îò Ìîñêîâñêîãî øîññå â íàïðàâëåíèè óë.
Ìèíèíà, ïðîéäóò ïî Ìîñêîâñêîìó øîññå, óëèöå Ðîìàíîâà, ìåòðîìîñòó, óë. Îäåññêîé, ïë.Ãîðüêîãî, óë. Îøàðñêîé, Ïèñêóíîâà,Ìèíèíà è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì. Îáðàòíî – ïî óë. Ìèíèíà, Ïèñêóíîâà, Îøàðñêîé,
ïë. Ãîðüêîãî, óë. Îäåññêîé, ìåòðîìîñòó, óëèöå Ðîìàíîâà,Ìîñêîâñêîìó øîññå è äàëåå –
ïî ìàðøðóòàì;
Óª¬¼¸«½»ƻ ïðîéäóò ïî Ìîñêîâñêîìó øîññå, óë. Ðîìàíîâà, ìåòðîìîñòó, óë.
Îäåññêîé, Ãîðüêîãî, ïë. Ãîðüêîãî, óë. Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé è äàëåå – ïî ìàðøðóòó.
Îáðàòíî – ïî óë. Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé, ïë.
Ãîðüêîãî, óë. Îäåññêîé, ìåòðîìîñòó, óë. Ðîìàíîâà, Ìîñêîâñêîìó øîññå è äàëåå – ïî
ìàðøðóòó;
Ó ª¬¼¸«½» ƻ  íàïðàâèòñÿ ïî Ìîñêîâñêîìó øîññå, óë.Ðîìàíîâà, ìåòðîìîñòó, óë.Îäåññêîé, ïë. Ãîðüêîãî è äàëåå – ïî
ìàðøðóòó. Îáðàòíî àâòîáóñ ïðîéäåò ïî óë.
Ãîðüêîãî, ïë.Ãîðüêîãî, óë. Îäåññêîé, ìåòðîìîñòó, óë. Ðîìàíîâà, Ìîñêîâñêîìó øîññå
è äàëåå – ïî ìàðøðóòó;
Ó ª¬¼¸«½» ƻ , ñëåäóþùèé îò óëèöû
Ëèòâèíîâà â íàïðàâëåíèè óëèöû Ïîëòàâñêîé, áóäåò õîäèòü ïî óë. Ëèòâèíîâà, ìåòðîìîñòó, óë. Îäåññêîé, ïë. Ãîðüêîãî, ïë. Ñâîáîäû, óë. Èæîðñêîé, Áåëèíñêîãî, Ïîëòàâñêîé è äàëåå – ïî ìàðøðóòó. Îáðàòíî –
ïî óë. Ïîëòàâñêîé, Áåëèíñêîãî, Âàíååâà, ïë.
Ñâîáîäû,óë. Ãîðüêîãî,ïë. Ãîðüêîãî,óë.Îäåñ-

ñêîé, ìåòðîìîñòó, ïë.Ðåâîëþöèè è äàëåå –
ïî ìàðøðóòó;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ è  áóäóò ñëåäîâàòü
ïî óë. Ëèòâèíîâà, ìåòðîìîñòó, óë. Îäåññêîé,ïë. Ãîðüêîãî,ïë. Ñâîáîäû è äàëåå – ïî
ìàðøðóòàì. Îáðàòíî - ïî ïë. Ñâîáîäû, óë.
Ãîðüêîãî, ïë. Ãîðüêîãî, óë. Îäåññêîé, ìåòðîìîñòó, ïë. Ðåâîëþöèè è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ  ïðîéäóò ïî óë.
Ëèòâèíîâà, ìåòðîìîñòó, óë. Îäåññêîé, ïë.
Ãîðüêîãî, óë. Îøàðñêîé, Ïèñêóíîâà, Ìèíèíà è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì. Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – ïî óëèöàì Ìèíèíà, Ïèñêóíîâà,
Îøàðñêîé, Ãîðüêîãî, ïëîùàäè Ãîðüêîãî, óëèöàì Ãîðüêîãî,Îäåññêîé,ìåòðîìîñòó,ïëîùàäè
Ðåâîëþöèè è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ26, ,  è  áóäóò
õîäèòü ïî óë. Ëèòâèíîâà, ìåòðîìîñòó, óë.
Îäåññêîé, ïë. Ãîðüêîãî è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì. Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – ïî ïë.
Ãîðüêîãî,óë. Ãîðüêîãî,Îäåññêîé,ìåòðîìîñòó,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ïë. Ðåâîëþöèè è äàëåå –
ïî ìàðøðóòàì;
Óª¬¼¸«½»ƻ ïðîéäåò ïî óë.Ãîðüêîãî,
Èæîðñêîé, Áåëèíñêîãî, Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé,
Ðîäèîíîâà è äàëåå – ïî ìàðøðóòó. Îáðàòíî – ïî óë. Ðîäèîíîâà, Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé,
Ãîðüêîãî, Áåëèíñêîãî, Âàíååâà, ïë. Ñâîáîäû
è äàëåå – ïî ìàðøðóòó;
Óª¬¼¸«½»Å ƻ
è , ñëåäóþùèå îò ïë. Ãîðüêîãî â íàïðàâëåíèè óë. Ìèíèíà, áóäóò íàïðàâëåíû
ïî óë. Ãîðüêîãî, Îøàðñêîé, Ïèñêóíîâà, Ìèíèíà è äàëåå – ïî ìàðøðóòàì. Â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè – ïî òîé æå ñõåìå;
Óª¬¼¸«½»ƻ ïðîñëåäóåò ïî óë.Ãîðüêîãî, Îøàðñêîé äî êîíå÷íîãî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà «×åðíûé ïðóä». Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – ïî óë. Ïèñêóíîâà, Àëåêñååâñêîé,Îêòÿáðüñêîé,Îøàðñêîé,Ãîðüêîãî è äàëåå – ïî ìàðøðóòó;
Ó ª¬¼¸«½» ƻ  áóäåò õîäèòü ïî
óë.Ïèñêóíîâà äî êîíå÷íîãî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà «×åðíûé ïðóä». Îáðàòíî – ïî
óë. Ïèñêóíîâà, Àëåêñååâñêîé, Îêòÿáðüñêîé,
Îøàðñêîé è äàëåå – ïî ìàðøðóòó;
Ó¶ªºÂº½¼Å ª¬¼¸«½»¸¬ ƻ, , , ,
,66,67,,,,Ò-, áóäóò ñîêðàùåíû äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà «ÔÎÊ “ÌåÃ¯º»´²³Ù ¼º¸µµ¯³«½»¸¬ ¶ªºÂº½¼¸¬ ƻ,
 – äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà «Òîííåëü
Ìîñêîâñêîãî âîêçàëà», àâòîáóñîâ ìàðøðó¼¸¬ ƻ, – äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà
«Ïëîùàäü Ðåâîëþöèè», àâòîáóñîâ ìàðøº½¼¸¬ ƻ,  – äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà
«Ïëîùàäü Ñâîáîäû». Äâèæåíèå òðàìâàåâ
¶ªºÂº½¼ªƻ áóäåò ïðåêðàùåíî.
Ïî èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ
ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ
àäìèíèñòðàöèè
Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

ƻ 2 Òèþíÿ
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КАРТА ГОРОДА

Горький. Модернизм
7 июня состоялось открытие главной выставки лета в Арсенале –
«Горький. Модернизм». Помимо живописи и скульптуры горьковских
художников, посетители смогли увидеть архивные материалы, планы
и фотографии городской архитектуры 1960-х, технические достижения города и фильм Горьковского телевидения «Посмотри на город».
Почему именно 1960-е?
Легендарные 1960-е годы – это ярчайшее
десятилетие,свободное и экспрессивное. Это
время развития промышленности и культуры,
новых изобретений и открытий. Оно наглядно показывает всесторонний подход к проектированию образа будущего. Наследие
1960-х демонстрирует преемственность поколений, рассказывает новейшую историю
города в непосредственной связи с его современностью и формирует новые туристические маршруты для нижегородцев и гостей города.
– Модернизм – не только стиль искусства.
Модернизм – это движение к новому, – рассказала Анна Гор, директор Волго-Вятского
филиала ГЦСИ в составе Росизо. – В 1960е это «новое» оказалось совсем рядом. Модернизм в европейских странах, конечно же,
отличается от модернизма СССР. Но теперь
уже понятно, что в СССР он точно был, и он
точно был в нашем городе,который тогда именовался Горьким. Отсюда и такое простое название выставки. Есть что-то и более сложное в этой игре слов, какие-то градации, какие-то сопоставления. Не удивляйтесь, что на
этой выставки так много свободного места,
где, казалось бы, могут висеть картины, документы, какие-нибудь истории. Это неслучайно. Это специальный кураторский прием. Выставка будет идти несколько месяцев, и мы
очень надеемся,что она будет меняться в процессе своего существования. Каждый нижегородец – такой же участник выставки, такой же автор,как и художники,которые здесь
представлены.

Совместный труд
Этот проект интересен еще и тем, что выставка сделана совместно с Нижегородским
государственным художественным музеем.
В экспозицию вошли живопись и скульптура горьковских художников из коллекции
НГХМ (Валентин Любимов, Игорь Корнев,
Михаил и Владимир Холуёвы, Олег Бордей, Ким Шихов); архивные материалы, планы и фотографии горьковской архитектуры 1960-х; технические достижения города, оформленные художником Александром
Лавровым, и фильм Горьковского телевидения «Посмотри на город» Юрия Беспалова,
Игоря Кузнецова и Юрия Адрианова, снятый
в 1963 году, чтобы представить Горький (на
тот момент закрытый город), на Всемирной
выставке в Монреале.
– Арсенал делает качественные, интересные, признанные на федеральном уровне выставки, связанные с локациями, с художественным краеведением, переосмыслениями
исторического наследия. На этой выставке
мы – НГХМ – выступаем в качестве партнера. Многие представленные работы были
отреставрированы специально к этому событию,– сообщил Роман Жукарин,генеральный
директор Нижегородского государственного
художественного музея.
Выставка такого рода невозможна без документов,без настоящих архивных изысканий.
– Мы провели огромную работу по изучению архивных документов. Горький был
городом закрытым. И все-таки даже в нашем
зашоренном и промышленном городе был
модернизм, эти тенденции не миновали его,
– рассказал Игорь Зайцев, заместитель начальника отдела использования документов
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и информационной работы Государственного архива специальной документации Нижегородской области.

Художники в Горьком
В культуре очень важен первый импульс,
идея. Первый креативный бросок выставки
«Горький. Модернизм» сделал нижегородский художник Александр Лавров, один из
авторов идеи выставки, который давно занимается бытовой и повседневной историей
разного времени.
– Нижний Новгород – это город заводов. К сожалению, здесь представлено не
так много вещей, которые были произведены в Нижнем Новгороде, тем не менее выставка получилось интересной, – рассказал
художник.
Экспозиция также дополнена фотографиями и личными историями из собрания партнера проекта – Faсebook-сообщества «Город
Горький: его уже нет», где горожане делятся воспоминаниями о жизни в городе с 1932
по 1990 год.
Особое внимание посетителей привлекла
скульптура «Юность. Размышление об архитектуре» (1982) Татьяны Холуёвой. Как говорит сама автор, это почти домашняя работа.
– Мой сын в то время учился на архитектурном факультете и получил задание сравнить классическую архитектуру с архитектурой современности. И у студентов был
раздрай: кто-то тяготел к одному, другой –
к иному. Самая «фишка» в том, что здесь
изображены мысли в материальном мире,
отобразить идею в плотной форме,– рассказала Татьяна Холуёва.
– Шестидесятые годы – это развивающаяся промышленность, но ничего этого не
было бы, если б не было людей, – считает
Наталья Соколова,куратор выставки «Горький. Модернизм», заведующая отделом отечественного искусства и выставочной работы
Нижегородского государственного художественного музея. – Художники
этого периода в Горьком – мощная художественная сила. Они подарили нам образ
созидателя – человека рабочего, человека
творческого. Скульптурные работы, представленные на выставке, добавляют необходимый «изюм» в образ 1960-х. Когда мы
начинали делать эту выставку, нам казалось, что это время очень близко, руку протяни – и вот оно. А оказалось, что 1960е – это седая старина, не так много сохранилось. Поэтому здесь остались точки для
дальнейшего развития, огромное поле для
творчества
Стать
частью
проекта и посмотреть экспозицию можно
до 21 октября. (12+)
Дарья
Королева
Фото автора

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Поверить
в героев спорта6+

Увидеть свет и цвет
Тамары Гусевой6+

В Русском музее фотографии открылась выставка «Мы верим твердо в
героев спорта». В экспозицию вошли работы фоторепортеров Нисона Капелюша,
Виктора Бородина,Владилена Изволенского, Олега Ярчевского, Иосифа Соборовера,
Сергея Покалякина.
Выставка посвящена истории горьковского футбола с 1930 по 1980 год. На большей
части снимков запечатлены союзные и
международные матчи с участием горьковского футбольного клуба «Торпедо», созданного в 1932 году. На фотографиях показаны
захватывающие моменты матчей,тренировок,
соревнований юношеских команд.
Выставка работает до 8 июля.

Посмотреть
на ласкового Мишу6+

В «Галерее 9б» на Октябрьской, 9б
открылась выставка «1:8». Ее участники –
художник Александр Лавров и команда
«Той», анонимная арт-группировка, возникшая в Нижнем Новгороде в 2012 году.
Серия картин молодой стрит-арт-команды «Той» вырывает из панорамы футбольного матча крупные планы судей, болель-

щиц, ворот, газона и мяча, разбирая игру на
элементы,изымая из нее участников матча.
А главный герой проекта «Гудбай,
Олимпиада!» Александра Лаврова – знаменитый «Ласковый Миша», талисман московской Олимпиады 1980 года.
Выставка будет работать до 9 сентября.

В
залах
НГХМ
(Кремль, корпус 3)
открылась выставка произведений московского
живописца заслуженного художника РСФСР
Тамары Петровны Гусевой (1918–2002), посвященной ее 100-летнему
юбилею. Для Нижегородского художественного
музея это особенное со-

бытие, так как судьба и
творчество художницы
тесно связаны не только
с Нижегородским краем,
но и с музеем в частности.
В Нижний Новгород
художница приехала в
раннем детстве из Петрограда. Здесь она получила
начальное художественное образование в числе

первых воспитанников
Горьковского
художественного училища (1935
год). Во время войны
исполняла обязанности
директора Горьковского
художественного музея,
принимала участие в
сохранении части музейного собрания, которую
не успели эвакуировать
в Новосибирск, помогала
поддерживать само здание музея (особняк Д.
В. Сироткина на Верхневолжской набережной).
После войны Т. Гусева
окончила художественное отделение ВГИК в
Москве, потом трудилась
художником-декоратором в театрах Москвы и
РСФСР, занималась станковой живописью. А за
вдохновением приезжала
в наш Городец.
Выставка
включает
около 50 работ, многие
из которых посвящены
Городцу, где художница
искала вдохновение.
Выставка открыта для
посетителей до 15 июля.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 03.30 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 12+
23.00 Вечер 12+
01.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ

04.50 Подозреваются все
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
16+

00.00
00.10
01.05
03.00
03.55

Поздняков 16+
Т/с «СТЕРВЫ» 18+
Место встречи 16+
Поедем, поедим! 0+
Дорожный патруль

ТНТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Юлия Ахмедова 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
10.40, 00.35 Д/ф «Любовь Полищук» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Большая игра 16+
23.05 Без обмана 16+
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
02.10 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.05 М/ф «Аисты» 6+
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Т/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 0+
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 0+
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
13.45 Черные дыры, белые пятна 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Д.Шостакович, Симфония №8 0+
16.15 Агора 0+
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов» 0+
19.00 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки» 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 Исторические путешествия Ивана
Толстого 0+
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
23.00 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 0+
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат мира 0+
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч!
14.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
23.45, 06.10 «Чемпионат мира. Live». 12+
02.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
02.30 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
04.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
05.50 Россия ждёт 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия

05.25
13.25
18.00
00.00
00.30

Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
Т/с «БРАТАНЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

ННТВ

06.00, 16.30, 13.30, 18.30, 01.00, 09.00,
17.30, 19.30, 22.30, 04.00 Время
новостей
06.10 Фиксики 0+
07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

09.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 16+
11.20, 18.35, 22.25, 00.20 Ветераны 12+
11.30 М/с «Маша и медведь»
14.30 Д/ф «Научные сенсации» 16+
15.24, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
15.50, 02.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
18.00 Земля и люди 12+
18.45 Экспертиза
20.30 Юбилейный вечер В.Бутусова 12+
23.30 Исторические хроники 16+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
06.00 Экипаж
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие
08.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
10.00 Д/ф «Барса» 12+
12.15, 14.55 Основной элемент 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.55 Безумство храбрых 16+
14.05 Фактор эволюции. Еда 16+

15.20, 23.40 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 0+
16.45, 22.50 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
18.45 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
20.50 Точка зрения 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+
22.20 Преступление в стиле модерн 12+
01.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00 Улетное видео 16+
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
02.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР» 16+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

№ 49 (1321) 13–19 июня 2018

9

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Х/ф «ЖГИ!» 16+
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

23.30
00.00
00.55
02.50
03.55

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 02.45 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира
22.55 Быть в игре 12+
00.45 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Николай Рыбников» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+
02.10 Петровка, 38

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

Итоги дня
Т/с «СТЕРВЫ» 18+
Место встречи 16+
Квартирный вопрос 0+
Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 01.05 Импровизация 16+
22.00 Stand up. Юлия Ахмедова 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
09.00, 15.10 Т/с «МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 0+
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки» 0+
14.30, 23.00 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
15.55 Эрмитаж 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05 Цвет времени 0+

17.20, 01.35 Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский 0+
17.45 Д/ф «БрЮгге. Средневековый город Бельгии» 0+
19.00 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Архитектура и погода» 0+
21.40 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
23.50 Тем временем 0+
02.05 Фортепианные сонаты Л.Бетховена и С. Прокофьева 0+
02.45 Д/ф «Васко да Гама» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат мира 0+
10.30 География Сборной 12+
11.05 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.05 «Наши соперники. Египет». 12+
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира 0+
02.25 Смешанные единоборства 16+
04.15 Анатомия спорта 12+
04.45 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
08. Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
ННТВ
06.00, 16.30, 18.30, 13.30, 01.00,
09.00, 17.30, 19.30, 22.30, 04.00
Время новостей
06.10 Фиксики 0+
07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 М/с «Маша и медведь»

09.40 Д/ф «Дети индиго» 16+
10.30 Д/ф «Роковые числа. Нумерология» 16+
11.20, 22.25, 00.20 Ветераны 12+
11.30 М/с «Фиксики»
14.30 Д/ф «Женя Белоусов. Все на свете
за любовь»
15.24, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
15.50, 02.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
18.00 Д/ф «Семь морей Ильи Лагутенко» 16+
20.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
23.30 Исторические хроники 16+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Простые истины с Ириной Вдовиной 16+
06.45, 07.35 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+

08.20 Врачи 12+
09.10, 18.30 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
11.00 Черные мифы о Руси 12+
11.55, 20.20 Преступление в стиле модерн 12+
12.25 Городские истории 16+
13.15, 00.50 Предательство 16+
14.00 Характер и болезни. Кто кого? 16+
14.55 Основной элемент 16+
15.25, 23.35 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 0+
16.50, 22.40 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Что хочет женщина 16+
22.20 Модный свет 16+
01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00, 04.00 Улетное видео 16+
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 Дорожные
войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
19.00 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

СРЕДА, 20
28 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 Вечер 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня

10

00.00
00.55
02.50
03.55

Т/с «СТЕРВЫ» 18+
Место встречи 16+
Дачный ответ 0+
Дорожный патруль

ТНТ

07.00
09.00
11.30
12.30
13.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.05
03.05

ТНТ. Best 16+
Дом-2 16+
Т/с «УЛИЦА» 16+
Большой завтрак 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
Однажды в России 16+
Stand up 16+
Дом-2 16+
Импровизация 16+
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.00 Где логика? 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
09.55 Д/ф «Юрий Антонов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.35 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Диалог
21.00 Право голоса 16+
23.10 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.20 Петровка, 38
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
01.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
09.00, 15.10 Т/с «МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.15, 00.55 Д/ф «Proневесомость» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Архитектура и погода» 0+
14.30, 23.00 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
16.25 Ближний круг Николая Цискаридзе 0+
17.20, 01.35 Записная книжка хроникера 0+
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
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19.00
20.30
20.45
21.40
02.05
02.45

жуазия!» 0+
Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Уловки памяти» 0+
Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
Сочинения для виолончели
Л.Лео, С.Прокофьева 0+
Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.40 Заявка на успех 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч!
14.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+
00.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
02.10 Смешанные единоборства 16+
04.10 Вэлкам ту Раша 12+
04.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
08.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+
ННТВ

06.00, 16.30, 18.30, 09.00, 17.30,
13.30, 01.00, 19.30, 22.30, 04.00
Время новостей
06.10 Фиксики 0+
07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
11.20, 22.25, 00.20 Ветераны 12+
11.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
14.30 Д/ф «Семь морей Ильи Лагутен-

ко» 16+
15.24, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
15.50, 02.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
18.00 Д/ф «Дети индиго» 16+
20.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 16+
23.30 Д/ф «Женя Белоусов. Все на свете за любовь» 16+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
ВОЛГА

05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 В мире животных 12+
06.50, 07.45 Нижегородцам на заметку 16+
07.20, 14.55, 22.40 Основной элемент 16+
08.20 Врачи 12+
09.05 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
11.05 Провал Канариса 16+
11.55 Преступление в стиле модерн 12+
12.25 Простые истины 16+
13.15, 01.25 Маршал Жуков 0+
15.20 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» 0+

16.50, 23.05 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Доброе дело 16+
18.55 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
20.55 Микрорайоны 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Городские истории 16+
23.55 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 6+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00, 04.00 Улетное видео 16+
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 Дорожные
войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.05 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Первая волжская экспедиция
в Нижнем

8 июня в наш город прибыла съемочная группа телеканала
Ocean-TV, который вместе с Русским океанографическим сообществом занимается масштабным проектом «Великие реки
России». Что это за проект и что интересного сняли московские гости в нашем городе за три дня, сейчас расскажем.

Великие реки
«Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè» –
ýòî ïåðâàÿ çà ïðîøåäøåå ñòîëåòèå ïîëíîìàñøòàáíàÿ ýêñïåäèöèÿ ïî êðóïíûì ðîññèéñêèì
âîäíûì àðòåðèÿì, öåëü êîòîðîé
– ñîçäàòü åäèíûé èíôîðìàöèîííûé ìåäèàïðîåêò î êóëüòóðå,
èñòîðèè, ñîâðåìåííîì ýêîíîìè÷åñêîì è ýêîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ðåãèîíîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â áàññåéíàõ êðóïíåéøèõ
ðåê Ðîññèè. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
çà ïÿòü ëåò ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà
ïðîéäåò ïî âñåì êðóïíûì ðåêàì
ñòðàíû, ÷òîáû ñîçäàòü åäèíûé
èíôîðìàöèîííûé
òåëåïðîåêò
îá èñòîðèè è ãåîãðàôèè, ýêîíîìèêå è ýêîëîãèè ðåê è ïðèáðåæíûõ òåððèòîðèé. Â ðåçóëüòàòå äîëæåí ïîÿâèòüñÿ öåëûé
öèêë äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ
ñ íàçâàíèåì, ïîâòîðÿþùèì íàçâàíèå ïðîåêòà.
Ïåðâîé ó÷àñòíèêè ïðîåêòà
ðåøèëè èçó÷èòü Âîëãó, à èìåííî ïðîéòè òåì æå ïóòåì, êîòîðûì åùå äî ðåâîëþöèè ïðîøåë
èçâåñòíûé ðóññêèé ôîòîãðàô
Ìàêñèì Äìèòðèåâ. Åãî ìàðøðóò ïðîëåãàë îò èñòîêîâ Âîëãè
äî Àñòðàõàíè,à â ïóòè îí ñäåëàë
íåìàëî óíèêàëüíûõ è ÷ðåçâû÷àéíî öåííûõ ôîòîãðàôèé áûòà íàðîäîâ,æèâóùèõ ó Âîëãè,è êðàñîò
ïîâîëæñêîé ïðèðîäû.
Ìàðøðóò îò èñòîêà Âîëãè
äî ßðîñëàâëÿ ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà
ïðîøëà îñåíüþ 2017 ãîäà. Âèäåîîò÷åò ïóòåøåñòâèÿ â âèäå
òðåõ ïåðâûõ ñåðèé, ïîñâÿùåííûõ
èñòîêó Âîëãè, âåðõíåâîëæñêèì
îçåðàì è Âîëãå çèìîé, óæå ìîæíî óâèäåòü â ýôèðå òåëåêàíàëà
è íà ñàéòå YouTube.

À 3 èþíÿ ýòîãî ãîäà ñòàðòîâàë íîâûé ýòàï ñúåìîê. Âûéäÿ
èç Êîñòðîìû, ê 8 èþíÿ ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ïðèáûëè â Íèæíèé
Íîâãîðîä.

Пятеро на судне,
не считая собаки
Ïðåæäå
÷åì îòïðàâèòüñÿ
â ýêñïåäèöèþ, ýíòóçèàñòû êóïèëè ñòàðûé ïàòðóëüíûé êàòåð
ïðîåêòà 376 «ßðîñëàâåö». Ïîíàäîáèëñÿ ìåñÿö âðåìåíè è ñòàðàíèÿ ìíîãèõ äîáðîâîëüöåâ, ÷òîáû îí ñòàë íàäåæíûì ñóäíîì äëÿ
äîëãîãî ïóòåøåñòâèÿ è èññëåäîâàíèé. Íà «Àêñèäèàíå» – òàê íàçûâàåòñÿ êàòåð – èäóò ïÿòåðî:
äâîå îáñëóæèâàþùèõ åãî ÷åëîâåê è òðîå îòâå÷àþùèõ çà ñúåìêè. Åñòü è ÷åòâåðîíîãèé äðóã –
ñîáàêà ïîðîäû ÷èõóà-õóà îäíîãî èç ÷ëåíîâ ñúåìî÷íîé ãðóïïû.
Ïåñ Øêèïåð, íåñìîòðÿ íà ñâîé
ðàçìåð, íàñòîÿùèé çàùèòíèê:
õðàáðî ñðàæàëñÿ ñ êðûñîé, êîòîðàÿ ïûòàëàñü ïðîíèêíóòü íà áîðò,
êîãäà êàòåð ïðèñòàë â Ðûáèíñêå. ×åì è çàñëóæèë ïðàâî áûòü
ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì íåáîëüøîé
êîìàíäû «Àêñèäèàíà».

äóþò åùå îäíó öåëü – ðàçâèòèå
âíóòðåííåãî òóðèçìà â Ðîññèè.
Ïî èõ ìíåíèþ, ïóòåøåñòâîâàòü
ïî ñâîåé ñòðàíå î÷åíü èíòåðåñíî, åñëè çíàòü, ÷òî ïîñìîòðåòü,
êàê òóäà äîáðàòüñÿ è ãäå ïåðåíî÷åâàòü. Ïîýòîìó «Âåëèêèå ðåêè» – ýòî åùå è î òóðèñòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ìåñòà
è î òîì, ÷òî êàæäûé èç ãîðîäîâ
âíåñ â èñòîðèþ.
×òî ñíèìàëè ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèè ó íàñ â Íèæíåì? Êîíå÷íî, êðåìëü, Íèæåãîðîäñêóþ
ÿðìàðêó, Íèæíåâîëæñêóþ íàáåðåæíóþ, ìåñòî ñëèÿíèÿ Âîëãè

è Îêè. Ïîáûâàëè îíè è â ìóçåå-êâàðòèðå À. Ì. Ãîðüêîãî, ìóçåå ÃÀÇà, ìóçåå ðå÷íîãî ôëîòà,
Íèæåãîðîäñêîì ðå÷íîì ó÷èëèùå
èìåíè È. Ï. Êóëèáèíà, åùå ïîñåòèëè ñàìóþ äëèííóþ êàíàòíóþ äîðîãó â Åâðîïå è óñòðîèëè ñðàæåíèå â ðèìñêîì ëàãåðå
Pax Romana, ÷òî íà áîðñêîé ñòîðîíå. À îá ýêîëîãèè Âîëãè ðàçãîâàðèâàëè ñ ðóêîâîäèòåëåì Âåðõíå-Âîëæñêîãî áàññåéíîâîãî âîäíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà âîäíûõ ðåñóðñîâ.
10 èþíÿ ýêñïåäèöèÿ îòïðàâèëàñü äàëüøå – â Ðàáîòêè, Ìàêà-

ðüåâî è Þðèíî, ãäå ñòîèò çàìîê
Øåðåìåòåâûõ. Îòñíÿâ ìàòåðèàë
â ýòèõ ìåñòàõ, à òàêæå Âàñèëüñóðñêå è Êîñìîäåìüÿíñêå, ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ïëàíèðóþò ïðèáûòü 16 èþíÿ â ×åáîêñàðû. À äî
îñåíè â èõ ïëàíàõ äîéòè íà «Àêñèäèàíå» äî Êàñïèéñêîãî ìîðÿ.
×òî êàñàåòñÿ íèæåãîðîäñêîé
÷àñòè ïðîåêòà, òî âûïóñê ïðî
Íèæíèé Íîâãîðîä áóäåò ãîòîâ
ê êîíöó ëåòà.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ñ ñàéòà ocean-media.su
è èç ãðóïïû «Âåëèêèå ðåêè
Ðîññèè» íà «Ôåéñáóêå»

Что интересного есть
у нижегородцев
Ïî ñëîâàì àâòîðà ñöåíàðèÿ
è âåäóùåãî ïðîåêòà Âëàäèìèðà
Ïëåøàêîâà, ê ñúåìêàì â êàæäîì
èç ãîðîäîâ ãðóïïà ãîòîâèòñÿ çàðàíåå. Çà 20–25 ìèíóò,÷òî áóäåò
äëèòüñÿ ñåðèÿ, íóæíî óñïåòü ïîêàçàòü, êàê æèâóò ëþäè, êàê áëèçîñòü ðåêè âëèÿåò íà èõ æèçíü,
çàòðîíóòü ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ïðåñëå-

Автор сценария и ведущий Владимир Плешаков

ƻ 2 Òèþíÿ
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Будущее

Дети с синдромом
Дауна развиваются
по своему, особому
пути. Чтобы научить
их говорить, лепить
из пластилина, рисовать или готовить,
требуется больше
времени и специальные подходы. Зато
они вполне могут
пойти в обычный
детский сад, школу,
а потом найти себе
занятие по душе
и с удовольствием
трудиться. Именно
этим обучением
и адаптацией занимаются специалисты
в нижегородском
инновационном центре «Сияние», а помогают им студенты
Нижегородского
института управления – филиала
РАНХиГС. Их проект
по профориентации
детей с синдромом
Дауна был отмечен
на всероссийском
конкурсе предпринимательских проектов среди студентов Enactus Russia
– 2018, который
состоялся в Москве.
12

Школа профориентации
Всего в полуфинале всероссийского конкурса приняли участие 23
команды, прошедшие предварительный отбор на региональных конкурсах.
В национальном полуфинале
всероссийского конкурса предпринимательских проектов среди студентов Enactus Russia – 2018 команда вуза одержала победу в двух
номинациях и вошла в шестерку
лучших проектных команд страны.
Жюри особо отметило проект «Будущее солнца», направленный на
профориентацию и помощь детям
с синдромом Дауна. На базе инновационного центра «Сияние» студенты организуют для ребят с особенностями развития мастер-классы по кулинарии, актерскому мастерству, кинологии. В этом году
к уже действующим направлениям
добавились флористика, растениеводство, фотография, а также модельное направление.
– Длится проект два года, а такое название носит потому, что детей с синдромом Дауна называют
солнечными. Ранняя профориентация важна для их будущего намного больше, чем для детей без особенностей, – рассказала куратор
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проекта «Будущее солнца» Полина Сидлерова, студентка четвертого
курса факультета управления НИУ
– филиала РАНХиГС.

Особый подход
В проекте постоянно участвуют
шесть студентов вуза, а также все
желающие учащиеся НИУ – филиала РАНХиГС, которые хотят попробовать себя в качестве волонтеров.

– Какие-то мастер-классы мы
ведем сами, например занятия по
кулинарии и флористике. А для
проведения других приглашаем
специалистов, например кинологов,
– продолжила рассказ Полина Си-

длерова. – Ребята с синдромом Дауна – очень творческие, не зря же
в Москве есть театр, все актеры
которого — с третьей 21-й хромосомой. Мы подумали: почему бы
нашим детям тоже не проявить себя
в качестве актеров? Поэтому одно
из направлений проекта «Будущее
солнца» – театральное мастерство.
По словам Полины Сидлеровой, особые дети требуют и особого подхода в обучении, ведь они не
могут долго удерживать внимание
на каком-то задании. Так что занятия, например, по кулинарии должны быть не очень длинные, а блюда
не очень сложными. Дети учатся
на них готовить салаты, бутерброды, канапе, конфетки и другие простые вкусности.
В проекте «Будущее солнца»
больше всего школьников 7–12
лет, но есть и малыши 3–4 лет,
и у них тоже все получается. Есть
и совсем взрослые ребята 16–17
лет. Многие дети приходят на мастер-классы с родителями, братьями и сестрами.
– Дети с синдромом Дауна для
нас – это такие же дети, просто
с небольшой особенностью, – считает Полина. – Мы очень сдружились, они ждут нас и радуются нашему приходу. Эти детки очень до-

брые, ранимые и нежные. А еще
они очень открытые и любят обниматься.

Помогать – это здорово
Чтобы проект мог участвовать
в конкурсе предпринимательских
проектов Enactus Russia – 2018,
пришлось придумать для него небольшую
бизнес-составляющую.
На одном из занятий дети рисовали
открытки, лучшие из которых распечатали в типографии и продавали на различных нижегородских
и российских мероприятиях. А на
заработанные деньги закупали продукты для уроков кулинарии. Но
все же проект «Будущее солнца»
больше социальный,чем предпринимательский.
– Когда я была на первом курсе, мы делали проект под названием WeDDecor. Проводили для
жителей, среди которых были
в основном пожилые женщины, мастер-классы по изготовлению свечек, по скрап-букингу, – рассказала Полина. – Сколько добрых эмоций я получала от этих милых бабушек! Когда помогаешь людям,
в ответ получаешь столько благодарности, такой заряд позитива, что
очень вдохновляет. Видимо, поэто-
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для солнечных детей

му у меня и лежит душа к социальным проектам.
В этом году Полина оканчивает
вуз и готовится к реализации своего собственного бизнес-проекта.
– Моя профессия — государственное и муниципальное управление, но я пока себя в ней не вижу, – призналась девушка. – Сейчас я работаю над проектом собственной
кофейни-оранжереи,
которая должна стать одним из самых атмосферных мест Нижнего Новгорода и привлекать всех
творческих, и не только, людей.
Возможно, в этом месте найдется работа и для людей с синдромом Дауна.

Немного о конкурсе
Что касается других проектов,
которые вышли в финал Enactus
Russia – 2018,то Полина отметила
идею вторичного использования
ткани для пошива игрушек, которую реализуют студенты из Владимира. В рамках проекта семьи,
находящиеся в тяжелом материальном положении, обучаются изготовлению игрушек и вещей из
вторсырья в народном стиле, которые потом продают на ярмарках.
Также интересный проект привез-

ли ребята из Таганрога, где создан
тактильный музей для слабовидящих людей. В экспозиции музея
3D-модели всемирно известных
зданий, например Московского
кремля, так что люди с ограниченными возможностями могут не
только узнать об их истории от
гида,но и «увидеть» их руками. По
мнению куратора «Будущего солнца», такие проекты очень вдохновляют.
– Грантовой поддержки победа
в конкурсе не предполагает, это
скорее информационная поддержка, которая тоже очень важна, –
рассказала Полина Сидлерова.
Кстати,в марте это проект студентов НИУ – филиала РАНХиГС получил награды на третьем городском конкурсе-экспозиции
социальных проектов «Генератор-2018»,организованном администрацией Нижнего Новгорода. Он
стал лучшим в номинации «Социальный стартап».

Умения обязательно
пригодятся
Мама особенного ребенка Андрея и помощник для новых семей инновационного центра «Сияние» Светлана Скоропостижная

считает проект «Будущее солнца»
очень нужным и полезным.
– Моему сыну 11 лет, и он
с удовольствием участвует в кулинарных мастер-классах, – рассказала Светлана. – Во-первых,
здорово делать что-то в компании, а потом вместе это пробовать
и угощать гостей нашего центра.
Во-вторых, детям очень нравится
общение с новыми людьми — студентами, они учатся общаться, узнают новое. А для студентов это
тоже своего рода обучение — толерантности, это формирование
нового общественного мнения, что
люди с ограниченными возможностями тоже могут быть интересны,
с ними можно и нужно общаться
и дружить.
Для людей с синдромом Дауна
очень перспективна работа в сфере обслуживания, например младшим обслуживающим персоналом
в кафе или гостиницах или озеленителями. Они очень консервативны, не любят перемен и способны долго заниматься рутинным трудом. Поэтому такие мастер-классы, безусловно, им очень
полезны. И если даже в профессиональном плане не пригодятся,
то в быту точно не помешают.
– У меня трое детей, на про-

ект ходят двое — семилетний сын
без особенностей и 10-летняя дочь,
у которой синдром Дауна, – рассказывает еще одна мама – Ольга Еминцева. – Что им нравится
больше всего? Конечно, занятия по
приготовлению блюд. Наши дети
очень любят делать что-то вместе,а потом угощать гостей нашего
центра. Их похвалы для них лучший стимул! Еще моим ребятам
нравятся занятия по флористике,
где их учат сажать цветы, делать
икебаны,рассказывают о полезных
растениях. Мы ходили также на
забавный мастер-класс по кинологии. Специалисты привели к нам
огромного дога размером с теленка,
и это точно было одним из самых
ярких впечатлений. Ребята сначала побаивались, но в итоге им понравилось отдавать ему команды,
которые он исполнял. Понравились и другие мастер-классы, например по фотографии, модельному делу. Моя дочка, как все девчонки, любит наряжаться, фотографироваться, поэтому она их особо
оценила. А еще она любит танцевать. В Москве есть студия «Танцующий дом», где занимаются ребята с синдромом Дауна. Они выступают на конкурсах, получают
призы. Теперь наша мечта — ор-

ганизовать в нашем нижегородском центре студию танца.
А если говорить о расширении
направлений проекта «Будущее
солнца», то мамы хотели бы ввести занятия, где детей учили бы
вести себя в разных местах: банке, торговом центре и т. д. А еще
неплохо бы преподавать ребятам
основы ОБЖ, чтобы они увереннее чувствовали себя в обычной
жизни.
Елена Крюкова
Фото предоставлены
Полиной Сидлеровой

СПРАВКА
НОО «Сияние» создано
в 2009 году и объединяет
родителей и других законных представителей детей
с синдромом Дауна, детей
с другой интеллектуальной
недостаточностью, а также
взрослых с синдромом Дауна. Защищает права людей
с синдромом Дауна и членов
их семей, помогает им в развитии и способствует их социальной адаптации.
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Нижний – столица стрит-арта
Многие нижегородцы заметили, как преображаются некоторые
здания в центре города – на них появляются красивые граффити
и даже целые картины. Дело в том, что в Нижнем продолжается
фестиваль уличного искусства «Мост», об открытии которого
мы рассказывали. А теперь художники приступили непосредственно к работе и показывают себя и свое искусство на улицах
города. Мы посмотрели, как создаются необычные полотна на домах и стенах Алексеевской улицы, а заодно узнали все сложности
и тонкости этой профессии XXI века – уличного художника.

Занятие для настоящих мужчин
У дома 24 по Алексеевской столпотворение. Нижегородцы и гости города наблюдают и обсуждают работу Кирилла
Ведерникова – уличного художника из
Вязников. Сам он с помощью подъемника творит на уровне пятого этажа. И только через два часа после спуска на землю
Кирилл объяснил нам и всем собравшимся
свой творческий замысел:
– Я делаю полотно на историческую
тему о Нижнем Новгороде. Центральная
фигура – Юрий Всеволодович, внизу –
Нижегородский кремль, а в руках у него
– Михайло-Архангельский собор. Когда
собирался сюда, проштудировал всю историческую литературу, смотрел в интернете фотографии с местными достопримечательностями. И уже знал, что буду рисовать.
Фактура здания такова, что приходится
долго прокрашивать все детали. Палитра,
чтобы на высоте не перевернулась и не
упала случайно, прикреплена к люльке,
в ней же акриловые краски, валики и кисточки. Спуск-подъем занимает продолжительное время, и чтобы его не терять, желательно ничего внизу не забывать.
– Уличный художник – это все же
мужская работа, – считает Ведерников. –
Если в мастерской художник или художница вальяжно и аристократично пишет
свою картину, то здесь, на улице, и пот течет с тебя в три ручья, и весь в красках
перемажешься. И высоты не нужно бояться. В общем, грубая мужская профессия.
Сам же Кирилл не первый раз в нашем городе, и Нижний напоминает ему
Санкт-Петербург: величественный, большой и торжественный.
– Только в Питере с большой осторожностью относятся к нашему искусству, как никак город-музей, а в Нижнем
люди более прогрессивные, смелые и открытые стрит-арту, – считает Кирилл.

Недолговечное искусство
А через дорогу, на противоположной
стороне улицы, тоже на подъемнике картину пишет гость из Рязани Александр
Дема. На его полотне почти в тридцать
квадратных метров – деревенский мальчик, первый раз катающийся на отцовском
велосипеде. На улице – редкое этим летом
солнышко, а художник работает в респираторе и куртке.
– Тут уж ничего не поделаешь, – рассказывает Александр в перерыве. – Респиратор – чтобы не вдыхать вредные пары от красок. А куртка – чтобы не сгореть. Наверху солнца больше. А рисовать
порою приходится по восемь-девять часов.
По образованию он графический дизайнер, окончил Рязанское художественное училище, но лет десять назад увлекся стрит-артом. И теперь не мыслит себя без этой профессии. Кстати, родители
и знакомые поначалу приняли новое увлечение Саши в штыки, мол, все это несерьезно, был бы настоящим художником,
рисовал бы классические и всем понятные картины, выставлялся бы на вернисажах и получал хорошие деньги. Но когда
они увидели воочию работы Демы, то изменили свое мнение и в один голос сказали: «Убедил. Рисуй. Твори!»
А в профессии уличного художника
самым сложным Александр считает смириться с тем, что работы этого жанра недолговечны.
– Из-за погодных условий, тем более
наших, российских, картины на здани-
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ях быстро портятся или вообще исчезают. И остаются лишь фотографии на память о каком-либо арт-объекте, – с грустью констатирует наш гость.

Наравне со столетними
памятниками
А мы идем в следующий двор на Алексеевской. Чего здесь только нет – целый
зверинец: и носорог, и тигрица, и неопознанные но очень красивые звери. Сотворили их уличные художники из Санкт-Петербурга и Владивостока.
– Чтобы нарисовать какой-то арт-объект, нужны огромные физические усилия – таскать тяжелые ведра с красками и большую лестницу или рисовать полулежа, ползая у будущей картины, – со
знанием дела говорит художница Ксюша
Ласточка. – Конечно, дома ты рисуешь
в комфортных условиях, а здесь терпение
и еще раз терпение.
– Но что отрадно: в нашей стране
к стрит-арту постепенно привыкают: жители уже не вызывают полицию, не ругаются и не обзывают художников, – поддерживает наш разговор Максим Трунов.
– А кое-где уличное искусство входит
в моду, как в Екатеринбурге, например.
Нужно отметить, что в европейских
странах подобное творчество существует
и развивается давно. А некоторые арт-объекты даже становятся достопримечательностями города,как,например,знаменитый
поцелуй Брежнева на Берлинской стене.
И в столице Германии идут к нему фотографироваться и с экскурсиями ничуть
с не меньшим желанием, чем к памятникам,существующим сотни лет. Для нас же
этот вид искусства достаточно новый, молодой. Да еще мешают воспринимать его
и хорошо относиться ужасные, мрачные,
безвкусные и порой бессмысленные граффити – надписи, которые не украшают
здания,а портят их. Такие надписи и сами
уличные творцы не любят и не понимают.

Часть культуры
Пока ребята заканчивают свои работы,
мы беседуем с нижегородским художником, молодым и одним из самых талантливых и авторитетных в мире стрит-арта –
Никитой Номерз:
– В России самая большая сложность
для нас – это почти полугодовые зимы,абсолютный период спячки. Тем не менее
уличные художники выходят и из этой ситуации: готовят идеи и эскизы для весенне-летнего периода, работают в мастерских,уезжают в страны и города с теплым
климатом и там творят. Что касается Нижнего, то мы очень рады, что постепенно
он становится одной из столиц стрит-арта в России. Это касается и восприятия
уличного искусства простыми жителями,
и понимания нас властями. И знаете,наши
работы зачастую имеют эффект оберега
для стен зданий, на которых мы рисуем:
на них нет вандальных граффити, рекламных афиш и разных объявлений. И это тоже кое о чем говорит, постепенно стритарт входит в нашу жизнь, становится частью культуры.
…Работа на Алексеевской почти закончена – каждый нижегородец может
сам оценить и полюбоваться творениями
уличных художников. А они тем временем
перемещаются на другие улицы и районы города. Лето и фестиваль только-только начались, а значит впереди много еще
интересного!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 21 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 Вечер 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+

02.50 Нашпотребнадзор 16+
03.50 Дорожный патруль
ТНТ

07.00
09.00
11.30
12.30
20.00
21.00
22.00
23.00
01.05
03.20
03.25

ТНТ. Best 16+
Дом-2 16+
Т/с «УЛИЦА» 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
Шоу «Студия Союз» 16+
Stand up 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
THT-Club 16+
Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.15 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
06.10 Д/ф «Рожденные на воле» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Василий Лановой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+
01.25 Осторожно, мошенники! 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30
13.30
15.00
18.30
20.30
23.00
00.45

Не ври мне 12+
Охотники за привидениями 16+
Мистические истории 16+
Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС

06.00 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
02.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
08.55 Д/ф «Константин Циолковский» 0+
09.00, 15.10 Т/с «МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Уловки памяти» 0+
14.30, 23.00 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
15.50 Д/ф «Нефертити» 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20, 01.35 Записная книжка хрони-

кера 0+
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем» 0+
19.00 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Фабрика мозга» 0+
21.40 Исторические путешествия Ивана
Толстого 0+
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле» 0+
02.05 Борис Андрианов, А.Шнитке, Концерт №1 для виолончели с оркестром 0+
02.45 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч!
14.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+
00.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Профессиональный бокс 16+
04.20 Лица ЧМ 2018 г 12+
04.25 Тренеры, которые играли на
ЧМ 12+
04.30 Д/ф «Новицки» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино»
06.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
08.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
14.20 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+
ННТВ

06.00, 16.30, 09.00, 18.30, 13.30, 17.30,
01.00, 19.30, 22.30, 04.00 Время новостей
06.10 Фиксики 0+

07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»
11.20, 00.20 Ветераны 12+
11.30 М/ф «Фиксики» 0+
14.30 Д/ф «Григорий Чухрай. Неоконченная война» 16+
15.24, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
15.50, 02.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.40 Магистраль 12+
20.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
22.10 Образ жизни 12+
23.30 Д/ф «1941-й. Накануне» 16+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
01.50 Х/ф «ТЭММИ» 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Городские истории 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
08.20 Врачи 12+
09.10, 18.45 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

11.00 Правда о подвиге 12+
11.50 Основной элемент 16+
12.25 Что хочет женщина 16+
13.15 Война. Первые 4 часа 12+
14.05 Х/ф «КАТЮШИ» 16+
15.00, 00.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
16.50, 23.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
18.30 Программа партии 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Время зарабатывать 16+
22.40 Простые истины 16+
23.55 Виктор Цой. Легенда о последнем
герое 12+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00, 03.50 Улетное видео 16+
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
02.00 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.35 Х/ф «АССА» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

ПЯТНИЦА, 22 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.45 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» 12+
03.45 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 16+
02.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
НТВ

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи

17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Дорожный патруль
ТНТ

07.00
09.00
11.30
12.30
23.00
01.00
01.35
04.00
05.00
06.00

М/ф «Волшебный меч» 16+
Дом-2. 16+
Т/с «УЛИЦА» 16+
Битва экстрасенсов 16+
Дом-2 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
Импровизация 16+
Где логика? 16+
ТНТ. Best 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
01.35 Петровка, 38
01.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
4. ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
02.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
04.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
01.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
08.50 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к
фронту» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на
земле» 0+
12.55 Острова 0+
13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 0+
14.30 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
15.10 Х/ф «ГАЛЯ» 0+
16.00 Письма из провинции 0+
16.30 Д/ф «Тихо Браге» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 0+
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» 0+
02.10 Искатели 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.40 Россия ждёт 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч!
14.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины 0+
04.25 Судебные решения 12+
04.30 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 18.30,
13.30, 01.00, 19.30, 22.30,
04.00 Время новостей
06.10 Фиксики 0+

07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
11.20, 22.25 Ветераны 12+
11.25 Образ жизни 12+
14.30 Д/ф «1941-й. Накануне» 16+
15.24, 00.00, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
15.50, 02.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
18.00, 00.30 Хет-трик 12+
18.35 Земля и люди 12+
20.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 16+
23.30 Почти серьезно 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Дикари 21 века 16+
21.00 Кровавые алмазы 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+
02.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 07.50 Нижегородцам на заметку 16+
06.45 Между прочим 16+
07.20 В мире животных 12+
08.20 Врачи 12+

09.05, 18.30 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.15 Программа партии 16+
13.30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
16.50 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00, 04.00 Улетное видео 16+
09.00, 18.10 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
23.50 Х/ф «ГРИНГО» 18+
01.40 Х/ф «СИРИАНА» 18+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 16+
19.00 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
03.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 23 июня
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Пегова. В роли счастливой
женщины 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 12+
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
14.40 Чемпионат мира по футболу
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
03.35 Модный приговор 12+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна - 2018 г 0+
22.00 Х/ф «БОБРЫ» 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
04.05 Дорожный патруль
ТНТ

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 Дом-2 16+
01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ

05.35 Марш-бросок
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+
06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
12+

21.00
22.10
23.55
03.40
04.30
05.20
05.50

Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
90-е 16+
Прощание 16+
Большая игра 16+
Линия защиты 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
17.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 12+
03.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4.
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 М/ф «Семейка монстров» 6+
14.00, 03.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
19.20 М/ф «Дикие предки» 6+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 0+

11.50, 01.15 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» 0+
12.40 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...» 0+
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
18.00, 02.05 Искатели 0+
18.45 Т/с «ИСТОРИЯ МОДЫ» 0+
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Арт-футбол 0+
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
09.10, 11.20, 13.55 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.25 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г 0+
16.55 Формула-1
18.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
23.30 «Чемпионат мира. Live». 12+
23.50 Все на Матч!
00.10 Профессиональный бокс 16+
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины 0+
04.30 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ

05.00
08.35
09.00
22.00
23.40
02.00

Мультфильмы 0+
День ангела 0+
Т/с «СЛЕД» 16+
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
Большая разница 16+
Праздничное шоу «Алые паруса» 0+

ННТВ

08.30, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 17.40 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00 Умницы и Умники 6+
12.00, 21.00 Барби и Медведь 16+
14.00 М/ф «Красная Шапка против зла»
16.00 Д/ф «Агния Барто. Читая между
строк»
16.45 Д/ф «Национальная кухня»
17.55 Образ жизни 12+
18.15 Фабрика счастья 12+
18.45 Песни К. Меладзе 12+
22.55 Ветераны 12+
23.00 Д/ф «Братья Нетто. История одной разлуки» 16+
23.45 Д/ф «Внезапное наследство» 16+
01.00 Почти серьезно 12+
01.30 Классики 12+
01.40 Исторические хроники 16+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 16.35, 03.30 Территория заблуждений 16+
08.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна Единорога» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки 16+
20.20 Х/ф «БЕН - ГУР» 16+
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА

06.00, 15.35 Фиксики 0+
07.00 Д/ф «Собственная территория» 16+
07.45 Д/ф «Григорий Чухрай. Неоконченная война» 16+

05.00
05.25
06.25
07.20

09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
11.50, 01.40 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» 0+
12.40 Т/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 0+
13.10 Арт-футбол 0+
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 По следам тайны 0+
17.40 Д/ф «Пастухи солнца» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 0+
22.25 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 0+
22.50 Опера Н.Римского-Корсакова
«Царская невеста» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

08.00 Умницы и Умники 6+
09.00 Образ жизни 12+
09.20, 21.30 Д/ф «Код Кирилла. Рождение цивилизации» 16+
10.10 Д/ф «Внезапное наследство» 16+
10.55 Ветераны 12+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 М/с «Маша и медведь»
11.45 Д/ф «Агния Барто. Читая между
строк» 16+
12.30 Время новостей
13.30 Д/ф «Научные сенсации» 16+
14.30 Источник жизни 12+
15.00, 03.00 Соседи 12+
16.00 Достояние Республики. Песни
К.Меладзе 12+
18.30 Почти серьезно 12+
19.00 М/ф «Красная Шапка против
зла» 12+
20.30 Д/ф «Национальная кухня» 16+
22.15 Д/ф «Собственная территория» 16+
23.00, 03.30 Исторические хроники 16+
02.00 Хет-трик 12+
02.30 Земля и люди 12+
05.30 Клипы 12+

Телекабинет врача 16+
Бисквит 12+
Мы родом из мультиков 12+
Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» 0+

08.45
12.15
12.35
13.00
13.15
13.25
13.35
13.55
14.20
15.05
16.30
18.00
19.05
20.50
21.40
00.35
02.05

Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
Что хочет женщина 16+
Домой! Новости 16+
Новости
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Городские истории 16+
Модный свет 16+
Виктор Цой. Легенда о последнем
герое 12+
Х/ф «ВРАГИ» 16+
Концерт Ю. Ковальчук 12+
Послесловие. События недели
Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2» 16+
Х/ф «КОМА» 18+
Ночной эфир 16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 02.30 Улетное видео 16+
09.30 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ» 16+
11.30 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
13.50 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
15.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
22.30 Х/ф «15 минут СЛАВЫ» 16+
00.45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
14.05 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» 16+
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.15 Д/с «Я его убила» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Невинный 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Марина Ладынина 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 Людмила Гурченко 12+
13.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
14.40 Чемпионат мира по футболу
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
03.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Лев Яшин - номер один 12+
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
НТВ

05.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
06.55 Центральное телевидение 16+

16

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
04.00 Дорожный патруль
ТНТ

07.00
09.00
11.00
12.00
12.30
14.30
17.00
19.00
22.00
23.00
01.00
01.35

ТНТ. Best 16+
Дом-2 16+
Перезагрузка 16+
Большой завтрак 16+
Comedy Woman 16+
Х/ф «ШПИОН» 16+
Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
Однажды в России 16+
Комик в городе 16+
Дом-2 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ

06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Короли эпизода 12+
09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

15.00
15.55
16.45
17.35
21.25
00.20
01.40
01.50

Хроники московского быта 12+
Свадьба и развод 16+
Прощание 16+
Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
Женщина в беде 12+
Петровка, 38
Х/ф «ВИКИНГ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
15.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 12+
05.45 Мультфильмы
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Шоу выходного дня 16+
10.35 М/ф «Дикие предки» 6+
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.10, 03.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 12+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 0+
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МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+
07.20 Д/ф «Месси» 12+
09.05, 11.15, 13.50 Новости
09.15 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.20 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат мира 0+
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира
20.25, 04.00 Формула-1 0+
00.05 Все на Матч!
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины 0+
02.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
02.30 Анатомия спорта 12+
03.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+
ПЯТЫЙ

05.00
15.20
00.15
03.55

Д/ф «Моя правда» 12+
Т/с «СПЕЦЫ» 16+
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
Большая разница 16+

ННТВ

06.00 Фиксики 0+
07.00, 15.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
07.30 На шашлыки 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
07.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
09.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х 16+
02.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Врачи 12+
06.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
08.30, 21.20 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
12.15 Простые истины 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15
13.35
13.55
14.10
14.30
15.10
16.00
17.35
17.45
18.20
18.55
19.05
21.00
01.10
02.40

Отличный дом 16+
Образ жизни 16+
Экспертиза
Время зарабатывать 16+
Что хочет женщина 16+
Мы родом из мультиков 12+
Три аккорда 12+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели
Между прочим 16+
Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ
ДОЛЯ» 16+
Модный свет 16+
Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 03.40 Улетное видео 16+
11.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.50 Х/ф «ТУМАН» 16+
18.15 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
21.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 12+
23.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
01.45 Х/ф «ГРИНГО» 18+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
09.15 Карусель 16+
11.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» 16+
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.20 Д/с «Я его убила» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ:

ряжении.
6. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на пе-

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего

риод с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совер-

Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация

шать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.

брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего
Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгоро-

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин

да от 28 ноября 2012 г. N 5060 08.06.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разуЗаместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,

комплектованного в количестве 7 шт.

глава администрации Сормовского района

№

Марка автомобиля

Адрес

1

ВАЗ 111 б/н

б-р Южный, д. 18

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2018 № 559-р

2

ВАЗ 2109 б/н

б-р Южный, д. 18

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно

3

ВАЗ 2105 б/н

б-р Южный, д.19

установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 08.06.2018

4

ВАЗ Х 864 КМ/52

б-р Южный, д.17

года

5

ВАЗ У 371 ХА/52

б-р Южный, д.17

6

Мерседес К 884 НС/152

б-р Южный, д. 17

7

Иномарка Е 541 КР/152

б-р Южный, д. 21

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками
брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с
момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в
место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
Телефон для справок 293 34 72
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.06.2018 № 886р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 05.06.2018 № 70, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Фрукты Овощи», собственник
которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д.
10А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 13.06.2018г. по 18.06.2018г. перемещение на место временного хранения
(ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение работ по перемещению на место временного хранения Самовольного
объекта, указанного в настоящем распоряжении, силами и техническими средствами
МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода»
(Д.В.Брылин);
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День
города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему
Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте
проведения процедуры перемещения Самовольного объекта.
5. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распо-

нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района
г.Н.Новгорода от 08 июня 2018 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) ул.Новосоветская у д.3а, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 9 кв.м.;
2) пр.Кораблестроителей у д.3а, временный торговый объект – киоск, реализующий
продовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;
3) пр.Кораблестроителей у д.15а, временный торговый объект – павильон, оказывающий услуги финансового характера, площадь ≈ 20 кв.м.;
4) ул.Зайцева у д.30, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий непродовольственные товары (искусственные цветы), площадь ≈ 5 кв.м.;
5) ул.Зайцева у д.30, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий непродовольственные товары (искусственные цветы), площадь ≈ 5 кв.м.;
6) ул.Островского у д.6 корп.2, временный торговый объект – торговое оборудование
(столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 5 кв.м.;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего
Новгорода:
2.1.Организовать с 18.06.2018 г. по 24.06.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного
объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный
объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет
средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая
находящееся в нём имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений
и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
администрации, начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву.
Д.Г.Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля
2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых

№ 49 (1321) 13–19 июня 2018
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ОФИЦИАЛЬНО
объектов» 08 июня 2018 года при проведении плановой процедуры на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестаци-

и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

онарные торговые объекты по следующим адресам:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу:

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новго-

1) ул.Новосоветская у д.3а, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 9 кв.м.;
2) пр.Кораблестроителей у д.3а, временный торговый объект – киоск, реализующий

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:

продовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;

1. Внести в Положение об организации временного трудоустройства несовершенно-

3) пр.Кораблестроителей у д.15а, временный торговый объект – павильон, оказывающий услуги финансового характера, площадь ≈ 20 кв.м.;

летних граждан города Нижнего Новгорода за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода

4) ул.Зайцева у д.30, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий непродовольственные товары (искусственные цветы), площадь ≈ 5 кв.м.;

от 23.04.2012 № 1627 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолет-

5) ул.Зайцева у д.30, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий непродовольственные товары (искусственные цветы), площадь ≈ 5 кв.м.;
6) ул.Островского у д.6 корп.2, временный торговый объект – торговое оборудование
(столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 5 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных
дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой
счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована
процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А. Панов
«___» ______________ 2018 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2018 № 1473
рода от 23.04.2012 № 1627

них граждан города Нижнего Новгорода», (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Руководители бригад несовершеннолетних граждан, занятых на временных работах, несут ответственность за организацию и безопасность труда подростков (включая
организацию проведения обязательных предварительных медицинских осмотров подростков, проведение инструктажей по охране труда, оформление необходимой документации и др.) и находятся с ними на рабочем месте в течение всего рабочего времени.».
1.2. Абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«на оплату труда несовершеннолетних граждан и руководителей бригад (включая время на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий с подростками) за
фактически отработанное время».
1.3. Пункт 2.2.4 приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Оказывать методическую помощь организациям по оформлению документов,
связанных с трудоустройством несовершеннолетних граждан.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17.04.2018 ГОДА

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.

По документации по планировке территории в районе здания 4, 6, 8, 10, 10А, 50А по ул.
Полевая в Приокском районе города Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода

Основание проведения:
Место проведения:

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 №
12-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина,
дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал)

Дата:

17 апреля 2018 года

Время:

18 часов 00 минут

(Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте
администрации
города
Нижнего
телекоммуникационной сети «Интернет».

Новгорода

в

информационно-

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

поступило __0__ замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по документации по планировке территории в районе здания 4,

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новго-

6, 8, 10, 10А, 50А по ул. Полевая в Приокском районе города Нижнего Новгорода орга-

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, принимая во внимание обращение администрации Советского района города Нижнего Новгорода, администрация города Нижне-

низационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя
организационной комиссии М.А. Коноплев

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права
выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества:
№ Наименование
п/п
объекта

объекта

кв.м.

ватизации

1

щение пом.П4,
ский район,
этаж № 1, кадаст- ул.Краснодонцев
ровый номер:
, д.1
52:18:0040248:655

236,1

да Нижнего
Новгорода

жи, руб.
(НДС не об-

Покупатели

лагается)

1.2. Изложить пункты 1-2 приложения к постановлению в следующей редакции:
«

1

Теплотрасса

ма 3б по ул.
Бекетова до
стены дома 3б
по ул. Бекето-

Надземный

Отопление Сталь Ø 125 Ø 100

35х2

0 1975

ва
От УТ-110ИП Мыш2 533 898,31
ляев С.Ю.

от 06.06.2018
№ 1472

*
*Нежилое помещение пом. П4 входит в состав здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс соцгородка и «радиусный» дом»,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании Указа
Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического

18

1.1. Заменить в преамбуле слова «к жилому дому 4 по проезду Светлогорский,» словами
«к жилому дому 4а по проезду Светлогорский,».

От УТ-11 у до-

Постановление администрации горо-

го Новгорода постановляет:

Цена прода-

3/10 доли в праве
общей долевой
собственности на г.Нижний Новгонежилое поме- род, Автозавод-

рода от 05.03.2018 № 517

1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
05.03.2018 № 517 «Об определении теплосетевой организации»:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Местонахожде- Общая Решение об
ние
площадь условиях при-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2018 № 1475

№ 49 (1321) 13–19 июня 2018

К12/1 до точки Надземный
опуска

Отопление Сталь Ø 108

2,2 х2 1ТК

-

Отопление Сталь Ø 108

25х2

-

От точки опуска до наруж2 Теплотрасса
ной стены
жилого дома Подземный
№ 4а по про-

0

езду Светлогорский
».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановле-

ОФИЦИАЛЬНО
ния в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода

него Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».

(Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте
администрации
города
Нижнего
Новгорода
в
информационно-

5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.).

сайте
администрации
города
Нижнего
Новгорода
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего

Глава города В.А.Панов

(Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном

обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Носкова
И.Н.
Глава города В.А.Панов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2018 № 1476

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новго-

к постановлению администрации города

рода от 31.08.2011 № 3454

от 06.06.2018 № 1462

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода
от 31.08.2011 № 3454 «Об утверждении состава кредитной комиссии по программе

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«Жилье Шаг за Шагом» (далее – Комиссия) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии Зефирову Е.Н., Щеголева Ю.М.
1.2. Ввести в состав Комиссии Ефименко А.М. – начальника отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций департамента финансов администрации города Нижнего
Новгорода, члена Комиссии.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
(Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте

администрации

города

Нижнего

Новгорода

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов

(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Совет ТОС является коллегиальным консультативным органом при главе города
Нижнего Новгорода.
1.2. Совет ТОС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижнего
Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.05.2006
№ 41 «О положении о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижнем Новгороде», настоящим Положением.
1.3. Совет ТОС образован в целях создания механизмов эффективного участия населения в осуществлении местного самоуправления, в решении социальных, культурных и
экономических проблем города Нижнего Новгорода.
1.4. Совет ТОС осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5. Положение о Совете ТОС, изменения и дополнения в Положение о Совете ТОС
утверждаются постановлением администрации города Нижнего Новгорода.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2018 № 1477
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменение в Положение о департаменте строительства администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231, отменив подпункт 3.12.2 раздела 3 «Функции департамента».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
(Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте
администрации
города
Нижнего
Новгорода
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2018 № 1462
О создании Совета органов территориального общественного самоуправления
при главе города Нижнего Новгорода
В целях создания эффективной системы взаимодействия органов территориального
общественного самоуправления и органов местного самоуправления, оказания органам территориального общественного самоуправления организационной, консультативной и методической помощи, обобщения и пропаганды опыта территориального
общественного самоуправления администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Создать при главе города Нижнего Новгорода Cовет органов территориального общественного самоуправления (далее – Совет ТОС).
2. Утвердить положение о Совете ТОС (приложение № 1).
3. Утвердить состав Совета ТОС (приложение № 2).
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Ниж-

1.6. Состав Совета ТОС утверждается постановлением администрации города Нижнего
Новгорода.
2. Основные задачи Совета ТОС
Основными задачами Совета ТОС:
2.1. Содействие развитию местного самоуправления в городе Нижнем Новгороде.
2.2. Содействие созданию эффективной системы взаимодействия органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) и органов местного самоуправления.
2.3. Систематическое информирование главы города о деятельности органов ТОС.
2.4. Подготовка предложений и рекомендаций органам власти по вопросам, входящим
в компетенцию Совета ТОС.
2.5. Поддержка и реализация социально значимых общественных инициатив жителей
города Нижнего Новгорода.
2.6. Участие в укреплении межмуниципального сотрудничества в области развития ТОС.
2.7. Оказание организационной, консультативной, методической помощи органам ТОС,
обобщение и пропаганда опыта ТОС.
3. Функции Совета ТОС
Совет ТОС в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие
функции:
3.1. Подготовка предложений и рекомендаций главе города Нижнего Новгорода по
вопросам создания условий для развития ТОС.
3.2. Создание условий для повышения результативности деятельности ТОС.
3.3. Проведение конференций и семинаров по вопросам, относящимся к компетенции
ТОС.
3.4. Проведение учебы руководителей и членов органов ТОС.
3.5. Привлечение в установленном порядке к работе с ТОС необходимых специалистов
и экспертов.
3.6. Инициирование и организация конкурсов, стимулирующих активность жителей
города Нижнего Новгорода, на решение собственных проблем.
3.7. Подготовка материалов для публикации в средствах массовой информации по вопросам ТОС.
3.8. Продвижение и развитие благотворительной деятельности, добровольчества и
вовлечение населения в деятельность ТОС.
4. Полномочия Совета ТОС
В пределах своих функций Совет ТОС может:
4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы города Нижнего Новгорода предложения по вопросам, относящимся к деятельности Совета ТОС.
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4.2. Получать информацию в рамках своей компетенции по вопросам местного значения от должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей муници-

5 Андрюшина
Наталья Александровна

пальных учреждений и предприятий.

начальник отдела по работе с населением и общественными организациями администрации Сормовского
района города Нижнего Новгорода

4.3. Поощрять или направлять ходатайства в органы местного самоуправления о поощрении активистов ТОС.
4.4. Оказывать содействие органам местного самоуправления в проведении сходов,
собраний, конференций, опросов граждан и иных способах учета мнения населения.
4.5. Приглашать к участию в работе Совета ТОС представителей органов местного са-

6 Амбарцумян
Роман Михайлович

директор департамента общественных отношений и
информации администрации города Нижнего Новгоро-

7 Ахметова
Лилия Михайловна

да
начальник отдела по развитию территориального общественного самоуправления администрации Москов-

моуправления, органов ТОС, общественных объединений, бизнес-структур, средств
массовой информации, инициативных жителей города Нижнего Новгорода, а также
создавать временные рабочие группы по вопросам, относящимся к деятельности Сове-

8 Балакина
Ольга Валериевна

ского района города Нижнего Новгорода
председатель постоянной комиссии городской Думы
Нижнего Новгорода по местному самоуправлению, депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по
согласованию)

та ТОС, с привлечением указанных лиц.
4.6. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, заседаниях рабочих
9 Ваганова
Марина Борисовна

председатель Совета ТОС микрорайона «Мещерское
озеро I, II, III» (по согласованию)

1 Гусева

председатель Совета ТОС № 6 (по согласованию)

5.1. Совет ТОС формируется из руководителей и членов органов ТОС, действующих на

Оксана Николаевна
1 Дуреева
Алла Валерьевна

начальник отдела по работе с населением и развитию
социального партнерства администрации Ленинского

территории города Нижнего Новгорода, сотрудников администрации города Нижнего
Новгорода и депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода.

1 Катаева

района города Нижнего Новгорода
начальник отдела по работе с населением и обществен-

групп и комиссий, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода по вопросам, относящимся к компетенции органов ТОС.
4.7. Заслушивать доклады и отчеты членов Совета ТОС о результатах выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности Совета ТОС.
5. Порядок формирования и деятельности Совета ТОС

Светлана Геннадьевна

ными организациями администрации Автозаводского

5.2. Кандидатуры для выдвижения в состав Совета ТОС от руководителей и членов органов ТОС представляются в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода. Состав Совета ТОС утверждается поста-

1 Картавина

района города Нижнего Новгорода
председатель Совета ТОС микрорайона «ОАО «Агро-

новлением администрации города Нижнего Новгорода. Совет ТОС состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Совета ТОС.

Зоя Леонидовна
1 Котихина

комбинат Горьковский» (по согласованию)
начальник отдела по работе с населением и обществен-

5.3. Руководство Советом ТОС осуществляет председатель Совета ТОС. Председатель
Совета ТОС имеет заместителя, который в его отсутствие исполняет обязанности председателя Совета ТОС.

1 Лапшин

ными организациями администрации Нижегородского
района города Нижнего Новгорода
председатель Совета ТОС микрорайона «Березовский»

5.4. Заседания Совета ТОС проводятся не реже двух раз в год. Внеочередные заседания
Совета ТОС созываются по инициативе председателя Совета ТОС. Заседание Совета

Игорь Александрович
1 Лодыгина

(по согласованию)
председатель совета ТОС микрорайона «Молитовский

ТОС считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от общего числа

Людмила Игоревна

Татьяна Александровна

затон» (по согласованию)

членов Совета ТОС.
5.5. Решения Совета ТОС принимаются простым большинством голосов членов Совета

1 Маркеева
Людмила Борисовна

председатель Совета ТОС микрорайона «Орджоникидзе» (по согласованию)

ТОС, присутствующих на заседании.
5.6. Решения Совета ТОС имеют рекомендательный характер и оформляются протоко-

1 Мокрова
Марина Николаевна
1 Московкин

председатель Совета ТОС микрорайона «Комсомольский» (по согласованию)
начальник отдела общественных отношений управле-

Алексей Викторович

ния общественных отношений и информационного
обеспечения администрации Советского района города
Нижнего Новгорода

лами. Протокол Совета ТОС ведет секретарь Совета ТОС. Протокол рассылается всем
членам Совета ТОС и иным лицам, участвующим в заседании.
6. Организация деятельности Совета ТОС
6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета ТОС осуществляет
департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего
Новгорода.

2 Мочалин
Алексей Александрович

председатель Совета ТОС № 15 микрорайона «Доскино»
(по согласованию)

С этой целью:

2 Мясникова
Антонина Леонидовна
2 Наумова

председатель Совета ТОС «Согласие» (по согласованию)

Анна Владимировна
2 Новожилова

нию)
начальник отдела по работе с населением и развитию

готовит проект повестки дня заседания Совета ТОС, организует подготовку материалов
к заседаниям Совета ТОС;
информирует членов Совета ТОС о месте, времени проведения и повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
оформляет протокол заседаний Совета ТОС и информирует членов Совета ТОС о ходе

Елена Моисеевна

6.2. Ведет заседание и подписывает протокол заседания председатель Совета ТОС.
2 Пантюхина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
от 06.06.2018 № 1462
СОСТАВ
СОВЕТА ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1 Панов

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
глава города Нижнего Новгорода – председатель Совета

Владимир Александрович
2 Носков
Иван Николаевич

ТОС
исполняющий обязанности заместителя главы админи-

общественного

самоуправления

Ольга Николаевна

председатель Совета ТОС микрорайона «Горьковский»
(по согласованию)

2 Санаткина
Елена Алексеевна

председатель Совета ТОС Высоково (по согласованию)

2 Симонова

председатель Совета ТОС № 16 поселка Мостотряд

Людмила Николаевна

(по согласованию)

2 Смирнова
Вера Станиславовна

председатель Совета ТОС центра Сормова и микрорайона Вождей революции (по согласованию)

2 Солонченко

заместитель председателя городской Думы города

страции города Нижнего Новгорода – заместитель
председателя Совета ТОС
начальник отдела по взаимодействию с территориаль-

3 Кеняйкина
Татьяна Сергеевна

ным общественным самоуправлением управления по
взаимодействию с общественными организациями и
местным самоуправлением департамента обществен-

Нижнего Новгорода, депутат городской Думы города
Нижнего Новгорода (по согласованию)
председатель Совета ТОС № 3 (по согласованию)

Нижнего Новгорода – секретарь Совета ТОС

3 Шкарина
Татьяна Николаевна

председатель Совета ТОС «1 микрорайон» (по согласованию)

начальник отдела по работе с населением администрации Приокского района города Нижнего Новгорода

3 Шумилова
Ольга Владимировна

председатель Совета ТОС квартала Энгельса и бульвара
Юбилейный (по согласованию).

Члены совета:
4 Аверина
Марина Александровна

Елизавета Игоревна
2 Сухарева
Татьяна Владимировна

ных отношений и информации администрации города

20

территориального

администрации Канавинского района города Нижнего
Новгорода

применения на практике принятых решений.

к постановлению администрации города

председатель Совета ТОС дер.Ольгино (по согласова-
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080405:331, расположенного: г. Нижний Новгород, Московский район, Садоводческое некоммерческое товарищество «Берёзовая пойма» № 3, участок № 327. Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Г.М.,
почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Путейская, д.9, кв.6, т.89101028480. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «16» июля 2018 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «13» июня 2018 г. по «16» июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июня
2018 г. по «16» июля 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:17:0080405:332, г.
Нижний Новгород, Московский р-н, СНТ «Березовая пойма» № 3, участок 328; кн 52:17:0080405:330, обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», дом 326; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 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 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080346:68, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-2», участок № 195 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Бородин Владимир Николаевич, Российская
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 103а, кв.21, тел. 8-920-011-72-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501 «13» июля 2018 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 земельного участка на местности принимаются с «28» июня 2018 г. по «13» июля 2018 г. по адресу:
603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый номер 52:18:0000000:7800), Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кадастровый номер 52:18:0000000:7801),Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080346).
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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосеенко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:17:0080411:64, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Лесничество, Сормовский район, СНТ «2-я стройка», участок 83А, 83Б, кадастровый квартал 52:17:0080411, заказчиком кадастровых работ является Филиппова Серафима Алексеевна (603139, г. Н. Новгород, Сормовский район,
проспект Кораблестроителей, д. 25, кв. 148, Тел. 8-960-161-95-50). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 16 июля 2018 г. в
10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний
Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13
июня 2018 г. по 13 июля 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-0492. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская область, Балахнинский район, Козинское лесничество, СНТ «2-я стройка» (земли общего пользования), кадастровый номер 52:17:0080411:81; кадастровый квартал 52:17:0080411. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
оф. 611, natalia0402@yandex.ru, тел. 8(910)100-85-48, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1192 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 52:18:0060187:34, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, дом 48А. Заказчиком кадастровых работ является
Большакова Альбина Алексеевна, адрес: г.Н. Новгород, ул. Буревестника, д.9А, кв.12, тел. 8-910-796-45-25. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Приусадебная, дом 48А «13» июля 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» июня
2018 г. по «13» июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июня 2018 г. по «13» июля 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060187:35, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, дом 50. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосеенко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0050201:1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Кировская, дом 95, кадастровый квартал 52:18:0050201, заказчиком кадастровых работ является Курдюмова Наталия Аркадьевна (603135, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кировская дом 25, тел.
8-915-944-13-87). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 16 июля 2018 г. в 13 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13
июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г. по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 1) кадастровый номер 52:18:0050201:18, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Краснознаменная, дом 23; 2)
кадастровый номер 52:18:0050201:89, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Краснознаменная, дом 25; 3) кадастровый номер 52:18:0050201:17, расположенный по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Краснознаменная, дом 25; 4) кадастровый квартал 52:18:0050201. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: lolyakat@mail.ru, телефоны: 8(999)0731557, Квалификационный аттестат № 52-13-588, Реестровый номер № 24024) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 52:18:0040403:27, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул. Стахановская, дом 99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Ольга Валерьевна (почтовый адрес: 603095, г. Нижний
Новгород, ул. Пермякова, д.8, кв. 112. Тел. 88312181177). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, дом 99.
Дата согласования: «13» июля 2018 г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» июня 2018 г. по «13» июля 2018 г., по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «13» июня 2018 г. по «13» июля 2018 г., по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная,
д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0040403:7 – Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская,
дом 97; и других заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
на правах рекламы
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 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080211:107, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 107 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Ивашкин Вадим
Вячеславович, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родниковая, д. 6, кв.127,
тел. 8-910-143-64-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «13» июля 2018 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 земельного участка на местности принимаются с «28» июня 2018 г. по
«13» июля 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080211). 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 границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992,
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельных участков расположенных по адресу: Нижегородская, г.
Нижний Новгород,садоводческое товарищество «Березка» объединения «Волговятмашэлектроснабсбыт», уч.
11, кад. номер 52:17:0080103:8; Нижегородская, г.Нижний Новгород,садоводческое товарищество «Березка»
объединения «Волговятмашэлектроснабсбыт», уч. 23, кад. номер 52:17:0080103:20; Нижегородская, г.Нижний
Новгород,садоводческое товарищество «Березка» объединения «Волговятмашэлектроснабсбыт», уч. 81, кад.
номер 52:17:0080103:55; Нижегородская, г.Нижний Новгород,садоводческое товарищество «Березка» объединения «Волговятмашэлектроснабсбыт», уч. 99, кад. номер 52:17:0080103:65; Нижегородская, г.Нижний Новгород,садоводческое товарищество «Березка» объединения «Волговятмашэлектроснабсбыт», уч. 109, кад. номер
52:17:0080103:70; Нижегородская, г.Нижний Новгород,садоводческое товарищество «Березка» объединения
«Волговятмашэлектроснабсбыт», уч. 152, кад. номер 52:17:0080103:107 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками работ являются Самутин Андрей Андреевич,
почтовый адрес:: 603139, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул.Гаугеля д.16, кв.39, моб. тел +79601841231;
Саминов Рахимжон Базарбаевич, почтовый адрес:: 603068, обл Нижегородская г.Н.Новгород, ул. Волжская д.40,
корп.2, кв.2, моб. тел +79519049295; Баудэ Вера Дмитриевна почтовый адрес:: 603068, обл Нижегородская г.Н.
Новгород г.Н.Новгород ул. Волжская д.40, корп.2,кв.45, моб. тел +79056622967; Печенова Ирина Лазаревна, почтовый адрес:: 603040, обл Нижегородская г.Н.Новгород,ул. Ногина д.15, кв.4, моб. тел +79503496111; Трухина
Нина Константиновна почтовый адрес:: 603139, обл Нижегородская г.Н.Новгород, пр-т Кораблестроителей д.15,
кв.116,моб. тел +79873901430. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Нижегородская, г.Нижний Новгород,садоводческое товарищество «Березка» объединения
«Волговятмашэлектроснабсбыт» 23 июля 2018 года в 14-00 часов. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992.,эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое
товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 9 кадастровый номер 52:17:0080103:6; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 13 кадастровый
номер 52:17:0080103:10; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ
«Волговятснабсбыт», дом 21 кадастровый номер 52:17:0080103:18; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 39 кадастровый номер 52:17:0080103:32;
обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом
82 кадастровый номер 52:17:0080103:56; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество
«Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 101 кадастровый номер 52:17:0080103:66; обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 152 кадастровый номер
52:17:0080103:108. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
оф. 611, natalia0402@yandex.ru, тел. +7910-100-85-48, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 1192, А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0010603:608, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ «Сад № 2 Красное Сормово» выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является председатель правления Ногина Ирина Николаевна, тел. 8-920-292-79-03, адрес: г. Н.Новгород, ул. Лунская, д.58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская
Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 63, офис 215, «15» июля 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603003, г. Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63,
оф. 215. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «14» июля 2018 г по адресу: 603003, г.
Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все земельные участки с кадастровыми номерами с 52:18:0010603:1 по
52:18:0010603:601, расположенные по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район,
СНТ «Сад № 2 Красное Сормово» участки с № 1 по № 593, участок № 128А; земельные участки с кадастровыми
номерами с 52:18:0010603:604 по 52:18:0010603:607, расположенные по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ «Сад № 2 Красное Сормово» участки № 74 и № 213, земельные участки
с кадастровыми номерами с 52:18:0010603:609 по 52:18:0010603:624, расположенные по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ «Сад № 2 Красное Сормово» участки с № 24, 25,126, 127,324,
№ 125 (участок 2), № 125 (участок 3), № 135 (участок 2), № 549 (участок 2), № 353 (участок № 2), с кадастровыми
номерами 52:18:0010603:1320, 52:18:0010603:1335, 52:18:0010603:1418, 52:18:0010603:1439, 52:18:0010603:1448,
52:18:0010603:1450, 52:18:0010603:1451, 52:18:0010603:1458, 52:18:0010603:1462, расположенные по адресам: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ «Сад № 2 Красное Сормово» участки № 543, № 268, № 454, № 377А, №
201, № 565, № 650, № 576, № 419, с кадастровым номером 52:18:0010603:1540, расположенный по адресу: г. Нижний
Новгород, Сормовский район, СНТ «Сад № 2 Красное Сормово» участок № 451 и участок № 558, с кадастровыми номерами 52:18:0010603:1551 и 52:18:0010603:1567, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ «Сад № 2 Красное Сормово», земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010609:2, расположенный
по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, около озера Лунское; земельные участки,
находящиеся в общей долевой (коллективной) собственности граждан в границах ТСН «Дружба». 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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Тайна
неотправленного
письма
Обнаружение и перезахоронение останков бойцов и командиров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, это одна часть деятельности поисковых
отрядов. Вторая – поиск родных и близких героев, которые многие десятилетия не знают,
т,
где покоится их отец или дедушка. Недавно нижегородский поисковый отряд объявил о поиске горьковчанки Анны Трегубовой. Ее имя стало известно из письма, которое так и не успел
отправить влюбленный в нее молодой человек фронта. А нашлось это письмо – ни многоо
ное пони мало – в архиве трофейных немецких документов. Чем же так заинтересовало любовное
слание фашистов и кем был тот, кто его написал?
Послание особой важности
×àùå âñåãî ëè÷íîñòü âîèíà,à òàêæå ìåñòî, îòêóäà îí óøåë âîåâàòü, óñòàíàâëèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ äàííûì èç ëè÷íîãî ìåäàëüîíà èëè ïî ôàìèëèè, íàöàðàïàííîé íà
êîòåëêå èëè äðóãèõ âåùàõ áîéöà. Íî ýòî
íå òîò ñëó÷àé – íà ýòîò ðàç äàííûå î áîéöå áûëè ïîëó÷åíû ïîñëå èçó÷åíèÿ òðîôåéíûõ íåìåöêèõ äîêóìåíòîâ. Îäèí èç
íèõ – ïèñüìî ñîâåòñêîãî îôèöåðà 1283ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà, ïîãèáøåãî â àïðåëå 1942 ãîäà. Â ðàçâåäîòäåëå 112-é íåìåöêîé ïåõîòíîé äèâèçèè åãî ïåðåâåëè íà
íåìåöêèé ÿçûê, òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàëè, îñòàâèëè êîììåíòàðèè, à ïîòîì ðàçîñëàëè âî âñå ïîäðàçäåëåíèÿ äèâèçèè è äàæå âûøåñòîÿùèé 53-é àðìåéñêèé êîðïóñ.
Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó ÷òî ïèñàâøèé åãî áûë
ðàçâåä÷èêîì,ñîâåòñêèì îôèöåðîì,à çíà÷èò,
ìîã ñëó÷àéíî íàïèñàòü âàæíûå ñâåäåíèÿ.
Áëàãîäàðÿ êîììåíòàðèÿì ïåðåâîä÷èêîâ
èçâåñòíî, ÷òî ïèñüìî «áûëî íàéäåíî ó îäíîãî ïîãèáøåãî ðóññêîãî 7 àïðåëÿ 1942
ãîäà â Ìåíòåëîâî». Ìåíòåëîâî – ýòî äåðåâíÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè. Íà ýòîì ó÷àñòêå ôðîíòà â ìàðòå 1942 ãîäà íà÷àëàñü íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ, â êîòîðîé íàøè
âîéñêà íåñëè áîëüøèå ïîòåðè. Ïàë ñìåðòüþ õðàáðûõ è ðàçâåä÷èê Âëàäèìèð Ñàõàòñêèé. Áëàãîäàðÿ àðõèâíûì äîêóìåíòàì èçâåñòíî, ÷òî Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ñàõàòñêèé áûë êîìàíäèðîì âçâîäà 1283-ãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà. Ðîäèëñÿ â 1915 ãîäó
â ñåëå Ñîñíîâî Òðîÿíîâñêîãî ñåëüñîâåòà
Æèòîìèðñêîé îáëàñòè (Óêðàèíà). Ïîãèá
6 àïðåëÿ 1942 ãîäà è ïîõîðîíåí â ä. Êîïòåâñêèå Âûñåëêè.
À âîò îäèí èç êîììåíòàðèåâ, êîòîðûå
îñòàâèëè íåìöû ïðè ïåðåâîäå åãî ïîñëàíèÿ: «Àâòîð ýòîãî ïèñüìà – îäèí èç ôàíàòè÷íûõ ðóññêèõ êîììóíèñòîâ, êîòîðûé öå-

ëèêîì íàõîäèòñÿ âî âëàñòè îòëè÷íî äåéñòâóþùåé è îðãàíèçîâàííîé ðóññêîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè. …âíóòðè ðóññêîé
àðìèè,â îñîáåííîñòè íà êîìàíäíûõ äîëæíîñòÿõ, èìååòñÿ äîñòàòî÷íî ïîäîáíûõ ôàíàòèêîâ, ÷òîáû ïðîäîëæàòü áîðüáó».

Влюбленный командир
À âîò è ñàìî ïèñüìî êîìàíäèðà:
«27 ìàðòà 1942 ãîäà. Ä.À. (äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ)
Çäðàâñòâóé, ìèëàÿ Íþðà!
Ãîðÿ÷èé ïðèâåò òåáå ñ ôðîíòà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îò äðóãà è âîèíà Âëàäèìèðà! Ñîîáùàþ òåáå, ÷òî ÿ æèâ è çäîðîâ,
÷åãî, êîíå÷íî, è òåáå æåëàþ. Íþðà! Ñ äåêàáðÿ ì-öà 1941 ã. ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü
ÿ ïèøó òåáå 7-å ïèñüìî, à îò òåáÿ ïîëó÷èë òîëüêî îäíî!!! (äâàæäû ïîä÷åðêíóòî),
äà åùå â ÿíâàðå ì-öå 1942 ã. (Öåëàÿ âå÷íîñòü ìîë÷àíèÿ â âîåííîå âðåìÿ).
Ïðàâäà,ÿ íå çíàþ ïðè÷èíû òâîåãî ìîë÷àíèÿ,ìîæåò áûòü,ìîè ïèñüìà äëÿ òåáÿ ÿâëÿþòñÿ íå íóæíûìè, âîçìîæíî, òû íàøëà
äðóãîãî ëó÷øå ìåíÿ è èìååøü âîçìîæíîñòü ñ íèì ðàçãîâàðèâàòü ëè÷íî, à íå ÷èòàòü ïèñüìà «îòêóäà-òî äàëåêî,êòî,ìîë,åãî
çíàåò, ÷òî îí è êàê îí». Êîíå÷íî, ýòî äàëåêî ëó÷øå, ÷åì îæèäàòü äðóãà ñ âîéíû. Íî
ÿ âñå æå, êàê êîìàíäèð, ðåøèë òåáå â ýòîì
ïèñüìå çà ñòðàííîå è òàèíñòâåííîå ìîë÷àíèå îáúÿâèòü «âûãîâîð ñ ïðåäóïðåæäåíèåì». Åñëè æå ìîè ïèñüìà è ÿ òåáå óæå
íå íóæíû,òîãäà î÷åíü ïðîøó òåáÿ,íàïèøè
ìíå îá ýòîì, âåäü ýòî íå òàê òÿæåëî, íàïèñàòü ïàðó ñòðî÷åê, ìîë: «Îòâÿæèñü, ñàòàíà, ÿ íå òâîÿ è íå ìåøàé ìíå â ñïîêîéíîé
æèçíè ñâîèìè íàäîåäëèâûìè ïèñüìàìè».
ß, êîíå÷íî, òåáÿ áðàíèòü íå ñòàíó, òîëüêî ñ ãîðå÷è, ñ äîñàäû ïîñòàðàþñü óíè÷òîæèòü ñ äåñÿòîê ôðèöåâ. Íó ëàäíî, ðóãàòü

ïîêà åùå íå ñòîèò, òàê êàê ìíå åùå íè÷åãî íå èçâåñòíî. ß âñå æå õî÷ó òåáå â ýòîì
ïèñüìå ñîîáùèòü êîå-÷òî î ñåáå è î ñâîåé
æèçíè. Èòàê, æèâó ÿ íåïëîõî, ðàáîòàþ êîìàíäèðîì âçâîäà ðàçâåäêè. Ñåé÷àñ íåìíîãî îòäûõàåì è ãîòîâèìñÿ ê äàëüíåéøèì áîÿì ñ íåìåöêèìè îêêóïàíòàìè.
Íþðà! Òû íå ìîæåøü ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàêèå çëîäåÿíèÿ íàòâîðèëè ïîãàíûå
ôðèöû â òåõ ìåñòàõ, ãäå îíè ïîáûâàëè.
Íåò ñëîâ âûðàçèòü íåíàâèñòü ê íèì. Íåò
òîé ñèëû, êîòîðàÿ îñòàíîâèëà áû íàñ ïåðåä ýòèì ïðåçðåííûì âðàãîì. Ñêîëüêî òûñÿ÷ íåâèííûõ ìèðíûõ æèòåëåé ïîñòðàäàëè îò êðîâàâûõ ðóê ïîãàíîé íåì÷óðû!
Ïî÷òè âñå ñåëà è ãîðîäà, â êîòîðûõ ïîáûâàëà íåì÷óðà, ñîææåíû è ðàçâàëåíû! ×òî
ìîæåò áûòü â æèçíè åùå áîëåå ïðåñòóïíûì è âàðâàðñêèì?! È íåäàðîì íàñ íàñåëåíèå îñâîáîæäåííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
âñòðå÷àåò êàê ðîäíûõ ñûíîâåé. È ýòî çàñòàâëÿåò íàñ, âîîäóøåâëÿåò íàñ íà íîâûå
ïîáåäû, íà íîâûå ïîäâèãè.
ß â âîéíå ìîëîä, ïðàêòèêè âîåííîé
ó ìåíÿ åùå íåìíîãî, íî âî ìíå åñòü áîëüøåâèñòñêàÿ äóøà, êîòîðàÿ ìíîãî ñèëüíåå ôàøèñòñêîãî îðóæèÿ. ß çíàþ, ÷òî íàøå äåëî ïðàâîå, è ìû ôàøèñòîâ óíè÷òîæèì. Íåäàëåêî òî âðåìÿ, êîãäà íà íàøåé
ñîâåòñêîé òåððèòîðèè, êîòîðàÿ áûëà çàíÿòà íåì÷óðîé, çààëååò íàøå ðîäíîå Êðàñíîå çíàìÿ, è ñâîáîäíûå ñîâåòñêèå ãðàæäàíå, ñâîáîäíî âçäîõíóâ, ïðèñòóïÿò ê ñòðîèòåëüñòâó ñâîåé ñâîáîäíîé æèçíè. ß â ýòî
âåðþ, è ýòî áóäåò òàê. Íþøå÷êà! ß òåáå
óæå ïèñàë ÷òî ÿ áûë ìàëîâàòî ðàíåí, íî
èç ñòðîÿ ñîâñåì íå âûõîäèë, è äàæå â ñàí÷àñòü íå ïîøåë. Ñåé÷àñ óæå âñå â ïîðÿäêå. Íþðà, ÿ òåáå ïîñûëàë â ôåâðàëå äåíüãè, íî íå çíàþ, ïîëó÷èëà ëè òû èõ è ïîýòîìó íå çíàþ, ïîñûëàòü åùå èëè íåò. Ïðîøó, ñîîáùè ìíå.

Íó, êàæåòñÿ, áîëüøå íå÷åãî ïèñàòü, ò.å.
åñòü ÷òî, íî íåêîãäà. Ñ ýòèì äî ñâèäàíèÿ!
Öåëóþ íåæíî, íåæíî! Òâîé (èëè íåò?)
Ïîäïèñü».

Где ты, Нюра Трегубова?
Íà âíåøíåé ñòîðîíå ñîëäàòñêîãî
«òðåóãîëüíèêà» çíà÷èòñÿ: «ã. Ãîðüêèé,
Àâòîçàâîä, Ñåâåðíûé ïîñåëîê, óë. Çåëå·ªÉ «ªºª´ ƻ  ´¬ ƻ  Èº¯ º¯½áîâîé. ÏÏÑ 968, 1283 ñ/ï, ðàçâåäâçâîä,
Â. È. Ñàõàòñêîìó».
Ñâîå ñåäüìîå ïèñüìî ëþáèìîé äåâóøêå èç Ãîðüêîãî Âëàäèìèð íàïèñàë çà íåäåëþ äî íàñòóïëåíèÿ, íî îòïðàâèòü òàê è íå
óñïåë – ïîãèá â îäíîì èç ïåðâûõ ñâîèõ
áîåâûõ çàäàíèé. 7 àïðåëÿ 1942 ãîäà, ñîãëàñíî àðõèâíûì äàííûì, 1283-é ñòðåëêîâûé ïîëê ïåðåøåë ÷åðåç Îêó è íà÷àë
øòóðì íåìåöêèõ ïîçèöèé. Ðàçâåäâçâîä
Âëàäèìèðà Ñàõàòñêîãî ïîäîøåë ê íåìöàì,
çàñåâøèì â Ìåíòåëîâî,áëèæå âñåõ. Â òîò
äåíü âìåñòå ñ êîìàíäèðîì âçâîäà ïîãèáëè
åùå 50 áîéöîâ, êîòîðûå ïîêîÿòñÿ â áðàòñêîé ìîãèëå â äåðåâíå Êîïòåâñêèå Âûñåëêè.
Êòî òàêàÿ Íþðà Òðåãóáîâà, ãäå îíà ïîçíàêîìèëàñü ñ óðîæåíöåì Æèòîìèðñêîé
îáëàñòè Âëàäèìèðîì Ñàõàòñêèì, æäàëà ëè
ïèñåì îò ðàçâåä÷èêà è êàê ñëîæèëàñü åå
ñóäüáà? Ê ñîæàëåíèþ,ïîêà ýòî íåèçâåñòíî.
Íî ïîèñêîâèêè î÷åíü íàäåþòñÿ, ÷òî ïèñüìî, íàïèñàííîå 76 ëåò íàçàä, âñå æå áóäåò
äîñòàâëåíî äî àäðåñàòà. Íèæåãîðîäöû, êîòîðûå ÷òî-òî çíàþò îá Àííå Òðåãóáîâîé,
ìîãóò ïîäåëèòüñÿ ýòîé èíôîðìàöèåé ñ íàøåé ðåäàêöèåé èëè ñâÿçàòüñÿ ñ ïîèñêîâèêàìè «Êóðãàíà» â ñîöñåòÿõ.
Åëåíà Êðþêîâà ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà
narkompoisk.ru
Ôîòî ñ ñàéòà narkompoisk.ru

30 лет поиска
Â 2018 ãîäó íèæåãîðîäñêîìó ïîèñêîâîìó îòðÿäó
«Êóðãàí» èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò. Â ýòîì ãîäó ýòà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âíîâü ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ ñ ïðîåêòîì «30 ëåò ïîèñêà».
Îêîëî 750 òûñÿ÷ ðóáëåé,ïîëó÷åííûõ çà ïîáåäó â êîíêóðñå, ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïîëåâîé ïîèñêîâîé ýêñïåäèöèè â Áåëüñêîì ðàéîíå Òâåðñêîé îáëàñòè, â êîòîðîé ïðèìóò ó÷àñòèå îïûòíûå è íà÷èíàþùèå ïîèñêîâèêè. Òàêæå â ðàìêàõ ïðîåêòà ïðîéäåò êðóãëûé ñòîë ïî âîïðîñàì èçó÷åíèÿ èñòîðèè
âîéíû è ïîèñêîâîé ðàáîòû, à òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå òðåõòîìíèêà,ïîñâÿùåííîãî èñòîðèè ïîèñêîâîé îðãàíèçàöèè «Êóðãàí» è ðàçëè÷íûì àñïåêòàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ ïî èòîãàì êðóãëîãî ñòîëà.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Любимчики Илзе Лиепы
Недавно в наш город
приезжала на гастроли
известная балерина Илзе
Лиепа. На пресс-конференции она заметила, что
ей приятно снова быть
в Нижнем. И не только
потому, что нижегородцы
– благодарные зрители,
но и потому, что у нас
в городе есть талантливый хореографический
коллектив «Ракета».
Автозаводские мальчишки
и девчонки этой весной
победили в национальном
конкурсе детского и юношеского танца «Весна
священная», который
создала и проводит Илзе.
Вот мы и отправились
на репетицию ансамбля –
любимчика Лиепы.
Почти все «ракетчики»
состоялись
«Ðàêåòà» ïîÿâèëàñü íà íèæåãîðîäñêîì
ãîðèçîíòå òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ
â 1995 ãîäó. Âûïóñêíèêè Ñàìàðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè êóëüòóðû è èñêóññòâ Íàòàëüÿ è Äàíèèë Âåðåùàãèíû
âåðíóëèñü â ðîäíîé ãîðîä, ÷òîáû ñîçäàòü
íîâûé äåòñêèé òàíöåâàëüíûé ïðîåêò ñîâðåìåííîé è íåïîõîæåé íà äðóãèå õîðåîãðàôèè. Íà÷èíàëè îíè ïðè Äîìå êóëüòóðû øêîëüíèêîâ íà óëèöå Ñìèðíîâà,
÷òî íà Àâòîçàâîäå. Êàæäàÿ òàíöåâàëüíàÿ
êîìïîçèöèÿ – ýòî öåëèêîì è ïîëíîñòüþ
àâòîðñêàÿ çàäóìêà. È çà ýòè 23 ãîäà ðàáîòû àíñàìáëÿ â íåì çàíèìàëèñü è ñòàëè
îòëè÷íûìè òàíöîðàìè ñîòíè ìàëü÷èøåê
è äåâ÷îíîê. Êòî-òî óñïåøíî ðàáîòàåò õîðåîãðàôîì, äðóãèå ïðåïîäàþò ôèòíåñ, òðåòüè ïðîäîëæàþò òàíöåâàòü â êîëëåêòèâàõ ïî âñåìó ìèðó – îò Êàëèíèíãðàäà äî
Ïîðòóãàëèè. Ãëàâíîå, ïî÷òè âñå «ðàêåò÷èêè» íàøëè ñâîå ìåñòî â æèçíè è ñîñòîÿëèñü!
Ñåãîäíÿ â «Ðàêåòå» 120 ó÷åíèêîâ ðàçíîãî âîçðàñòà – îò 4 äî 23 ëåò. Ïîïàñòü
â êîëëåêòèâ íåïðîñòî, äà è ðàáîòà çäåñü
äî ñåäüìîãî ïîòà: çàíÿòèÿ è ðåïåòèöèè

ïðîõîäÿò ïÿòü ðàç â íåäåëþ è ìèíèìóì
ïî òðè-÷åòûðå ÷àñà.
– Äà, ïîðîþ î÷åíü òÿæåëî è íåïðîñòî,
íî ýòî âñå ðàâíî óäîâîëüñòâèå! – ïðèçíàåòñÿ îäèí èç ñîëèñòîâ êîëëåêòèâà Ôèëèïï Áàðñóêîâ. – È ÷òîáû ïîáåæäàòü
è âûèãðûâàòü äðóãîãî ñïîñîáà, êðîìå êàê
òðåíèðîâàòüñÿ è òðóäèòüñÿ, ïðîñòî íåò!
À ïîáåä è íàãðàä ó àâòîçàâîäöåâ ìíîãî. Îíè ñòàëè ëàóðåàòàìè Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ïîëó÷èëè çîëîòóþ ìåäàëü äåñÿòûõ ìîëîäåæíûõ Äåëüôèéñêèõ èãð Ðîññèè. Åñòü ïîáåäû íà ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ â ×åõèè,Óêðàèíå,Ïîëüøå,Ýñòîíèè,
Ëèòâå, Ãåðìàíèè è Àâñòðèè, à àâòîðèòåòíûé â ìèðå õîðåîãðàôèè æóðíàë «Áàëåò»
íàãðàäèë «Ðàêåòó» ïðåìèåé «Ìå÷òà». Ïîñëå âñåõ ýòèõ ïîáåä è äîñòèæåíèé, êîíå÷íî, íèæåãîðîäñêèå òàíöîðû ïðîñòî ïðàâà
íå èìåëè êîìó-òî óñòóïàòü è ïðîèãðûâàòü
â íàöèîíàëüíîé ïðåìèè. Ïîýòîìó è ãîòîâèëèñü ê êîíêóðñó öåëûõ ïîëãîäà.

Традиции и современность
Ôèíàë êîíêóðñà ïðîõîäèë íà ñöåíå ìîñêîâñêîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà ôîëüêëîðà «Ðóññêàÿ ïåñíÿ». Íèæåãîðîäöû ïîäãî-

òîâèëè äâà íîìåðà â ñòèëå íåîôîëê – ñîâðåìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ íà îñíîâå òðàäèöèîííûõ ðóññêèõ ìîòèâîâ.
– Ýòî áûëà î÷åíü áîëüøàÿ è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà, – ðàññêàçûâàåò áàëåòìåéñòåð
êîëëåêòèâà Äàíèèë Âåðåùàãèí. – Êðîìå ïîñòàíîâêè â ÷èñòî òåõíè÷åñêîì è ðåæèññåðñêîì ïëàíå ìû ïðîäóìûâàëè è ñïîðèëè è ïî ïîâîäó ìóçûêàëüíîãî ìàòåðèàëà, è ïî êîñòþìàì, êîòîðûå íàì ñøèëà õóäîæíèê Íàòàëüÿ Áåëîâà. Êñòàòè, îíà òîæå
íèæåãîðîäêà, ðàáîòàëà â äåòñêîì òåàòðå
«Âåðà», à òåïåðü ñîçäàåò ñâîè êîëëåêöèè
è ÷ðåçâû÷àéíî âîñòðåáîâàíà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Íà êîíêóðñ «Âåñíà ñâÿùåííàÿ» ïîåõàëî äåñÿòü òàíöîâùèêîâ – ïÿòü ìàëü÷èøåê è ïÿòü äåâî÷åê, óæå îïûòíûå è ïðîâåðåííûå íà êîíêóðñàõ ëþäè. Ïîýòîìó
è îíè ïðèíèìàëè ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ñîçäàíèè íîìåðîâ. Äà è Äàíèèë Âåðåùàãèí ñòàðàëñÿ òàê âûñòðîèòü õîðåîãðàôè÷åñêèå êîìïîçèöèè, ÷òîáû ïðèñóòñòâîâàëè è ìîìåíòû èìïðîâèçàöèè, ÷òîáû áûëè íåçàó÷åííûå è ìåõàíè÷åñêè âîñïðîèçâåäåííûå íîìåðà. ×òîáû ðåáÿòà òîæå
òâîðèëè è áûëè æèâûìè íà ñöåíå.

Их ни с кем не спутаешь!
Â ÷åì ñåêðåò èõ óñïåõà è ïîáåä?
– Ñëàãàåìûõ ìíîãî, – ðàññóæäàåò ðóêîâîäèòåëü «Ðàêåòû» Íàòàëüÿ Âåðåùàãèíà. – Âî-ïåðâûõ, ýòî óâàæåíèå è ëþáîâü ê òàíöó, òâîð÷åñòâó è äðóã ê äðóãó.
Âî-âòîðûõ, íàøè ðåáÿòà, êîíå÷íî, áîëüøèå òðóæåíèêè è òâîðöû. Â-òðåòüèõ, ìû
ñòàðàåìñÿ âûðàñòèòü íàñòîÿùèõ àðòèñòîâ, êîòîðûå íå ìîãóò áåç ñöåíû è âûñòóïëåíèé è íå ðàñòåðÿþòñÿ â íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ, èç ëþáîé âûéäóò
ïîáåäèòåëÿìè. Íó è íàêîíåö, êàê áû ýòî
íåñêðîìíî íè çâó÷àëî, ó íàñ åñòü îïðåäåëåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü, íèæå êîòîðîãî ìû íå ìîæåì ïîçâîëèòü ñåáå îïóñòèòüñÿ.
Äîáàâèì ñþäà è ñëîâà ïðåäñåäàòåëÿ
æþðè «Âåñíû ñâÿùåííîé» Èëçå Ëèåïû,
ñêàçàííûå â Íèæíåì: «Ó ðåáÿò è ïåäàãîãîâ èç “Ðàêåòû” åñòü ñâîé, ïðèñóùèé
èì òâîð÷åñêèé ïî÷åðê è ñâîå ëèöî. Èõ íè
ñ êåì íå ñïóòàåøü!»

Законы ансамбля
Â ýòîì ãîäó íà íàöèîíàëüíîì êîíêóðñå
äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òàíöà «Âåñíà ñâÿùåííàÿ» ñîáðàëèñü ïî÷òè ÷åòûðåñòà ó÷àñòíèêîâ è 16äåòñêèõ è þíîøåñêèõ êîëëåêòèâîâ. Ãåîãðàôèÿ îáøèðíà: Ìàãíèòîãîðñê
è Òîëüÿòòè, Ñåâàñòîïîëü è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êèðîâ è Ìîñêâà, ßêóòèÿ è Åêàòåðèíáóðã,ßðîñëàâëü è Áðÿíñê. Êîãäà îáúÿâëÿëè
î ïîáåäå íèæåãîðîäöåâ, òî èì àïëîäèðîâàëè äàæå êîíêóðåíòû, ïðèçíàâàÿ íåñîìíåííîå ìàñòåðñòâî íàøèõ çåìëÿêîâ.
– Ñòèëü, â êîòîðîì òàíöóåì ìû – íåîôîëê, ýòî áîëüøàÿ ðåäêîñòü. Ýòîãî íå äåëàåò áîëüøå íèêòî! È, íàâåðíîå, ýòîé îðèãèíàëüíîñòüþ ìû òîæå âûäåëèëèñü, –
ðàçìûøëÿåò ñîëèñòêà «Ðàêåòû» Åëèçàâåòà Áóñûãèíà.
– Äà, íàø êîíåê – íàðîäíàÿ ñòèëèçàöèÿ, – ïîääåðæèâàåò ïîäðóãó Íàñòÿ Ïàðàêîâà. – Íî ÷òî åùå âàæíî è ïîìîãàåò íàì
âûèãðûâàòü è ïîáåæäàòü – ìû äðóæíûå
è ñïëî÷åííûå. Ìû – êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ, è â íàøåì êîëëåêòèâå íåò ñëîâ
«íåâîçìîæíî,òðóäíî è íåâûïîëíèìî». Ñëîâî «íàäî» – âîò çàêîí íàøåãî àíñàìáëÿ.
Êñòàòè,ðåáÿòà è ïåäàãîãè òîëüêî îò íàñ
óçíàëè î äîáðûõ ñëîâàõ Èëçå Ëèåïû. Íà
ñàìîì êîíêóðñå íàðîäíàÿ àðòèñòêà ê íèì
íå ïîäõîäèëà, êàê è ê äðóãèì ó÷àñòíèêàì.
Íàâåðíîå, ÷òîáû íå äàâàòü ïîâîäû äëÿ
ñïëåòåí î ëþáèì÷èêàõ è ôàâîðèòàõ. Çàòî
â Íèæíåì íå ñêóïèëàñü íà êîìïëèìåíòû.
– Ñïàñèáî Èëçå Ìàðèñîâíå îãðîìíîå
îò âñåãî íàøåãî êîëëåêòèâà! – èñêðåííå
áëàãîäàðèò òàíöîâùèöà êîëëåêòèâà Âàðâàðà Çåôèðîâà. – Ýòî òàê ïðèÿòíî, è õî÷åòñÿ ñíîâà ïîáåæäàòü, òâîðèòü è ñàìîå
ãëàâíîå – óäèâëÿòü!
Ìåæäó ïðî÷èì, ïîáåäà íà íàöèîíàëüíîé ïðåìèè äàåò âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü
íèæåãîðîäöàì ñ ïîêàçàòåëüíûì íîìåðîì
íà ñöåíå íîìåð îäèí â ìèðå – â Áîëüøîì òåàòðå. Êîãäà ýòî áóäåò, ïîêà íåèçâåñòíî, èäåò ñîãëàñîâàíèå äàòû, ñêîðåå
âñåãî, â íà÷àëå 2019 ãîäà. Íó à «ðàêåò÷èêè» óæå âîâñþ ãîòîâÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó ñâîåìó êîíêóðñó: â îêòÿáðå îíè ïîåäóò â Ñåðáèþ. Íàäååìñÿ, íå èçìåíÿò ñâîåé òðàäèöèè è âíîâü âåðíóòñÿ ñ ïîáåäîé!
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Болдинское наследие
Не зря Александра Сергеевича Пушкина, великого
русского писателя, называют «наше все». В последние годы день его рождения празднуется очень широко. 6 июня, в день рождения поэта, отмечается еще
и Международный день русского языка.
Заповедное место
У нижегородцев имеется особый повод вспоминать Александра Пушкина. Именно у нас располагается родовая усадьба поэта
и прозаика, где он написал практически половину своих лучших произведений – более 60. В их числе «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина», «Медный всадник»
и «Пиковая дама», последние главы «Евгения Онегина» и практически все сказки...
Уже более 50 лет как в усадьбе создан государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино». Это одно из самых знаменитых пушкинских мест
России, памятник культуры федерального значения.
Из всех имений пушкинской семьи только болдинская усадьба не
была разрушена во время революций и войн. Здесь сохранился подлинный господский дом. Восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки,
а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.
Около музея-заповедника приезжающие в Болдино увидят отреставрированную каменную церковь Успения Богородицы, которая
строилась еще дедом Александра
Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта. На месте первого болдинского храма XVII века поставлена памятная часовня архангела Михаила. Везде чисто,красиво,ухоженно.
А чтобы посетители почувствовали атмосферу XIX века, проводятся фестивали, интерактивные
программы. В этом году открылся
памятник небесному покровителю
рода Пушкиных – Александру Невскому.

Любитель женских ножек
Но так было не всегда. До революции 1917 года Александра Сергеевича Пушкина позиционировали как… любителя женских ножек
и сказочника. А вот его произведения, критикующие царский режим,
старались не упоминать. Например, стихотворение «Послание декабристам» было под запретом до
1905 года.
– Сохранилось интересное воспоминание Владимира Маяковского, – говорит руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.
– Будущий поэт вспоминал, что
им преподавали Пушкина, но его
гражданская лирика вообще не
упоминалась, будто ее и не было.
Интерес к Александру Пушкину пробудился только в период
культурной революции,которая началась в 1920-х годах. К ее успеЕженедельная городская газета
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хам можно отнести повышение
уровня грамотности населения.
Тогда творчество поэта и прозаика начали по-настоящему изучать.
В учебниках появились его ода
«Вольность», стихотворение «Деревня», направленное на восхваление идей просвещения, «К Чаадаеву» и другие. Тогда о Пушкине и стали говорить как об одном
из талантливейших писателей, повлиявших на мировую литературу.
Получается, «нашим всем» он стал
всего сто лет назад.

Усадьбу спасли крестьяне
Но почтить память «солнца»
русской поэзии смогли только
в 1937 году, к 100-летию гибели
Пушкина. По словам Бориса Пудалова, в то время село Болдино ничем не отличалось от других. Болдинцы обратились в Горьковский
обком партии с просьбой о выделении необходимых для подготовки
к юбилею средств. Руководители
региона согласились.
– Селу Болдину немного не повезло, – говорит архивист. – После гибели поэта оно постепенно
перешло в руки его дальних родственников, и к концу XIX века
усадьба пришла в запустение.
По сути, спасли пушкинскую
усадьбу крестьяне, которые помнили, что там жил поэт.
– Сохранились любопытные документы,как в 1918 году сельский
сход крестьян принимает решение
о сохранении господской усадьбы
и размещении там школы, – рассказывает главный архивист региона.
Он отмечает, что родственники
Пушкина, проживавшие в усадьбе
после гибели поэта, перестраивали ее,поскольку никто не собирался делать дом музеем. Таковым он
стал только в 1949 году. До этого даже в военное время усадьбу
реставрировали,убрав из нее школу и построив новое здание для
учеников. Во время строительства
усадебного комплекса удалось восстановить роскошный сад. Сохранилась и церковь Успения Богородицы. Там в советское время разместили библиотеку и кинозал.
Внутреннее убранство господского дома воссоздали с помощью
архивных документов и данных
археологических раскопок.
– Подлинных пушкинских вещей в усадьбе не так много: это
предметы быта семьи брата Льва,
– отмечают специалисты. – Но
вся мебель – того времени.
Что касается представленных
в заповеднике рукописей, то это,
разумеется, специально изготовленные муляжи. Подлинники документов хранятся в Санкт-Петербурге.
Дарья Светланова
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