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Золотая лихорадка
по нижегородски
Почти сто лет назад нижегородские деловые
люди прятали свои сокровища от
представителей новой рабоче–крестьянской
власти в надежде, что вернутся хорошие
времена… Но времена не вернулись, купцы
уехали, а в Нижнем стали находить клады…
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Слившись в едином порыве со своим четвероногим другом, отважная всадница берет сложный барьер.
Всего лишь одно из упражнений среди испытаний, которые должны преодолеть современные пятиборцы на
пути к медали. На минувшей неделе в нашем городе впервые прошел финал Кубка мира по современному
пятиборью. В Нижний съехались спортсмены мирового класса. И пока они сдавали свои нормативы и
штурмовали свои вершины, наш город сдавал свой экзамен — на гостеприимство, уют и спортивную
подготовку… Кажется, и мировые пятиборцы, и Нижний Новгород остались довольны друг другом. А раз так,
значит, надо брать другие вершины на пути нашего города к международной известности. Как говорится, не
отступать и не сдаваться! Только вперед! А о соревнованиях пятиборцев мирового класса
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Чкаловскую лестницу отремонтируют к 1 сентября

В понедельник пять из девяти поступивших в «Нижегородэлектротранс» низкопольных трамваев вышли на линию испытаний. С сегодняшнего дня вагоны повышенной вместимости с современными экономичными асинхронными двигателями перевозят нижегородцев по маршруту трамвая № 2.
Отличительной чертой нового подвижного состава является малая
высота пола, что в первую очередь удобно для инвалидов, пожилых людей
и пассажиров с детскими колясками.
К 1 июля 2013 года все 20 новых низкопольных трамваев, которые приобретены в лизинг до 2017 года, должны выйти в рейс по городским маршрутам. На покупку нового подвижного состава основную часть суммы выделила администрация города. Еще 100 млн рублей добавил федеральный
бюджет в рамках целевой программы по обновлению общественного
транспорта в субъектах РФ.

На минувшей неделе
комиссия под руководством главы администрации города Олега
Кондрашова проверила
ход ремонта одной из
самых красивых и знаковых достопримечательностей нашего
города — Чкаловской
лестницы. Капитальный
ремонт этого сооружения начался в декабре
прошлого года и будет
продолжаться до конца
этого лета. Лестница
должна быть открыта
для горожан уже 31
августа.

«Лицо города» за синим забором
Сейчас Чкаловская лестница представляет собой
настоящую стройплощадку. Она ограждена синим забором, за который никого не пускают, постольку здесь работает кран, идут постоянные ремонтные работы. Но проверяющих, естественно, пустили, рассказали и показали, что
делается.
Оказывается, что практически все ступени нижней части
прямого участка лестницы уже сменили. Однако в середине
лестничного спуска, который находится ниже восьмерки,
еще прогал: там ступеньки отсутствуют, а в промежутке
видны проходы для внутреннего обслуживания, идущие в
том числе и к трубам ливневой канализации, которые тоже
восстанавливают. В некоторых местах ограждения, где находятся фонари, сняты боковые стенки, поэтому наружу выпадают провода освещения. Все их тоже будут менять.
По словам Олега Кондрашова, главный элемент лестницы — это ступени. На Чкаловской лестнице их 560, но каждая
ступенька в ширину состоит из нескольких элементов, их
общее количество составит 2642. Из этого числа будет заменено более 1600 элементов.
— Уже выполнено порядка 50 процентов работ, — констатировал заместитель директора фирмы-подрядчика
Андрей Леонтьев. — Заменено 1300 элементов ступеней из
1620 запланированных, укреплено 28 колонн межлестничного пространства. Под лестницей ведется восстановление
ливневых стоков. Меняться будут электропроводка и все
опоры.
Кроме того, по словам градоначальника, завершены
работы по укреплению несущей конструкции лестницы, а
сейчас выполняется обработка стен специальными защитными составами, реставрируются архитектурные элементы
и уникальные детали лепного декора. Планируется обновить и декоративную подсветку сооружения. Затраты городского бюджета на ремонт Чкаловской лестницы составят
около 40 миллионов рублей.
Причем после реставрации все светильники и лестничные марши начнут соответствовать антивандальным нагрузкам. А это значит, что катающаяся по лестнице на велосипедах, скейтах и роликах молодежь не сможет разрушить то,
что будет сделано, тем более что фирма-подрядчик дает
гарантию на ремонт пять лет. Хотя, как утверждают специалисты, ступени прослужат 50 лет и более: они водонепрони-

Новые низкопольные трамваи
проходят испытания и выходят на маршруты

В Нижнем Новгороде прошел форум
регионов России и Польши

цаемы и рассчитаны на нагрузку более тонны на погонный
метр.
— Чкаловская лестница заложена в честь победы советских войск в Сталинградской битве в 1943 году и стала
«лицом города», — сказал Олег Кондрашов. — Но кроме
эстетической функции она выполняет функцию склоноукрепительного сооружения. Последний капитальный ремонт
лестницы проходил в 1996 году. Конечно, за 17 лет ее конструктивные элементы и внешний вид пришли в негодность.
В связи с этим и было принято решение незамедлительно
приступать к восстановлению объекта.

История в цвете
На выездном совещании много дискутировалось о том,
какого цвета будет Чкаловская лестница. По словам главного архитектора Нижнего Новгорода Виктора Быкова, управление архитектуры предложило исторический колер. Этот
цвет соответствует тому, что мы называем персиковым.
Однако какой это будет оттенок, еще выбирают.
— Сегодня стоит задача попасть в цвет исторической
справедливости и в то же время не выпадать из общего
ансамбля, — рассказал Виктор Быков. — Нужно, чтобы лестница хорошо воспринималась с разных видовых точек и при
различном освещении. Так что будем стараться удовлетворить всех.
К покраске Чкаловской лестницы уже приступили, а с 10
июня планируется перекрыть проезжую часть набережной
для окончания восстановительных работ на фасаде.

Бегать станут больше
— Чкаловская лестница — это и любимое место времяпрепровождения горожан, и маршрут для проведения знаменитого легкоатлетического забега, который проходит ежегодно в День города, — заметил градоначальник. — В этом году
забег пройдет по трем номинациям: для профессионалов,
любителей и для детей.
По словам Кондрашова, это связано с тем, что на забег
по Чкаловской лестнице стало очень много заявок, в том
числе от иностранных граждан. А любителям активного
отдыха трудно соревноваться с профессионалами, ведь
главный приз — автомобиль.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

В Нижнем Новгороде состоялся форум регионов России и Польши под
патронатом Совета Федерации и польского Сената «Российско-польское
сотрудничество в области культуры и образования: итоги и перспективы».
Нижний Новгород стал первым городом после Москвы и Кракова, где
состоялся форум.
Во время форума прошли круглые столы по вопросам российско-польского взаимодействия в научно-образовательной сфере, совместным культурным проектам и сохранению историко-культурного наследия, роли
молодежи в социально-экономическом развитии территорий и повышению ее гражданской активности, были подписаны соглашения о сотрудничестве между российскими регионами и польскими воеводствами, учебными заведениями двух стран. Форум сопровождала богатая культурная программа. На торжественной церемонии открытия фестиваля польских фильмов «Висла» в ГЦСИ «Арсенал» присутствовали председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, маршал Сената Республики Польша
Богдан Борусевич, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а
также члены Совета Федерации и польской делегации.
Шестой форум регионов России и Польши пройдет в следующем году в
Гданьске.

Нижегородское метро — одно из лучших в Евразии
Нижегородский метрополитен вошел в пятерку лучших систем общественного транспорта в Евразии. Об этом сообщил директор департамента
транспорта и связи Нижнего Новгорода Олег Семечкин. Нижегородский
метрополитен отмечен Почетным знаком качества на 60-м съезде
Мирового союза общественного транспорта, который проходил с 25 по 30
мая в Женеве.
«Нижегородское метро получило высокую оценку своей деятельности.
Это говорит о том, что программа развития метрополитена работает и дает
хорошие результаты. Я поздравляю всех сотрудников предприятия и
надеюсь, что они и дальше будут так же усердно трудиться на благо нижегородцев и гостей города, обеспечивая им быстрое, комфортное и безопасное передвижение по нашему городу», — отметил глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
Лучшие виды общественного транспорта определяет Всемирный конгресс по городскому общественному транспорту. В данный рейтинг также
вошли метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга.

Детская железная дорога отрыла сезон
движения поездов
1 июня в Нижнем Новгороде Детская железная дорога открыла очередной сезон движения поездов. Поздравить ребят с началом сезона движения поездов пришли представители правительства Нижегородской области, Законодательного собрания и администрации Нижнего Новгорода,
руководители Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»,
структурным подразделением которой является Детская железная дорога
в Нижнем Новгороде.
На сегодняшний день протяженность Детской железной дороги — 3,5
км. На магистрали действуют три станции: Родина, Пушкино, Счастливая.
Поезда отправляются и прибывают на станцию Родина.

Автобусный маршрут № Т–47 до улицы Цветочной
Путь следования автобусного маршрута № Т-47 микрорайон
Сортировочный — гостиница «Ока» продлевается от пр. Гагарина по ул.
Бекетова, Нартова и Корейской, Анкудиновскому шоссе и ул. Цветочной с
введением остановок по пути следования, в обратном направлении — по
тем же улицам. По сообщению управления по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, маршрут продлевается в целях улучшения транспортного обслуживания жителей поселка Дубенки и микрорайона «Цветы».

Нижегородская филармония начинает
летний цикл общедоступных концертов
Сегодня, 5 июня, в Нижегородской филармонии открывается летний
цикл общедоступных концертов. Это уникальная традиция Нижнего
Новгорода, которой в этом году исполняется 55 лет. Репертуар как всегда
разнообразен: симфонические, инструментальные, вокальные программы
с участием лучших солистов Нижнего Новгорода, Москвы и зарубежья.
Откроется сезон концертом академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра народного артиста России Александра Скульского. Солист —
Геннадий Егин (скрипка). В программе: Брамс, Мендельсон.
По уже сложившейся традиции концерты будут проходить еженедельно по средам, пятницам и воскресеньям.
Начало всех концертов в 18.00. Вход — свободный.
Сезон летних общедоступных концертов продлится до 28 июля.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 389 малышей.
В родильном доме № 7 акушеры приняли 112 новорожденных, в роддоме
№ 1 пополнение составило 83 младенца, в шестом родились 64 крохи, в
пятом — 52 ребенка, в третьем — 40 детишек, в четвертом — 38 малышей.
П ОДГОТОВИЛИ
И РИНА Б ЕЛОВА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА , К ИРА С ИДОРОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе прошли
спортивные соревнования «Ура, каникулы!»
Спортивные соревнования «Ура, каникулы!» прошли в Автозаводском
районе в минувший четверг на территории лыжной базы поселка Стригино. В
рамках этого состязательно-развлекательного мероприятия занятия с учениками школы № 127 провели профессиональные аниматоры. Для ребят были
организованы спортивные соревнования по волейболу и бадминтону, а также
игры в дартс, прыжки через скакалку и веселые конкурсы.

В Нижнем открыли линию по производству
вкусного и полезного «кефирчика»

В Канавинском районе играют в минифутбол
лучшие дворовые команды
Сегодня на футбольном поле школы № 121 состоятся спортивные соревнования по мини-футболу среди дворовых команд Канавинского района.
Мероприятие организовано по инициативе Советов общественного самоуправления при поддержке администрации Канавинского района.
Традиция проведения соревнований среди непрофессиональных футболистов-подростков была заложена в 2010 году. В этом году в соревнованиях,
приуроченных к Дню защиты детей и 85-летию Канавинского района, примут
участие более 10 команд в возрастных подгруппах 11–13 и 14–16 лет. Кроме
традиционных юношеских команд впервые поведут борьбу за победу два
женских коллектива, представляющих поселок Сортировочный и микрорайон Гордеевский.

В Ленинском районе начали работу
творческие мастерские

В минувший
чктверг глава
администрации
Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов посетил молочную
кухню в
Автозаводском
районе, расположенную в доме 21
по улице
Краснодонцев, где
открылась новая
линия по производству лечебного кисломолочного продукта
«Лактобактерин».

В Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района
открывается выставка работ творческих мастерских. Мероприятие приурочено к началу смены городских школьных лагерей. Педагоги центра проведут
мастер-класс для учеников начальных классов школ района. Учащиеся посетят четыре творческие мастерские: «Аэробика», кружки «Сказка своими руками» и «Игра красок», а также «Шумовой оркестр».

В Московском районе создают свою историю
В Московском районе стартовала историко-культурная акция, приуроченная к 45-летию со дня образования района. До юбилея еще 2,5 года, но уже
сейчас каждый нижегородец может поделиться своими воспоминаниями или
старыми фотографиями, связанными с районом. Материалы принимаются в
электронном виде на сайте letopis-nn.ru по нескольким секциям: история улиц
и домов; спорт, культура и общественная жизнь; человек — гордость района.
Информацию можно передать в центральную районную библиотеку имени
А. С. Пушкина (ул. Березовская, 96), библиотеку имени Крупской (ул. Героя
Давыдова,15), библиотеку имени Люкина (ул. Чаадаева,15).
Также сведения принимают сотрудники музея истории и культуры Московского
района (улица 50-летия Победы, 25) по понедельникам с 15.00 до 18.00.
Консультации по оформлению материалов можно получить по телефонам: 276-74-11 и 276-38-68.

В Нижегородском районе работает лагерь для детей,
находящихся в социально опасном положении
Летний оздоровительный лагерь «Радуга» с дневным пребыванием
открылся в понедельник в комплексном центре социального обслуживания
населения Нижегородского района. Лагерь «Радуга» организован для детей
из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной
ситуации, в том числе многодетных, неполных, малообеспеченных, неблагополучных семей, а также для детей-инвалидов.
В «Радуге» будет реализована программа «СпортКультУра», направленная
на формирование навыков здорового образа жизни, вовлечение детей в
спортивно-оздоровительную и трудовую деятельность, привитие навыков
конструктивного взаимодействия, расширение кругозора, социокультурного
опыта детей. Свою работу там будут вести творческие кружки «Умелые
ручки», «Кармен», «Сувенир» и «Вернисаж».
Планируется, что лагерь будет работать три смены с 3 июня по 21 августа. Всего
за время летних каникул в лагере отдохнут 90 ребят в возрасте от 10 до 14 лет.

В Приокском районе выбрали лучшего воспитателя
Лучшего воспитателя выбрали в Приокском районе. В финале конкурса
профессионального мастерства «Лучший воспитатель-2013». за это почетное
звание боролись 10 сотрудников детских садов района. Состязание проходило в два этапа. В первом туре педагоги провели занятия с детьми, с которыми
сами в детском саду не работают. В рамках второго этапа воспитатели представили визитные карточки. По итогам конкурса лучшей была признана воспитатель детского сада № 87 Юлия Цигулева.

В Советском районе отрывается
детский оздоровительный лагерь
Сегодня в областном центре социальной помощи семье и детям
«Журавушка» начнет работу детский оздоровительный лагерь «Журавлик», в
котором будут отдыхать ребята в возрасте от 7 до 14 лет. Путевки детям из
малообеспеченных и многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются бесплатно. Для развития потенциала школьников специалистами центра разработана программа «Мой
защищенный мир», реализуемая в рамках региональной — «Бесстрашное детство». Проект направлен на профилактику насилия и жестокого обращения с
детьми. Ребят ждут прогулки, игры, соревнования и эстафеты.
В «Журавлике» будут организованы три смены, в каждой из которых
отдохнут по 50 человек. Всего же за 12 лет существования лагеря в нем побывали более 2,5 тысячи детей.

В Сормовском районе начались каникулы без скуки
Вчера в детских библиотеках Сормовского района стартовала программа
летнего чтения «Веселись, играй и читать не забывай!». По словам организаторов, все лето в детских библиотеках для сормовских мальчишек и девчонок
будет открыта «Летняя веранда», где прозвучат самые лучшие, самые восхитительные, самые увлекательные произведения. В Центральной районной детской библиотеке имени Н. А. Зайцева школьников ждут «Европейские каникулы». Библиотекари познакомят читателей с самыми интересными произведениями зарубежных авторов, а также предложат дать видеоинтервью о наиболее
интересной книге, прочитанной этим летом.
В детской библиотеке имени А. П. Бринского все лето будут отмечать литературные юбилеи. Ребята смогут поделиться мнением о прочитанном, приняв
участие в литературно-творческой акции «Прочитал сам — поделись с другом!».
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН

С Автозавода
по всему городу
Цех по производству лактобактерина — это небольшая комната, где
установлены два пищеварочных котла
по 600 литров. Здесь же находится
фасовочная машина, на которой
выпускается 18 тысяч порций в сутки
по 125 граммов каждая. С этой замечательной машиной справляется одна
укладчица.
— Вся технология производства
скрыта в этих двух котлах, — рассказала директор молочной кухни Ирина
Бугрова. — Они выполняют совершенно одинаковые функции. Молоко
здесь доводится до кипения, топится,
затем охлаждается. После этого туда
заливаются живые лактобактерии. Все
содержимое перемешивается, заквашивается и потом поступает на фасовочный аппарат. Время, которое проходит от момента подачи молока по
молокопроводу в котел до производства стаканчика «Лактобактерина», —
10 часов. Здесь не добавляют консервантов, поэтому срок хранения этого
кисломолочного продукта не более
суток. В домашних условиях произвести такой продукт невозможно, ведь
лактобактерий нет в свободной продаже. К нам этот фермент поступает
из Института гигиены питания.
Лактобактерин — это ценный продукт, являющийся одновременно
лечебным. Он показан недоношенным детям, малышам с хроническими
заболеваниями, а также появившимся
на свет в результате кесарева сечения. Этот вкусный «кефирчик» повышает иммунитет таких детишек, потому что он восстанавливает микрофлору кишечника и улучшает обменные
процессы.
Ирина Бугрова подчеркнула, что
автоматизированная линия по выпуску лактобактерина необходима, так
как спрос на этот продукт большой.
— Мы ушли от многоразовой тары
к одноразовой — к полипропиленовым пластиковым стаканчикам, —
отметила она. — Это очень удобно для
родителей и для нас. Планируем ввести еще один лечебно-профилактический продукт на основе пяти бактерий
— бифидумлюкс. Это также будет
очень полезный натуральный продукт
без красителей и консервантов.
Нижегородский градоначальник
не удержался и попробовал новый

кисломолочный продукт. Оказалось,
и правда вкусно.
— Лактобактерин не только вкусный, но еще и очень полезный продукт, — сказал Олег Кондрашов. —
Сегодня была запущена в эксплуатацию линия по упаковке и производству лактобактерина. Это один из важнейших элементов питания для новорожденных детей. Замечательно, что в
нашем городе на таком современном
оборудовании производится эта продукция, очень нужная всем детям.
Этого достаточно, чтобы покрыть
потребность по нашему городу.
Сегодня оборудование установлено в
Автозаводской районе, но продукция
будет развозиться по всем 42 раздаточным пунктам нашего города. Таким
образом, потребность в этом продукте самых маленьких нижегородцев
будет полностью удовлетворена.

Клуб молодых мам
в раздаточном пункте
На молочно-раздаточном пункте
на улице Лескова всегда много родителей с маленькими детьми. И все они
отзываются о молочной продукции
для малышей очень хорошо.
Маленький Ваня очень любит пить
молоко и каждый день кушает творожок, кашку на молоке и выпивает кефир.
— Это очень полезная для детей,
вкусная и, самое главное, проверенная еда, — говорит его мама Инна
Красильная. — Это натуральная продукция, в которой нет консервантов. Я
и сама ем эту полезную продукцию,
потому что еще кормлю его грудью.
Натуральные проверенные продукты
с молочной кухни лучше, чем те, что в
магазине. Молоко здесь вкуснее.
Даже когда пойдем в садик, не перестанем приходить сюда за молочными
продуктами.
Женя Колузатова получает питание с этой молочной кухни с самого
рождения. Сейчас девочке два года.
— Мы часто приходим сюда
самые первые, — говорит ее дедушка
Александр Дмитриевич Лазарев. —
Многие родители малышей уже успели познакомиться здесь и подружиться. Они обмениваются полезной
информацией, дают друг другу советы, все вместе гуляют с малышами в
парке. Получается, что здесь что-то
вроде клуба молодых мам, для которых самое главное в жизни — чтобы

их дети росли здоровыми и крепкими.
А директор молочной кухни
Ирина Бугрова рассказала, что начиная с апреля на базе семи молочнораздаточных пунктов реализуется
городская программа «Школа материнства». В рамках этой программы
специалисты — медицинские представители, диетологи, а также работники органов социальной защиты
населения — проводят беседы с
молодыми мамами. Здесь, в частности, обсуждаются вопросы питания
детей, предоставления мер социальной защиты и поддержки семей с
детьми и мер дополнительной адресной поддержки семей за счет средств
бюджета города.

Молочных раздатков
станет больше
Напомним, что с 1 января 2012
года во всех городах и районах
Нижегородской области льготное детское питание компенсируется денежными выплатами. А в Нижнем
Новгороде удалось сохранить систему
обеспечения детей первых лет жизни
натуральной молочной и кисломолочной продукцией. Муниципалитету
были переданы государственные полномочия в области социальной поддержки и социального обслуживания
семей по обеспечению полноценным
питанием детей в возрасте до трех лет.
Олег Кондрашов добавил, что
администрация города намерена расширять сеть молочных раздатков. Три
новых пункта раздачи молочных продуктов откроются уже в 2013 году. Они
расположатся по следующим адресам:
на улице Челюскинцев, 18 — в
Автозаводском районе, на улице
Есенина, 14 — в Канавинском районе
и на улице Нижнепечерской, 2 — в
Нижегородском районе. В настоящее
время готовится проектно-сметная
документация на ремонт объектов.
Кроме того, при планировании
новых жилых микрорайонов будут
резервироваться помещения для
организации пунктов раздачи молочных продуктов, чтобы горожане
имели возможность получать качественные продукты для своих малышей по месту жительства.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

4

еженедельник городской жизни № 43 (777)

5—11 июня 2013

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Работу Фонда ЖКХ планируется продлить
Работу Фонда содействия
реформированию ЖКХ планируется продлить до 1 октября
2017 года. Соответствующий
законопроект внес в
Государственную думу в
соавторстве с рядом коллег по
профильному комитету федерального парламента депутат
от Нижегородской области
Вадим Булавинов. Об этом
сообщает пресс-служба нашего
земляка.

держки региона уже определены в
размере 1,375 млрд и 472 млн рублей соответственно.
— Очередное продление
работы Фонда ЖКХ позволит привлечь в Нижегородскую область
еще как минимум несколько сотен
миллионов рублей из федерального бюджета, — отметил Вадим
Булавинов.
В настоящее время законопроект нижегородского депутата
находится на рассмотрении в

Сейчас законом установлено,
что Фонд будет работать до 1 января 2016 года. В результате Нижегородская область получит от него
в 2013 году практически два миллиарда федеральных средств: на расселение аварийного фонда — 1,341
млрд рублей, на капитальный
ремонт многоквартирных домов —
187 млн рублей, на модернизацию
коммунальной инфраструктуры —
356 млн рублей. На 2014 и 2015
годы лимиты федеральной под-

комитете Госдумы по жилищной
политике и ЖКХ и готовится к внесению на первое чтение. И, как
считает Вадим Булавинов, вероятность принятия внесенного
законопроекта является очень
высокой, поскольку он разработан
во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, данного по итогам совещания, прошедшего 16 апреля 2013 года, по
вопросам переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.

Общаться с энергетиками можно в «Личном кабинете»
«Мне завысили плату по электроэнергии за несколько месяцев в четыре раза, а узнать, почему это произошло, нереально: в центрах
обслуживания населения столько народа, что можно ждать до скончания века. В будни наши рабочие часы совпадают, поэтому пошла в
первую субботу месяца: простояла там два часа, но очередь идет очень медленно, так и не смогла дождаться, когда зайду в заветный
кабинет. Неужели нет какого-то другого пути узнать, почему в моей платежке появились какая-то непонятная цифра, откуда она взялась?
Ирина, жительница Ленинского района».

Как ответили нам в «Нижегородской сбытовой компании», с конца мая
2013 года «Энергосбыт» на своем сайте http://www.nsk.elektra.ru запустил
новый ресурс «Личный кабинет». Его задачей является улучшение качества
и оперативности обслуживания потребителей. В «Личном кабинете» потребитель электроэнергии сможет узнать актуальную информацию о состоянии своего лицевого счета, текущей задолженности, совершенных операциях оплаты, переданных показаниях электрического счетчика. В том числе
там можно задать любой интересующий вопрос специалисту компании.
Ответят на него в течение 3–5 дней.
Как сообщает пресс-служба НСК, сервис «Личный кабинет» включает в
себя следующие подразделы: «Профиль пользователя», «Сведения о приборе учета», «Последний выставленный счет», «Сведения об оплате»,
«Потребление по КПУ (коллективному прибору учета)», «Показания счетчика» и «Отправка документов». Для того чтобы получить доступ к этим функциям, нужно на главной странице сайта войти в раздел «Населению», а
далее в «Личный кабинет» — он находится вверху интернет-страницы — и
зарегистрироваться.

Для регистрации человеку необходимо заполнить представленную на
сайте форму, указав номер своего лицевого счета, заводской номер счетчика
(указан на приборе), адрес электронной почты и контактный телефон. После
того как абонент отправит сведения, он переходит на страницу авторизации,
где будет указан его личный пароль для входа в систему, который автоматически также направляется на адрес электронной почты зарегистрировавшегося.
В настоящее время сервис «Личный кабинет» работает в тестовом режиме.
По словам сотрудников пресс-службы НСК, при регистрации в профиле пользователя отражаются ФИО собственника лицевого счета, адрес, номер лицевого
счета, а также в разделе «Прибор учета» — тарифность, разрядность счетчика и
срок его поверки. Год выпуска счетчика для всех лицевых счетов установлен
тестовый (2012 год). А фактические данные в ресурс будут занесены по завершении формирования счетов и тестирования сервиса, то есть в июне 2013 года.
В компании отмечают, что впоследствии пароль можно будет изменить.
Также система подразумевает восстановление пароля в случае его утери
пользователем: при вводе лицевого счета пароль высылается на указанный
абонентом e-mail.

Перестаньте платить за то, что не потребляете


Фамилия _________________________________________
Отчество ________________________________________
Телефон _________________________________________
Адрес ___________________________________________
Хочу установить счетчик (отметить галочкой):
на холодную воду



ЗАЯВКА

Имя _____________________________________________

на горячую воду
на газ
на электроэнергию
Согласен на обработку персональных данных:
Подпись _______________________________________

Внимание! Конкурс
Для всех читателей нашей газеты ООО
«Волгаэнергосервис» предлагает поучаствовать в конкурсе. Трем из его победителей будут установлены бесплатно приборы учета, а остальные желающие получат на них скидку. Бесплатно получат счетчики 10-й, 50-й и 100-й заявитель.
Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету, вырезать и отослать ее в
редакцию по адресу: 603001, Нижний
Новгород, Нижневолжская набережная, 9а.
Кроме того, дополнительную информацию можно получить по адресу
http://vk.com/volgaenergoservis
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Перепрограммировать
счетчики начнут с июня
В «Нижегородской сбытовой компании» сформирован график перепрограммирования многотарифных
индивидуальных приборов учета
электроэнергии. Об этом сообщает
пресс-служба Энергосбыта.
Планируется, что бесплатно будет перепрограммировано более 170 000 счетчиков.
Из них больше 160 000 приборов учета тех
абонентов, которые рассчитываются непосредственно с «Нижегородской сбытовой
компанией» (НСК), и 10 200 счетчиков граждан, вносящих платежи за потребленную
электроэнергию через управляющую компанию, то есть ДУК, ТСЖ, ЖСК.
Жители, непосредственно рассчитывающиеся с «Энергосбытом» за электроэнергию,
могут ознакомиться с графиком перепрограммирования на сайте «Нижегородской
сбытовой компании» в разделе «Населению»:
http://www.nsk.elektra.ru/populace/reprogramming/schedule/. Для этого надо войти в
подразделы «Перепрограммирование — в
подарок», «График перепрограммирования»
и ввести номер своего лицевого счета.
Графики перепрограммирования также
планируется разместить на информационных стендах районных абонентских пунктов.
Абонентам, которым перепрограммирование назначено на июнь, НСК дополнительно
планирует направить SMS с оповещением о
конкретной дате оказания услуги.
Для жителей, рассчитывающихся за электроэнергию через управляющую организацию (ДУК, ТСЖ, ЖСК), график безвозмездного
перепрограммирования многотарифных
счетчиков будет сформирован до сентября
2013 года. Как говорится в пресс-релизе,
граждане, допустившие задолженность во
время
проведения
акции,
согласно
Положению о ней, автоматически теряют
право на безвозмездное перепрограммирование многотарифных индивидуальных приборов учета электроэнергии.
Также готов график по перепрограммированию счетчиков для тех, кто проживает в
Автозаводском и Ленинском районах и
обслуживается
компанией
«Волгаэнергосервис». Данную информацию можно
найти на их сайте http://www.volgaenergo.ru.
В графике более 18 000 адресов. Но, как сказано на сайте, если вы не нашли своего адреса в графике выхода специалистов для перепрограммирования счетчиков, то причину
невключения в список можно уточнить по
телефонам: 243-04-14 и 243-01-25.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА

ПО–НАШЕМУ, ПО–НИЖЕГОРОДСКИ!

Хороший труд должен быть хорошо вознагражден
В прошедшие выходные в Канавинском районе подвели итоги проекта «Молодежь за чистоту и экологию». Все юные жители Канавина, принимавшие
участие в школьных субботниках, в этом году получили уникальную возможность выиграть ценный подарок за свои труды по лотерейным билетам,
которые они получали за каждые три часа качественной работы. Большинство школьников очень серьезно отнеслись к благоустройству своего района и приняли самое активное участие в реализации этого проекта. В празднике подведения итогов акции и розыгрыша ценных призов в минувшую
субботу приняли участие глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, руководитель Канавинского раона Дмитрий Шуров и директор
департамента образования Ирина Тарасова.
На площадке перед школой № 55
собрались более 600 учащихся школ и
учреждений начального профессионального образования Канавинского
района, а всего в розыгрыше лотереи
участвовало около 6000 детей, которые наводили порядок в своем районе во время традиционного месячника по благоустройству.
— Мы с вами живем и работаем в
Канавинском районе — это наша
малая родина, — обратился к собравшимся глава Канавинского района
Дмитрий Шуров. — Когда мы привыкаем к беспорядку на улице, к брошенному мусору, к изуродованным архитектурным формам, разрисованным
стенам, то, значит, такой же беспорядок в нашей голове. В этом году мы все
вместе убрали и вывезли на свалки из
Канавинского района 39 тысяч кубометров мусора. Сегодня хочется сказать вам слова глубокой благодарности. Вы сделали чудо. Ваш вклад в этом
году в благоустройство района, куверен, в будущем даст серьезные поло-

жительные результаты. Если каждый
задумается о соблюдении чистоты,
станет аккуратнее и бережнее относиться к своему дому, подъезду, району, то мы сможем многое изменить
вокруг. Наш район заслуживает того,
чтобы быть самым чистым и благоустроенным.
И вот начался розыгрыш лотереи.
Крутить заветный барабан, чтобы
решить судьбу призов, предоставили
Олегу Кондрашову.
Первыми были разыграны сотовые телефоны. Из лотерейного барабана выпали пять билетов с номерами
участников. Телефоны получили
Дарья Брюхова из школы № 55, Анна
Мандзюк из школы № 176, три оставшихся телефона достались ученикам
школы № 121 Светлане Ивановой,
Михаилу
Туркину
и
Татьяне
Паимцевой.
— Я очень рада, что выиграла
такой полезный приз, — делится своими эмоциями Татьяна. — Мне никогда
не везло в лотереях, а тут такая удача.

Мы каждый год приводим в порядок
свой район. В этом году наводили
порядок около обелиска в сквере на
Московском шоссе. Я убиралась добросовестно. Мне кажется, что от каждого
человека зависит, насколько чище
будет на улицах его района. Своей
работой мы показываем пример другим. Такие акции нужны как один из
стимулов к наведению порядка.
После этого начался розыгрыш
планшетных компьютеров. Призы
получили: учащаяся школы № 109
Полина Монакова, Александр Цвеев
из школы № 143, Светлана Олонцева,
которая учится в лицее № 60, Софья
Латыпова из школы № 41 и Елена
Сдобнякова из гимназии № 50.
Счастливыми обладателями спортивных велосипедов стали: Гуляра
Алиева — школа № 52, Ксения
Терганова — школа № 75, Иван Ивлев
— школа № 41, Павел Шулешов из гимназии № 2 и Алена Беляева из
Нижегородского
педагогического
колледжа.

— Я очень рад, что получил велосипед, — сказал Павел Шулешов. —
Мы с ребятами хорошо убирались.
Наша гимназия взяла обязательство
следить за аллеей чернобыльцев
напротив Староярмарочного собора.
Мы убедились, насколько важен и
нужен родному городу наш труд.
— Наши ребята, ученики 8–11-х
классов, отработали на благоустройстве прилегающей к школе территории и района в целом по 30 часов, —
сказала директор гимназии № 2
Татьяна Калинина. — Они выходили на
уборку закрепленной за ними территории по 10-15 раз и за каждые три
отработанных часа получали по одному лотерейному билету. У себя в гимназии мы тоже награждаем отличившихся ребят благодарственными грамотами и вручаем денежные премии
от попечительского совета. А такие
акции нужны, и правильно сказал Олег
Александрович Кондрашов, что нужно
разыгрывать значительно больше
призов. Нужно, чтобы больше детей

смогли выигратьи их труд был бы
поощрен таким образом.
— Сегодня я увидел неравнодушных
канавинцев, которые действительно
переживают за свой район, относятся к
нему по-хозяйски, несмотря на свой
юный возраст, — сказал Олег Кондрашов.
— Ребята показали хороший пример, как
нужно заботиться о родном районе, не
только своим друзьям-сверстникам, но и
многим взрослым. Опыт Канавинского
района в вопросе привлечения молодежи к участию в общественно полезных
акциях необходимо взять на вооружение
всем районам города.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
С ВЕТЛАНОЙ М АКСИМОВОЙ
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На повестке дня – вопросы развития
Городские проблемы, патриотическое воспитание молодежи, развитие Нижнего
Новгорода — все эти вопросы стали предметом обсуждения депутатов на заседании
городской думы 29 мая. В числе самых важных — финансирование социальной сферы и
перенос празднования Дня города на 12 июня.

Доходы пустили на социалку
Одним из главных вопросов стало обсуждение изменений бюджета города. Полученные
доходы в размере 106,5 млн рублей будут
направлены на социальные нужды. 50 млн рублей пойдут на софинансирование расселения
нижегородцев из аварийного фонда в связи со
строительством домов в микрорайоне Бурнаковский. На ремонт школ и детских садов выделено 13,5 млн рублей, а на организацию летнего
отдыха детей — 10,2 млн рублей. Еще 10,2 млн
рублей пойдет на озеленение, спиливание аварийных и сухих деревьев. 15 млн рублей выделено на дорожные работы: замену и установку
дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и установку 10 светофоров, например на
Анкундиновском шоссе, в районе парка Победы
на Гребном канале, на улице Львовской около
ФОКа «Северная звезда».
Депутат Волков предложил вместо светофоров на малозначимых перекрестках потратить
деньги на ремонт в детских садах, школах и спортивных учреждениях.
— Мы около миллиарда рублей выделяем на
детские учреждения. А светофоры — это безопасность в городе. Как их можно не ставить? Мы
должны поставить 41, а сейчас говорим только о
десяти, — возразил ему глава администрации
города Олег Кондрашов.
— Установка светофоров ведется по рекомендациям ГИБДД, — добавил глава города Олег
Сорокин. — Такого количества детей, как в
выходные в парке Победы, я никогда не видел, и
дети иногда выбегают на дорогу. Светофор на
улице Львовской тоже необходим: ФОК построили, а дорогу к нему перейти невозможно.
На одном из ближайших заседаний депутаты
планируют увеличить финансирование программы ликвидации очередности в детские сады,
чтобы в летний период подготовить дополнительные группы для приема малышей, а также
утвердить финансирование ремонта садиков,
школ и спортивных учреждений.

назначен днем выборов. Во-вторых, в этот день
часто бывает дождливо и холодно, что не позволяет развернуться празднованию в полную силу.
Депутат Александр Перов выступил против этой
даты по идеологическим соображениям.
— В этот день была принята Декларация о
государственном суверенитете РСФСР, которая
разрушила нашу государственность. А Нижний
Новгород всегда стоял на страже государственности, восстановил ее, освободив Москву в 1612
году. Назначать праздник на этот день нелогично, — заявил Перов.
— Нельзя говорить, что День России ассоциируется у большинства с разрушением государственности. К тому же обсуждение переноса Дня
города ведется уже почти два года, историки, специалисты архивов много исследовали эту тему.
Результаты многократно обсуждались на всех
уровнях, прошли публичные слушания. Второе
воскресенье сентября — вообще ни к чему не привязанная дата, — возразил глава администрации
города Олег Кондрашов. — Дата 12 июня взята не
с потолка, а имеет под собой историческую подоплеку. Именно 12 июня 1722 года в Нижнем
Новгороде отметил свое 50-летие Петр I. В ходе
праздничных мероприятий он посетил могилу
Козьмы Минина, воздав должное праху народного
героя, покоившемуся в Спасо-Преображенском
соборе Нижегородского кремля.
А по мнению главы города, объединив в
один день два праздника, можно расширить
финансовые и организационные возможности
для их проведения.
— Нижегородцы получат больше впечатлений и положительных эмоций. Надеюсь, что и
погода нам поможет, и нам не придется отменять
многие мероприятия из-за дождя и холода, —
заявил Олег Сорокин. — Кроме того, День города всегда будет выходным, независимо от того,
выпадает он на понедельник или среду. Это
будет стимулировать нижегородцев более
активно участвовать в празднике.

День города перенесли на лето

Развитие аэропорта
помешает развитию Нижнего?

В этом году День города в последний раз
будет отмечаться в сентябре. По решению депутатов со следующего года празднования переносятся на 12 июня — День России. Причин для
этого несколько. Во-первых, второе воскресенье
сентября, в которое отмечается День города,

Руководство международного аэропорта
«Нижний Новгород» в рамках развития транспортного узла планирует сделать несколько
коридоров для захода самолетов на посадку, что
требует создания для них санитарно-защитной
зоны. Заключение по проекту должно дать

управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Если проект будет поддержан,
потребуется внесение изменений в генплан развития города: придется ограничить жилищную
застройку в нижней части полностью, а в верхней части — на 90%.
— Это грозит катастрофическими последствиями, можно будет крест ставить на развитии
Нижнего Новгорода, — убежден Олег Сорокин.
— Схема, которую разработал аэропорт, не противоречит нормам СанПиНа, но не соответствует
интересам города.
— Такое ощущение, что из нашего города
хотят сделать огромный логистический узел.
Речь идет о максимальном извлечении прибыли
организацией, которая будет использовать эти
коридоры и аэропорт. Но свои решения нужно
согласовывать с муниципалитетом, — считает
депутат Нагорный.
По итогам обсуждения депутаты решили
направить письмо в Роспотребнадзор с просьбой
учитывать интересы города при принятии решения по санитарно-защитной зоне аэропорта.

Выпускникам покажут
«Обыкновенный фашизм»
Дмитрий Бирман выступил с инициативой
ежегодно, в период подготовки к празднованию
Дня Победы, показывать выпускникам школ документальный фильм «Обыкновенный фашизм», созданный Михаилом Роммом в 1965 году. В нем
используются трофейные хроники из киноархивов министерства пропаганды нацистской
Германии и личного фотоархива Гитлера, а также
любительские снимки, обнаруженные у эсэсовцев.
— Война принесла беду в каждую семью, но
сейчас начинают об этом забывать. И несмотря на
внешний пафос Дня Победы, восприятие войны
искажается. Например, большое количество молодых людей до 30 лет не знают, что были детские
концентрационные лагеря, что из кожи заключенных делали абажуры и нижнее белье, — говорит
Дмитрий Бирман. — Перед тем как выпускники
выходят во взрослую жизнь, нужно им показывать

«Обыкновенный фашизм» — очень яркий, показательный фильм. Аппаратура в каждой школе есть,
с копиями фильма тоже проблем не будет.
Депутаты единогласно поддержали это
предложение.
— Это предложение является правильным и
своевременным. Крайне важно, чтобы наша
молодежь знала истинную историю своей страны, ее трагические и героические страницы. В
этих условиях актуальными становятся вопросы
военно-патриотического воспитания молодежи,
традиции которого сохранены в нашем городе,
— прокомментировал такое решение Олег
Кондрашов. — Руководствуясь именно этим, мы
возрождаем парк Победы, который на протяжении долгого времени находился в заброшенном
состоянии. Он станет центром патриотического
воспитания, местом встреч старших и младших
поколений нижегородцев. Безусловно, такие
встречи несут колоссальный образовательный
эффект, так как личное общение с ветеранами
позволит молодому поколению больше узнать о
подвиге нашего народа в годы Великой
Отечественной войны.

Чертков утвержден в должности
В результате тайного голосования большинством голосов на должность заместителя
главы администрации Нижнего Новгорода был
утвержден Андрей Чертков, ранее возглавлявший Приокский район. В марте 2013 года он
возглавил блок жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства в городской администрации.
— Своей работой в должности заместителя
главы администрации Андрей Геннадьевич себя
уже зарекомендовал. Чертков — молодой руководитель новой формации, решительный и
современный. Сфера его деятельности очень
сложная, но, я уверен, он справится с задачами,
которые стоят перед ним на новой должности, —
Кондрашов.
А ННА Г ОРБУНОВА
Ф ОТО Б ОРИСА Ш ЕМЯКИНА

Олег Сорокин: «Надеюсь, что в Нижнем Новгороде появятся
новые Кустодиевы и Айвазовские»

1 июня, в Международный день защиты детей, сразу на трех городских площадках подводили итоги конкурса детского рисунка «Мой любимый город!». Этот творческий проект уже шестой год проходит под патронатом главы города Олега Сорокина и привлекает все больше участников. В этом году участие в нем приняли
2500 ребят из разных районов города. Об этом и о том, что еще делается властями Нижнего Новгорода для
его самых маленьких жителей, рассказал глава города Олег Сорокин.
мужски. Мальчишки за смену сильно
— Олег Валентинович, в конце та идет полным ходом, и я надеюсь,
что в ближайшие три года очереди изменились: лица стали мужественнее,
мая председатель правительства
сами стали более подтянутыми и аккубудут полностью ликвидированы.
страны Дмитрий Медведев провел
— Тема летнего детского отды- ратными. Программа у них достаточно
совещание, посвященное повышежесткая. Причем, что очень важно, под
нию доступности дошкольного обра- ха сейчас особенно актуальна. Все
муниципальные летние оздорови- руководством и присмотром настоязования…
— Мы эту работу начали более тельные лагеря готовы принять щих боевых офицеров. Конечно, им
есть чему научить пацанов. В этом году
двух лет назад, достаточно много вре- детей?
— Да. Работа в этом направлении, обязательно к ним поеду снова.
мени ушло на поиск новых земельных
пока на 10 мы деньги нашли. Мы
род!». Почему в своем плотном гра— На заседании городской думы
участков, разработку проектной доку- на мой взгляд, проведена очень хорочетко понимаем приоритеты городфике вы находите время для того,
шо. Традиционно к детскому отдыху от одного из депутатов прозвучало
ментации. Участки под строительство
чтобы лично вручить награды побепредложение отдать часть денег, ской жизни. Ликвидация очереди в
администрация относилась очень
мы нашли почти во всех районах городетские дошкольные учреждения дителям?
выделенных на светофоры, на детда. В 2012 году уже ввели в эксплуата- ответственно. Конечно, всегда хочется
наряду с решением проблемы ветхо— Есть мероприятия, сама идея
цию три новых дошкольных учрежде- сделать больше, но приходится исхо- ские нужды…
го фонда — одна из приоритетных
которых из года в год не устаревает, а
— Да, было такое предложение,
ния. Все они построены по типовому дить из того, что у нас есть. Это 16 загозадач. У нас есть очень хорошая про- собирает все больше участников — в
но нельзя забывать, что светофоры
проекту: современные, красивые, но родных лагерей, более 150 школ будут
грамма не только по строительству этом году их уже 2500. Мы сознательно
организовывать посменный отдых в тоже детей касаются. Например, в
при этом каких-то бешеных затрат из
все эти годы не меняем тему для рисунбюджета не потребовали. Сейчас у нас городе, будут военизированные, пала- эти выходные я был на Гребном новых детсадов, но и по открытию
ков и не будем ее менять потому, что
в работе находится еще семь проектов точные лагеря. Всего смогут отдохнуть канале, проезжал мимо парка дополнительных групп в уже дейновых детских дошкольных учрежде- более 200 тысяч детей. Для тех, кто Победы и увидел, что дети как горох ствующих. Там, где есть возмож- любовь к своей малой родине, к родноность, потратив немного средств на му городу воспитывается с ранних лет.
хочет заработать свою копеечку на кар- облепили всю военную технику. А
ний, выделены достаточно большие
ремонт, организовать дополнительРадость от победы в таких конкурсах
дорогу в этом месте перейти невозманные расходы, также традиционно
деньги из областного и городского
дает мощный импульс для развития
организована возможность детского можно, машины там ездят часто и ные группы, мы это делаем. За счет
бюджетов. В этом году во всех районах
таланта, способностей ребенка и стибыстро. Было принято решение уста- этих резервов в 2013 году мы смотрудоустройства.
города будут строиться новые детские
жем дополнительно получить около мул для родителей. В некоторых рабо— У вас есть пример хорошего новить там светофор. Второй придошкольные учреждения. Программу
500 мест. Это 10 процентов от общей
тах уже видна рука мастера, поэтому
ликвидации очередности в детские детского отдыха, где вы были и вам мер: на Автозаводе построили ФОК,
рядом оживленная магистраль, очереди, а стоит небольших денег.
надеюсь, что новые Кустодиевы и
очень понравилось?
дошкольные учреждения Нижнего
перейти которую очень сложно.
— Уже шесть лет под патронатом Айвазовские появятся в нашей стране
— В прошлом году я посетил детНовгорода поддержал губернатор —
Только сейчас в городе требуется
главы города проходит конкурс дет- благодаря в том числе и подобным кони свыше 400 миллионов рублей мы ский лагерь «Хочу стать десантником»,
ского рисунка «Мой любимый гокурсам рисунков.
получим из областного бюджета на честно скажу, меня просто зацепило по- установка 40 светофорных объектов,
решение этой проблемы. Сейчас рабоМ АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 30 мая
представил отчет о работе правительства региона за 2012
год депутатам Законодательного собрания. Представляем
нашим читателям итоги работы правительства и губернатора в цифрах и комментариях, потому что это реальные показатели и оценка того, что сделано.

Улучшение качества жизни
В 2012 году среднедушевые доходы нижегородцев превысили уровень 2011 года на 16,4%, составив в среднем за месяц более 21 тысячи
рублей, что в 3,4 раза больше величины прожиточного минимума. В
реальном выражении доходы выросли на 10,1% — это второе место
среди регионов ПФО. Динамичный рост показателя сказался на существенном сокращении отставания уровня доходов в регионе от среднего по России: если в 2005 году этот разрыв составлял 25%, то в 2012 году
— 6,5%. Уменьшилась доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума — с 17,5% в 2005 году до 9,3% в 2012 году. По этому
параметру мы занимаем третье место в Приволжском федеральном
округе, уступая только республикам Татарстан и Башкортостан.
А в рейтинге «Качество жизни населения в субъектах РФ», опубликованном в конце 2012 года российским информационным агентством
«РИА Новости», Нижегородская область занимает 10-е место среди 83
субъектов России.
Анализ средних цен на потребительские товары и среднедушевого
дохода, по данным Федеральной службы государственной статистики,
показывает, что покупательная способность жителей Нижегородской
области за 7 лет выросла почти вдвое.
В частности, современный нижегородец может позволить себе приобрести на месячный доход примерно в 2,5 раза больше мяса птицы (195
кг против 79), в 2 раза больше свинины (95 кг против 49), яиц (499 десятков против 253), вареной колбасы (83 кг против 44), муки (999 кг против
551), в полтора раза больше сметаны (156 кг против 98), хлеба (719 кг против 466), яблок (295 кг против 178), чем семь лет назад.
мясо
колбаса
свинина яйца
мука сметана яблоки
птицы
вар.
2005
79 кг
49 кг 253 дес. 44 кг 551 кг 98 кг 178 кг
год
2012
195 кг 95 кг 499 дес. 83 кг 999 кг 156 кг 295 кг
год
— Рост экономики должен обеспечить рост среднедушевых доходов. В прошлом году среднедушевые доходы нижегородцев выросли
на 10%, а в среднем по стране — на 5%. Это необходимость, потому что
в 2005 году мы отставали от российских показателей на 25% и сейчас за
счет ускоренного роста сократили отставание до 6%. В ближайшие два
года мы должны его ликвидировать и дальше идти с опережением,
ведь Нижегородская область — один из центральных и самых развитых
регионов с огромным научным и промышленным потенциалом. Этот
потенциал надо реализовывать, нужно давать инструменты людям,
чтобы они могли работать и зарабатывать, — заявил Валерий Шанцев.

Больше нижегородских товаров — ниже цены
Правительственная поддержка сельского хозяйства региона, работа областной целевой программы «Покупайте нижегородское» позволила модернизировать три четверти ферм и увеличить долю нижегородских продуктов в магазинах в четыре раза по сравнению с 2005
годом (с 15 до 62%). Это способствовало тому, что на протяжении всего
2012 года область занимала первое место в стране по дешевизне продуктов питания, как показывают рейтинги Общественной палаты РФ.
— Мне очень нравится, что в магазинах стало больше
наших, нижегородских продуктов, — говорит Александра
Трофимовна Гальцева, мама большой семьи сормовичей. —
Это и молочные продукты, и колбасные изделия, и овощи…
Во-первых, они всегда свежие, во-вторых, и это тоже важно,
не очень дорогие.

Сокращение безработицы
Среди главных факторов улучшения качества жизни нижегородцев Валерий Шанцев назвал продолжившуюся в 2012 году стабилизацию на рынке труда.
Общая безработица сократилась с 7,2% в 2011 г.до 5,4% в 2012-м,
регистрируемая — с 0,92 до 0,63%. Уровень официальной безработицы в нашей области два года подряд остается самым низким среди
регионов ПФО. Всего за год при содействии службы занятости населения было трудоустроено 88,5 тысячи человек (75% от обратившихся).
— Я не верил, что у нас практически нет безработицы, —
признается выпускник одного из технических вузов Нижнего
Новгорода Сергей Одинцов. — Инженеры требуются на многих предприятиях, можно открыть свой маленький бизнес —
знакомые моих родителей так и сделали, у них теперь парикмахерская, и в бюджетную сферу всегда нужны рабочие руки —
воспитатели, санитарки, медсестры, повара, сантехники…
Вон у нас в ДУКе нужен дворник и электрик.

Рост средней зарплаты

МНЕНИЯ

Улучшилась и позиция области по размеру средней заработной
платы. В 2012 году она составила 21 033 рубля.
— Мы перешли с четвертого места в ПФО на третье место, опередив
Самарскую область, — отметил губернатор, — при этом важно отметить
Министр социальной политики Нижегородской области Ольга
Носкова:
— За семь лет в нашей области в
1,4 раза увеличилось количество многодетных
семей, а рождаемость за последние три года
выросла больше чем на 30%. Это показывает,
что правительство Нижегородской области идет
правильным путем. В этом году мы начали
выплачивать региональный материнский капитал. Сумма, может быть, и не самая большая, зато
в отличие от других регионов мы выделяем
капитал уже на второго ребенка. А вторых детей
в четыре раза больше, чем третьих и последующих. Таким образом, мы оказываем помощь
большему количеству семей. Мы начали ежемесячно выплачивать около 6 тысяч рублей тем
семьям, где родился третий и последующий

Губернатору выставляют оценки за 2012 год
более чем семнадцатипроцентный рост заработной платы бюджетников
социальной сферы.
Поэтапное доведение заработной платы различным категориям
работников социальной сферы до соотношений, установленных в Указах
президента России, Валерий Шанцев назвал одной из центральных задач,
стоящих перед регионом. В первую очередь решался вопрос увеличения
зарплаты учителей и педагогических работников дошкольных учреждений, так как по данным категориям достичь установленных соотношений
необходимо уже в 2013 году. По итогам 1-го квартала, по предварительной оценке, средняя зарплата педагогов общего образования составила
более 23 тысяч рублей. По педагогическим работникам дошкольных
учреждений мы вышли почти на 19 тысяч рублей в месяц, что составляет
91,5% от средней зарплаты в общем образовании.

23 000 р.

средняя заработная плата в целом
по региону 21 200 р.

19 000 р.

средняя зарплата педагогов
общего образования

средняя зарплата
педагогических работников
дошкольных учреждений

Кроме того, с 1 апреля 2013 года уже повышены зарплаты социальным работникам учреждений соцзащиты на 85,6%, работникам
учреждений культуры, имеющим специальное образование, на
62,1%, врачам медицинских учреждений на 15%, младшему и среднему персоналу медицинских учреждений на 10%.
А с 1 октября 2013 года запланировано повышение зарплат специалистам ветеринарного надзора на 15%; преподавателям и мастерам производственного обучения учреждений начального и среднего
профессионального образования, биологам и химикам медицинских
учреждений на 10%; всем остальным категориям бюджетников на 7%.

Сокращение очередности в детсады
— Все еще остро на сегодняшний день стоит вопрос повышения
доступности дошкольного образования. Работа в данном направлении
в области ведется — очереди в детские сады ежегодно сокращаются.
При этом полностью ликвидировать дефицит мест в соответствии с
Указами президента России планируется к 1 января 2016 года. Так, в
прошлом году для дошкольников было дополнительно введено более
3,5 тысячи мест. В результате, охват образованием детей в возрасте от
3 до 7 лет увеличился с 82,3% в 2011 году до 91% в 2012 году. В целом в
рамках областной программы по ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях до 2015 года будет дополнительно
создано почти 14 тысяч мест, — сообщил губернатор.
— Этой весной в детском саду № 364 «Звездочка»
открылась новая группа, и моя дочка Катя пошла в нее, —
говорит сормовичка Светлана Хохлова. — Мы долго ждали,
чтобы пойти в этот детский сад, ведь его посещала и
наша старшая дочь, которая теперь учиться в школе.
Младшей дочери садик понравился.

Поддержка школ
По мнению главы региона, одним из приоритетных направлений по развитию общего образования является укрепление материально-технической базы школ.
— За два предыдущих года на модернизацию системы в рамках
национальной инициативы «Наша новая школа» направлено около 2 миллиардов рублей. Из них 63% пошли на оснащение учреждений современным оборудованием, развитие инфраструктуры, а также пополнение библиотечного фонда, что позволило поставить в школьные библиотеки 1,7
миллиона учебников. Важно, что на сегодняшний день все школы области
обеспечены доступом в Интернет, — подчеркнул Валерий Шанцев.
В 2012 году нижегородские выпускники в рамках ЕГЭ по 10
предметам из 13 показали результаты выше средних по России.

Развитие здравоохранения
Одной из важнейших задач для правительства области является
укрепление здоровья, повышение продолжительности жизни населения, и ее выполнение напрямую связано с развитием эффективной системы здравоохранения. Вложение бюджетных средств в развитие здравоохранения (приоритетный национальный проект «Здоровье», программа модернизации здравоохранения, региональные целевые программы
по модернизации службы родовспоможения, кардиохирургической
службы, поддержке молодых специалистов) дают заметные результаты.
За последние семь лет смертность населения сократилась на 20%;
рождаемость увеличилась на 32,6%, достигнутый уровень рождаемости
— самый высокий за последние 20 лет. Продолжительность жизни
выросла более чем на 5 лет и достигла 68,9 года. С 2007 года устойчиво
снижается материнская смертность. И впервые с 2003 года произошло
снижение заболеваемости населения. Продолжает развиваться система

ребенок. Я думаю, что многие откликнутся на эту
поддержку и семей, где рождаются третьи и четвертые дети, будет больше.
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко:
— За последние годы Нижегородская область получила мощное системное развитие: я увидела, какими темпами ведется новое строительство, и губернатор области уделяет большое
внимание развитию социальной инфраструктуры.
Область выполняет все указы президента по повышению заработной платы работникам школ, медицинских учреждений до средней по области, за эти
годы построено огромное количество физкультурно-спортивных комплексов. Да, еще не все вопросы
решены, но темпы и динамика развития вселяют
большой оптимизм.

оказания медпомощи онкобольным и больным с сосудистыми заболеваниями. Как результат, смертность от болезней системы кровообращения
снизилась на 9,5%, от новообразований — на 3,7%. Кроме того, в 2012
году на 58% выросли объемы оказанной специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в федеральных клиниках и в лечебно-профилактических учреждениях области. Данный вид
помощи получили около 10 тысяч человек.
За два года капитальный ремонт проведен в 124 государственных медицинских организациях на сумму 2,6 млрд рублей. Для 152 лечебных учреждений приобретено более 9 тысяч единиц оборудования на сумму около 5
млрд рублей. В результате фондовооруженность за последние 2 года увеличилась на 45% и составила практически 1,5 млн рублей на одного врача.
Важным направлением развития здравоохранения в регионе
является профилактика заболеваний. В этих целях организована работа
13 взрослых и 6 детских центров здоровья, еще 2 центра открылись в
городе Сарове. В 2012 году диспансеризацию прошли более 125 тысяч
работающих граждан, детей-сирот, 14-летних подростков, студентов.
— Конечно, никому не хочется болеть, но уж если случилось
так, то лучше получать квалифицированную помощь, как,
например, в сосудистых центрах, — говорит менеджер Дмитрий
Наруков. — Моего знакомого в 13-й больнице в таком центре,
можно сказать, вернули к нормальной жизни после инфаркта.

Строительство ФОКов
В области создаются условия для здорового образа жизни населения.
— С этой целью планомерно решается задача создания в регионе
сети физкультурно-оздоровительных комплексов. Так, в 2012 году за
счет бюджета Нижнего Новгорода введен в эксплуатацию ФОК в
Автозаводском районе; за счет средств региона построены ФОКи в
Шаранге и Канавинском районе областного центра. Всего с 2007 года
открыто 24 ФОКа. В результате сегодня в области почти 23% населения
систематически занимаются физкультурой и спортом. В 2011 году
показатель составлял 19%, — констатировал Валерий Шанцев.
На Олимпийских и Параолимпийских играх в Лондоне в 2012
году наши спортсмены завоевали соответственно 5 и 15 медалей.

Решение вопроса транспортной доступности
Для решения вопросов транспортной доступности в регионе реализуется программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры области. Так, в 2012 году отремонтировано 464 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения, введено в
эксплуатацию 10,4 км дорог, а ввод в эксплуатацию крупнейшей за всю
историю транспортной развязки, эстакады на Московском шоссе, позволил увеличить пропускную способность до 100 тысяч автомобилей
в сутки и увеличить на 50% среднюю скорость транспортного потока,
что привело к уменьшению количества транспортных заторов.
Продолжаются работы по строительству автомобильной дороги
М-7 «Волга» на участке Южного обхода Нижнего Новгорода. В текущем
году начнётся строительство мостового перехода через Волгу на автомобильной дороге Р-159 Нижний Новгород — Шахунья — Киров.
— Пуск станции «Горьковская» для меня решил вопрос,
как добираться в центр города, — говорит жительница
Автозаводского района Анна Давыдова. — Всего двадцать
минут на метро, никаких пробок, а ранее на дорогу приходилось тратить по полтора-два часа. Красота!
К проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году будет
построена станция метро «Стрелка». Кстати, Нижегородская область
единственная, кроме Санкт-Петербурга, которая получит федеральные
деньги на развитие метро в преддверии ЧМ-2018. Дальнейшее развитие
нижегородской подземки планируется в четырех направлениях:
Автозаводском, Сормовском, Мещерском, Нагорном.
— Участие области в проведении игр чемпионата мира по футболу
2018 года стало значимым фактором для развития международного аэропорта «Нижний Новгород», — напомнил Валерий Шанцев. — Сейчас уже
заканчивается разработка проекта по реконструкции взлетно-посадочной
полосы в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России». Намечена реконструкция объектов управления воздушным
движением и другие мероприятия. Сроки реализации 2014–2017 годы.
Качественный рывок в развитии транспортной инфраструктуры
региона позволил добиться того, что первая высокоскоростная магистраль в России пройдет через Нижний Новгород, хотя ранее в
Министерстве транспорта РФ в качестве пилотных проектов высокоскоростного сообщения называли направления Москва — СанктПетербург и Москва — Екатеринбург. Об этом стало известно 27 мая
2013 года на совещании о перспективах развития высокоскоростных
магистралей в России под председательством президента РФ
Владимира Путина.
Высокоскоростным в России считается сообщение на скорости
свыше 200 км/ч. То есть от Нижнего до Москвы высокоскоростной
поезд будет «летать» за полтора часа.

Политолог Сергей Кочеров:
— В эффективности работы
Валерия Шанцева меня убеждают не
цифры, а результаты его работы.
Картина, обрисованная в отчете губернатора, близка к действительности — мы видим, что успехи
имеются. Среднедушевой доход в области повысился. Количество нижегородских продуктов на прилавках, по крайней мере визуально, увеличилось.
Станция «Горьковская» сдана в эксплуатацию и
успешно работает. Кольцевая автодорога вокруг
Нижнего медленно, но упорно прокладывается.
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Нижегородской области Валерий
Шнякин:
— Нижний Новгород стал одним из первых
городов России, связанных со столицей суперсовре-

П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
менным железнодорожным сообщением. Это говорит о доверии первых лиц государства к руководству Нижегородской области. Планируется, что к
2018 году в дополнение к Москве, Санкт-Петербургу
и Нижнему Новгороду поезда «Сапсан» либо их аналоги также будут курсировать в Казань, Самару и
Ульяновск, соединив все эти города в единую сеть
высокоскоростных железных дорог, полноценным
центром которой станет Нижний Новгород.
Депутат городской думы Нижнего
Новгорода Михаил Барковский:
— Наша область — один из первых
регионов, где начала действовать программа строительства ФОКов. Мало кто верил в успех,
но статистика по снижению правонарушений среди
молодежи убедила даже скептиков. Уверен, именно
эта программа стала тем рывком, который привел наш
регион к участию в чемпионате мира по футболу.

Телепрограмма

10—16 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «КОМАНДА 49»
16+
03.35 Цой – Кино

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 12+
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «40 000 ФУТОВ» 16+
03.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ

ВМЕСТО
ТЕЛЕВИЗОРА

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ» 16+
02.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.00, 03.25 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55, 05.50 Школа ремонта 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Лайк славы
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.40 Петровка, 38
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Без обмана. «Соки добрые и
злые» 16+
23.10 Д/ф «Секты не тонут» 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм.
Экологические технологии
12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» 12+
12.00 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+
14.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Загадки истории 12+
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ
ЗАМКИ» 16+
01.45 Профилактика на канале

СТС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00,

23.50, 01.30 6 кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.35 М/ф «Сезон охоты» 12+
16.10, 00.00 Даешь молодежь! 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» 16+
03.40 Х/ф «ЛИГА ТАНЦОРОВ» 16+

РОССИЯ К
07.00
10.00
11.15
12.50
13.30

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Х/ф «МИМИНО»
Д/ф «Код Айтматова»
Д/ф «Куаруп – потерянная
душа вернется»
14.20 Линия жизни. Лео Бокерия
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тевье-молочник»
17.25 XII Московский Пасхальный
фестиваль
18.25 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Ни о чем не жалею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт Лос-Fнджелесского
филармонического оркестра
02.25 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

РОССИЯ 2
05.00, 03.25 Моя планета
06.45, 11.45, 03.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.45
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.20 Диалог
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.55, 23.15, 23.45 Наука 2.0.
НЕпростые вещи
14.30, 17.20 Х/ф «ВИРУС» 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. «ГазпромЮгра» (Югорск) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
18.55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Франческо Пьянеты
(Италия)
19.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
16+
02.10 Нанореволюция.
Супергород
04.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история:
«Направление «А» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10,
15.20, 16.00, 16.50 Т/с

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Момент истины
00.15 Место происшествия. О
главном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
03.40 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША» 12+

ННТВ
09.00 Х/ф «ЛЕБЕДЬ»
10.50 Мультфильм
11.00, 16.30 Электронный гражданин
11.30, 16.10 Антошкины истории
11.50 Источник жизни
12.00 Т/с «ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 12+
12.30, 15.45 Естественная красота
16+
13.00 Напрямую
13.55 Исторические зарисовки
14.00 Земля и люди
14.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО
14.45 PR Специального назначения 16+
17.00 Край Нижегородский.
Саров. Балахна
18.00 Край Нижегородский.
Кстово. Дзержинск
18.40 Радости материнства
19.00 ОбъективНО. Вечерний разговор
19.55 RABOTA.RU
20.00 Идеальное решение 16+
20.15 Т/ф «Выше неба»
20.35 Строй! 12+
21.00 Автодвижение 16+
22.00 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ТУМАНЕ» 16+
00.00 Неожиданные эксперименты 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости
24 16+
08.45 Х/ф «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» 16+
10.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
16+
01.45 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия
недели 16+
06.35 Невероятная правда о звездах 16+
07.20 Саквояж 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+
11.00, 01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР

КОЛИАНДРО. ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
12.00 В поисках героя 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.30 Кухня большого города 16+
12.50, 17.50, 21.10, 23.35 Экипаж.
Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
14.10, 23.55 Пять историй 16+
14.40 Мультфильм 12+
15.00 Марина Девятова в концертной программе «Для
России моей» 16+
16.55 Моя правда. Олег и Михаил
Ефремовы 16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Здоровенок 16+
18.45 Х/ф «ЮНКЕРА» 16+
20.55 Вектор перемен 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Домой! 16+
23.00 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Мамины секреты 6+
09.15 Дело всей жизни 12+
09.30, 01.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы. Ночная
погоня 16+
15.00 Дорожные драмы. Белый
бумер 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция.
Убрать компаньона 16+
18.30 Время экс 12+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 23.30 Анекдоты 2 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Один дома 0+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00 Одна за всех 16+
08.50 Незвездное детство 16+
09.20 По делам несовершеннолетних 16+
10.20 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
12.20 Отдых без жертв 12+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Новости «Просто» 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.00 Время экс 12+
23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
01.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Познать «Вещь в себе»
В галерее «Вещь в себе» (улица Минина, 15-б) до 10 июня проходят две
выставки: выставка кукол Анны Фадеевой «Маленькая Европа» и выставка
живописных картин на холсте и дереве художника Валерия Багаева.
Не выезжая за пределы Нижнего Новгорода, путешествие в «Маленькую
Европу» можно совершить в галерее искусств. Пространство «Маленькой
Европы» организуют куклы и живописные работы Анны Фадеевой.
Представьте уютный европейский дворик: камень, который помнит
много историй, стены домов оплетены плющом, будто поддерживающим
тепло домашних очагов, во дворе играют дети и греются в лучах солнца
кошки. Его обитатели добры и приветливы, они занимаются своими незатейливыми делами и всегда улыбаются в ответ на вашу улыбку. У этого дворика нет точных координат на карте ни одной европейской страны, и одновременно он есть везде, в любом городке, в любом районе. Этакая маленькая страна в сознании человека. Там тихо и спокойно, это то ли сказка, то ли
мечта, а для кого-то и самая что ни на есть быль.
В картинах художника Валерия Багаева традиционная манера работы с

цветом и формами школы малых голландцев схлестнулась с неординарными сказочными сюжетами и тонким добрым юмором. Сам художник определяет свой стиль как голландский сюрреализм. Мир, представленный на
картинах, полон волшебства, а обычные вещи становятся удивительными и
необычными.
Практически каждую работу художника сопровождает поучительная
философская или ироничная притча, в которой отражается скрытый текст
произведения.
Разглядывать картины Валерия Багаева можно бесконечно, непрерывно открывая для себя новые грани смыслов и детали тонких намеков.
Единство красок и фактуры, манера письма и идеи витиеватого сюжета
незаметно выстраиваются в мощный поток смыслов, вырывающих сознание из привычного бытия и уносящих в мир грез и мечтаний. И поверьте,
что весна закончится раньше срока, потому что сказка в работах Багаева
распахнет окно в лето.
Галерея работает со вторника по воскресенье с 12.00 до 20.00.
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ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Поле чудес
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ»
16+
02.35, 03.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 16+
04.50 За кулисами «Большой разницы»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Измайловский парк 16+
22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 12+
03.00 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.55 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

ВМЕСТО
ТЕЛЕВИЗОРА

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.20 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву»
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Как по маслу»
16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины.
Преступление без наказания 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Д/ф «Вся клюква о России»
12+
23.15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
00.40 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» 16+
02.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
03.40 Хроники московского быта.
Красным по голубому 16+
04.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» 12+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и священные места» 12+
14.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры»
12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тушино. В поисках заколдованных сокровищ» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
01.15 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

СТС
06.00 М/с «Великий Человекпаук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.20, 13.30, 14.00, 23.40 6 кадров
16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
14.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
02.50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+
04.55 Х/ф «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ ШАОЛИНЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с «Музейные
тайны»
14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею...
Тихон Хренников»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тевье-молочник»
17.25 Оратория «Семь песен о
Боге»
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Максим Горький. «На дне»
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент
номер один

РОССИЯ 2
05.00, 03.55 Моя планета
06.45, 11.45, 03.35 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55
Большой спорт
07.20 Русский след
08.25 Наше все
09.20 Х/ф «ВИРУС» 16+
11.10 Наука 2.0. Курчатовский
институт. Абсолютные возможности
12.20 Братство кольца
12.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
16+
14.45 Проект «Восточная Россия»
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
Израиль – Англия. Прямая
трансляция из Израиля
21.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
Норвегия – Италия.
Трансляция из Израиля
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
02.25 Суперлайнер: инструкция
по сборке
04.25 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: «Герои,
вмерзшие в лед» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 04.15, 04.45 Вне
закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
02.35 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 12+
05.15 Прогресс 12+

ННТВ
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
10.25 Парк Культуры
10.45 Мультфильм
11.00, 16.30 Электронный гражданин
11.30, 16.10 Антошкины истории
11.50 Источник жизни
12.00 Т/с «ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 12+
12.30, 15.45 Естественная красота
16+
13.00 Напрямую
13.55 Исторические зарисовки
14.00 Новости Интернета 12+
14.15 Город справедливости 16+
14.30, 17.30 ОбъективНО
14.45 PR Специального назначения 16+
17.00 Край Нижегородский.
Павлово. Перевоз
17.55 RABOTA.RU

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Письма из космоса 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости
24 16+
09.00 Когда Земля злится 16+
10.00 Свалка Вселенной 16+
11.00 Потерянный дар предков
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.45 Мэрия. День за днем 16+
20.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
16+
01.40 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 23.35, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Моя правда. Олег и Михаил
Ефремовы 16+
07.40 Здоровенок 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.30, 18.55 Х/ф «ЮНКЕРА» 16+

Отправиться в художественный музей
Собрание западноевропейского искусства пополнилось экспозицией гравюр — «Возрожденное наследие. Реставрация
памятников западноевропейской гравюры» является частью масштабного проекта, осуществляемого Нижегородским государственным художественным музеем (Верхневолжская набережная, 3)
до 31 декабря совместно с Всероссийским художественным
научно-реставрационным центром имени академика И. Э. Грабаря.
Материалы выставки сопровождаются показом видеоряда,
раскрывающего некоторые «секреты» мастерства реставраторов
и подробными аннотациями, посвященными каждому экспонату.
В экспозицию вошли редчайшие произведения, имеющие
высокую художественно-историческую значимость. Эстампы, созданные в XVI–XVIII веках знаменитыми итальянскими, французскими и нидерландскими граверами К. Бузонне-Стелла, Ж.Ф.
Боварле, Дж. Б. Фальда, воспроизводят живописные полотна прославленных художников Н. Пуссена, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонара.

Значительная часть произведений представлена вниманию
публики впервые за многие годы. Выставка дает нижегородским
зрителям и гостям города уникальную возможность ознакомиться
с интереснейшим графическим собранием художественного
музея.
Также в НГХМ до 31 августа можно увидеть выставку одной
картины неизвестного художника XVII века «Оплакивание».
Гравюра-прототип представляет собой лист из знаменитой
серии «Страсти» (1509) выдающегося мастера немецкого
Возрождения Лукаса Кранаха-старшего. Произведение из экспозиции немецкого искусства Художественного музея представляет итальянский вариант данной иконографии и свидетельствует об интересе немецких живописцев к итальянскому
художественному наследию эпохи Ренессанса. Отдельный
планшет посвящен графической серии Лукаса Кранаха-старшего «Страсти» (1509).

10.30 Тайны забытых побед.
«Победа» над временем
16+
11.30, 01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КОЛИАНДРО. ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
12.30 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
14.10, 23.55 Пять историй 16+
14.40 Мультфильмы 12+
15.55 Невероятная правда о звездах 16+
16.50 Звездная жизнь. Охотницы
за чужими мужьями 16+
18.30 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет 16+
18.40 Жилищная Кампания 16+
18.50 Хлебная тема 16+
20.55 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Автодвижение 16+
22.30 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
22.45 Мамино время 16+
23.00 Авторский интерьер 16+
23.15 Реальные новости 16+
01.15 Кухня большого города 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.15 Взаправду 0+
09.30 Х/ф «КАТАЛА» 16+
11.10 Веселые истории из жизни
16+
12.00 Обмен бытовой техники 0+
12.30 Их разыскивает полиция.
Убрать компаньона 16+
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА»
16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы. Убийца
поневоле 16+
16.00 Дорожные драмы. Жажда
скорости 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция.
Инкассаторы 16+
18.30 Время экс 12+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30, 23.30 Анекдоты 2 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 18.00 Новости «Просто» 12+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Города мира 0+
09.10 В центре внимания
17.00 Игры судьбы 16+
18.30, 23.00 Время экс 12+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
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СРЕДА, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
13.40, 15.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ2013» 16+
19.25 ДОстояние РЕспублики.
Лучшее
21.00 Время
21.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
23.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева и
группы «Любэ»
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
03.15 Х/ф «ПОЖАР» 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.45 Х/ф «СУДЬБА»
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий Российской
Федерации
13.00, 14.20 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.00 Кривое зеркало
18.55, 20.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 12+
23.00 «Россия молодая».
Праздничный концерт
00.30 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» 12+
03.25 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ
ЛОЗАННЫ» 16+
НТВ
06.05, 05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.15, 10.20, 13.25,
19.20 Кодекс чести
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
00.05 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+

ВМЕСТО
ТЕЛЕВИЗОРА

ТНТ
07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
09.05 М/с «Планета Шина» 12+
09.35 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Comedy
Баттл. Без границ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» 12+
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.20 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт
16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
07.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
09.40 Д/ф «Карнавал» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12+
11.30, 17.30, 21.00 События
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12+
14.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
16.30, 17.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.10 «Рок над Волгой» – 2013
г 12+
01.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 12+
03.00 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
04.35 Доказательства вины.
Преступление без наказания 16+
05.05 Д/ф «Диеты и политика»
12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ 0+
08.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 0+
15.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
17.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
12+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
23.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ»
16+
01.00 Чемпионат Австралии
по покеру 18+
02.00 Концерт Братьев
Сафроновых
03.30 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
СТС
06.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ.
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
07.35 Мультфильмы
08.30 М/с «Веселые машинки»
6+
09.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников» 6+
10.25 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
11.30 М/с «Забавные истории»
6+
11.55 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
18.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» 12+
20.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»

12+
21.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
16+
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
12+
03.55 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
11.40 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов
12.10 Вечерняя песня калмыков
12.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
14.00 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия
живописи, ваяния и зодчества»
14.40 Наши любимые песни
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.40 Романтика романса
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
20.15 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь С. Немоляевой
21.35 Б.Окуджава. «Целый век
играет музыка»
22.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ»
00.55 Николай Носков.
Лучшие песни
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
РОССИЯ 2
04.55 Проект «Восточная
Россия»
06.45, 02.00 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25,
23.55 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Диалог
08.25 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
09.20, 12.20, 13.25, 14.00
Наука 2.0. ЕХперименты
09.55 Х/ф «ХАОС» 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2»
16+
17.25 Футбол.
Благотворительный
матч «Под флагом
Добра!». «Росич-Старко»
– «Сборная мира».
Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные
сборные. Россия –
Германия. Прямая трансляция из Израиля
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные
сборные. Испания –
Нидерланды.
Трансляция из Израиля
00.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

16+
02.15 Моя планета
04.25 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
07.40, 08.35, 09.30, 10.10,
10.35, 11.30, 12.20,
13.15, 14.05, 15.00,
15.55, 16.40, 17.35 Т/с
«МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
16+
10.00, 18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
20.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
22.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16+
01.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
03.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» 12+
04.55 Живая история: «Выйти
замуж за капитана» 12+
ННТВ
09.00 Х/ф «СКАЗКИ…СКАЗКИ…СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА»
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Концерт участников
областного детского
конкурса «Герои Победы
– наши прадеды, деды!»
11.30 Антошкины истории
11.50 Источник жизни
12.00 Естественная красота
16+
12.30 Строй! 12+
12.55, 14.25 300 лет
Нижегородской губернии
13.00 День России в Нижнем
Новгороде. «Напрямую»
14.00, 15.00 1812. Кому война
12+
14.30, 17.30 День России в
Нижнем Новгороде.
«ОбъективНО»
14.45 На Волге широкой…
Песни Бориса
Мокроусова
15.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН»
17.00 Край Нижегородский.
Арзамас
17.15 300
лет
Нижегородской губернии. Связь времен 12+
СЕТИ НН
05.00, 20.45, 10.50, 02.30,
12.10, 03.50, 13.30,
14.50, 17.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
08.00, 23.50, 09.30, 01.15 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
06.00 Экипаж. Хроника происшествий
06.20 Новости 16+

Узнать об истоках страхового дела
Экспозиция «Истоки страхового дела в Нижегородской губернии» представлена в государственном литературно-мемориальном
музее Добролюбова (Лыкова дамба, 2).
Выставка является одним из мероприятий, посвященных юбилейной дате — 300-летию образования Нижегородской губернии.
Основу экспозиции представляют экспонаты, относящиеся к деятельности страховых компаний, работавших на территории
Нижегородской губернии в XIX — начале XX веков.
В первую очередь это страховые доски — металлические таблички с названиями страховых компаний и гербами губернии и
города. Этими табличками традиционно обозначали застрахованные от огня здания.
Около 50 разновидностей страховых досок, принадлежавших
страховым от огня обществам, представлены на выставке.
Дополняют экспозицию страховые полисы, квитанции, годовые
отчеты страховых обществ, реклама, фотографии, книги, отражаю-

щие различные стороны страховой деятельности дореволюционного периода.
Кроме самой выставки зрители могут увидеть постоянные экспозиции музея. Кстати, у истоков создания музея Н. А.
Добролюбова стояли талантливые писатели, музейщики, ученые.
Первым биографом Добролюбова был Николай Гаврилович
Чернышевский (1828–1889). Его «Материалы к биографии Н. А.
Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг.», где были собраны письма, документы, воспоминания Н. А. Добролюбова и его окружения,
послужили основой для работы над созданием сначала мемориальной, а потом — историко-литературной экспозиций музея.
Большой вклад в изучение биографии Добролюбова внес Соломон
Абрамович Рейсер (1905–1989), доктор филологических наук,
известный советский добролюбовед.
Выставка работает до 20 июня ежедневно с 9.00 до 17.00, в четверг с 11.00 до 19.00.

06.35 Хлебная тема 16+
06.40 Жилищная Кампания
16+
06.50 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет
16+
07.00 Х/ф «ЮНКЕРА» 16+
08.55, 23.30 Кривое зеркало
16+
09.55 Вторая русская музыкальная премия телеканала RU TV 16+
12.25 Автодвижение 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
18.25 Валерий Шанцев: о главном 16+
21.45 Волга! Молодость!
Здоровье! 16+
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Мужской клуб 16+
00.00 Арт-группа «Сопрано10» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 01.00 Х/ф «ДЖЕЙМС
БОНД – АГЕНТ 007.
ГОЛДФИНГЕР» 16+
10.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД –
АГЕНТ 007. ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» 16+
13.30 Тетушка ре 0+
13.45 Сюрпризы сундука 0+
14.00 Автодвижение 16+
14.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД –
АГЕНТ 007. ОПЕРАЦИЯ
«ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»
16+
17.15 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД –
АГЕНТ 007. ВИД НА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД –
АГЕНТ 007. ЛИЦЕНЗИЯ
НА УБИЙСТВО» 16+
22.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Д/ф «Своя правда» 16+
08.15, 04.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...» 16+
15.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
23.00 Время экс 12+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
02.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
12+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
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ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
00.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга»
01.50, 03.05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ»
16+
04.00 Тамара Гвердцители. «Я
трижды начинала жизнь с
нуля» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» 16+
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

ВМЕСТО
ТЕЛЕВИЗОРА

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+

09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
12+
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.25 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
10.40 Д/ф «Великие праздники.
Вознесение» 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Кухонный психоз» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
16.45 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 22.20 Т/с «ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ» 16+
23.20 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+
00.45 Времена и эпохи. 1612 6+
01.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Все по Фэн-Шую 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» 12+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОРГАНИЗМ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз
18+
01.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ»
16+
04.00, 05.00 Вестники судьбы 12+

СТС
06.00 М/с «Великий Человекпаук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ

МИРОВ» 12+
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 12+
15.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА»
16+
02.45 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» 16+
04.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
11.15
11.45

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Лето Господне. Вознесение
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.25 Важные вещи
13.40, 21.15 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Владимир
Грамматиков! Со скольких
лет ты себя помнишь?»
15.10 Письма из провинции. Уфа
(Башкортостан)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.50 А. Рыбников. Симфония
номер шесть
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад
Лоренц
22.00 Д/ф «Неистовая Дина
Верни»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ
МУН»
01.40 Пьесы для скрипки
02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»

РОССИЯ 2
05.00, 03.30 Моя планета
05.35 Суперлайнер: инструкция
по сборке
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 22.45
Большой спорт
07.20, 23.40 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
16+
11.15, 16.15, 17.15 Наука 2.0.
ЕХперименты
12.20, 23.05 Полигон
13.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
15.40, 16.45 Наука 2.0. Большой
скачок
17.50, 02.30 Удар головой
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
00.10 Х/ф «ХАОС» 16+
04.25 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: «Маскарад
для космодрома» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+

ННТВ
09.00 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР»
10.50, 17.15 Мультфильм
11.00, 16.30 Электронный гражданин
11.30, 16.10 Антошкины истории
11.50 Источник жизни
12.00 Т/с «ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 12+
12.30 Естественная красота 16+
13.00 Напрямую
13.55 Исторические зарисовки
14.00 Магия созидания
14.15 Идеальное решение 16+
14.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО
14.45 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
17.00 Край Нижегородский.
Арзамас
17.50 Ю.Соловьев. В душе звенит
гармошка…
18.20 Областное собрание
18.30 Чего хотят женщины? 16+
19.00 ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором
20.00 Вызовы жизни 12+
20.40 Домой! 16+
21.10 Добро пожаловаться 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Х/ф «НЕЗЛОПАМЯТНЫЙ»
16+
00.00 Неожиданные эксперименты 16+

СЕТИ НН
05.00, 07.30, 08.45, 09.00 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
05.10 Жить будете 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом
Осокиным 16+
23.50 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 16+
02.50 Чистая работа 12+
03.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА
2» 16+

ВОЛГА
06.00, 16.00 Невероятная правда о
звездах 16+
06.50 Звездная жизнь. Охотницы
за чужими мужьями 16+
07.45 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.10 Вторая русская музыкальная премия телеканала RU
TV 16+
10.40 Мультфильм 12+
11.30, 01.30 Тайны забытых побед.
Засекреченный рекорд 16+
12.05 Без галстука 16+

12.35 Вектор перемен 16+
12.50, 17.50, 21.10, 23.35 Экипаж.
Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
14.10, 23.55 Пять историй 16+
14.40 Мультфильмы 12+
16.55 Неизвестная версия. Вий
16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.55 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Телекабинет врача 16+
22.15 Модный свет 16+
22.30 Пора предпринимать 16+
22.45 Здоровые и красивые 16+
23.00 Умный дом 16+
23.15 На всякий случай 16+
01.15 Кухня большого города 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.30, 23.30 Анекдоты 2 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.15 Принято считать 12+
09.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
16+
11.00 Веселые истории из жизни
16+
12.00 Обмен бытовой техники 0+
12.30 Время экс 12+
13.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы.
Рождественская трагедия
16+
16.00 Дорожные драмы.
Смертельный таран 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция.
Попутчик 16+
18.30 Городец ТВ 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости «Просто» 12+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД –
АГЕНТ 007. ВИД НА УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40
09.00
09.30

Удачное утро 16+
Мужская работа 0+
Тайны страхов 16+
Полезное утро 0+
Города мира 0+
Незвездное детство 16+
По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «НЕВЕСТКА» 16+
12.00 Завидные женихи 16+
12.30 Отдых без жертв 12+
13.30, 19.00 Одна за всех 16+
13.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+
18.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.00 Время экс 12+
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Увидеть лучшие произведения современного искусства
Выставка номинантов и победителей восьмого Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства. «Инновация» объединяет в выставочном зале Арсенала (Кремль, корпус 6) лучшее из того,
что происходило в современном искусстве в России в 2012 году.
Насыщенная, зрелищная экспозиция предоставляет уникальную возможность для нижегородского зрителя увидеть в одном экспозиционном пространстве произведения художников, фото- и видеодокументации кураторских проектов, каталоги и теоретические издания.
Одноименный конкурс определяет победителей в каждой из пяти
номинаций: «Произведение визуального искусства», «Кураторский проект», «Региональный проект», «Новая генерация» и «Теория, критика, искусствознание». Из 310 заявок, пришедших из 24 регионов страны, в шорт-лист
в 2012 году вошли 25 работ, которые и представлены на выставке.
Конкурс ежегодно проводится Государственным центром современного искусства (Москва) при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Конкурс призван поддерживать отечественных художников и

деятелей культуры, а также выявлять основные тенденции и достижения в
актуальном искусстве России.
Выставка была показана в Москве этой весной. В Нижний Новгород
она приехала с незначительными изменениями. Например, художники
проекта «Варвары» доработали свои произведения специально для пространства Арсенала. Некоторые участники выставки уже знакомы нижегородской публике: выставка «Московский концептуализм. Начало»
(куратор Юрий Альберт) была отобрана в шорт-лист премии
«Инновации» в номинации «Кураторский проект», а опера «Марево»
нижегородских художников группы «Провмыза» получила главный приз
конкурса в номинации «Произведение визуального искусства». На
выставке представлены также авторы из Москвы и Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Воронежа, Краснодара, Владикавказа, что дает возможность оценить географию современного искусства в России.
Выставка работает до 11 августа со вторника по воскресенье с
12.00 до 20.00.
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Городская электричка
сможет возить до метро жителей
Московского и Сормовского районов

Городская электричка — это надземная, а значит, более
дешевая, альтернатива метрополитена. Этот вид транспорта уже спасает от пробок жителей Екатеринбурга,
Волгограда — ведь метротрам тоже ходит по выделенным линиям, а значит, не стоит в общем потоке с автотранспортом. В будущем году первая линия городской
электрички откроется в Омске. А недавно о пуске этого
вида транспорта, который способен серьезно улучшить
транспортную ситуацию в городе, задумались и в Нижнем
Новгороде.
Инициатором проекта стала Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, учредителем которой является ОАО «РЖД».
По замыслу разработчиков, городская электричка в Нижнем
Новгороде пройдет по полукольцу длиной 15 километров в северо-западной часть города и свяжет Московский и Сормовский
районы с существующей станцией метро «Московская» и будущей
«Сормовской». Отправной точкой маршрута станет платформа
Московского вокзала, поезда с которой будут идти в заволжском
направлении, а потом сворачивать в сторону существующей
железнодорожной станции Сормово, которая станет конечным
пунктом для городской электрички. На этом месте планируется
возведение и конечной станции Сормовской линии метро, поэтому здесь будет размещен транспортный узел, на котором пассажиры будут пересаживаться с электропоезда на подземку.
Для запуска проекта нужно будет построить отдельную платформу на Московском вокзале для обслуживания нового направления, проложить второй железнодорожный путь между станциями Нижний Новгород-Московский и Починки, построить линию в
обход Починок, а также сделать два новых остановочных пункта —
Светлоярская и Союзная. Всего планируется запустить пять станций для городской электрички, а ходить она будет с интервалом в
полчаса. Надо сказать, что платформы городского поезда проектировщики расположили около крупных жилых микрорайонов,
чтобы жителям Московского района и Сормова было удобно
добираться на поездах до метро.
По мнению разработчиков, их проект имеет хорошие перспективы, потому что запуск городской электрички для городского и
областного бюджетов будет стоить на порядок меньше, чем строительство станций метро на том же маршруте.
По словам начальника пассажирского отдела Волго-Вятской
пригородной пассажирской компании Леонида Тихонова, сейчас
этот проект находится на рассмотрении правительства
Нижегородской области и ОАО «Горьковская железная дорога».
— На данный момент это всего лишь проект, — сообщили нам
в пресс-службе ОАО «ГЖД». — Он находится на стадии разработки
и никаких конкретных данных по поводу стоимости или сроков
реализации пока нет.
Но, несмотря на это, жители Сормовского района уже активно
включились в обсуждение этого проекта на городском интернетпортале. Сормовичи обеспокоены тем, что пуск городской электрички без постройки путепровода над железнодорожными путями в Сормовском районе не только не улучшит ситуацию на дорогах, но и обернется настоящим транспортным коллапсом. Ведь
железнодорожные пути пересекают автодорогу, которая идет из
7-го микрорайона в центр Сормова, в нескольких местах, так что в
часы пик возле нескольких железнодорожных переездов образуются огромные пробки. Поэтому жители очень надеются, что
этот факт будет учтен при дальнейшем обсуждении проекта

Музыкально#хоровая школа «Жаворонок»
до конца года переедет
в новое помещение

нового микрорайона планируется строительство подземных и
надземных автостоянок, кроме того, в качестве обременения
инвестор должен будет построить многоуровневую парковку в
Почаинском овраге.
— При строительстве микрорайона все исторические памятники и объекты городской инфраструктуры останутся в целости и
сохранности, — пообещал Евгений Пестов. — При этом внешний
облик зданий будет выполнен в характерном для этого участка
города архитектурном стиле.
По итогам совещания проектировщикам были даны рекомендации доработать проект, в частности запроектировать дополнительные парковочные места для сотрудников офисов, которые
разместятся на первых этажах зданий, а также разработать удобную схему подъезда автотранспорта к новостройкам.
Планируется, что новый микрорайон должен появиться на
Ильинке до 2017 года. Договор о развитии данной территории
заключен с ООО «Международная строительная компания».
Площадка для его строительства уже освобождается: снесено 30
гаражей, полностью расселен один жилой дом, продолжается расселение еще двух жилых домов — 60 и 84б по улице Ильинской.

Известная в Нижнем Новгороде музыкально-хоровая
школа «Жаворонок» сможет переехать в новое помещение до конца 2013 года. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Школа будет располагаться на
первом этаже жилого дома 25 на улице Славянской в
помещении площадью 937 кв. м.
Вопрос смены места дислокации возник в связи с произошедшей осенью прошлого года аварией. Произошел прорыв коммуникаций, и полуподвальное помещение в доме 33 по улице
Тимирязева, которое занимала школа, затопило фекалиями.
Санитарная комиссия запретила проводить занятия в таких
условиях. В результате затопления в негодность пришли несколько
десятков музыкальных инструментов, богатая библиотека, хоровой
зал. Пригодными для занятий осталось лишь пять классов.
Огромному количеству детей, которые приезжают сюда заниматься со всего города, просто негде было это делать. Такое положение
дел было равносильно закрытию известной школы с 50-летней
историей.
И хотя после аварии в сентябре 2012 года ремонт помещения
школы был выполнен — между прочим, за счет средств ОАО
«Нижегородский водоканал» — и обучение ребят не приостанавливалось, тем не менее родители воспитанников нижегородской
музыкально-хоровой школы «Жаворонок» были обеспокоены
возможным ее закрытием. Все-таки помещение старое, полуподвальное.
И вот теперь «Жаворонок» получит новую прописку.
Как сообщили в горадминистрации, в настоящее время дом
25 на улице Славянской сдан в эксплуатацию, ведутся необходимые работы по внесению изменений в инвестиционный договор с застройщиком и по специальной технической перепланировке помещения для нужд школы.
Подготовлена документация для выполнения строительномонтажных работ по отделке выделенных для школы помещений, она согласована на всех уровнях и учитывает интересы и
музыкально-хоровой школы, и жителей дома. В том числе и по
обеспечению дополнительной шумоизоляции.
Параллельно проводится оформление выделенного помещения в муниципальную собственность. После завершения этой процедуры помещение будет передано в оперативное управление
школе «Жаворонок».
И тогда можно будет справлять новоселье!

Нижний Новгород получит
федеральные деньги
на укрепление берегов Гребного канала
Нижний Новгород получит федеральные средства на проведение берегоукрепительных работ в районе строительства будущего яхт-клуба на Гребном канале. Об этом
сообщила директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации
города Ирина Семашко, докладывая о реализации городской программы развития туризма.
По ее словам, получение федеральных денег стало возможным благодаря включению данного объекта в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы)». В результате в 2013 году на условиях софинансирования город получит из федерации 10 млн рублей, в 2014-м — еще 70 млн.

На улице Ильинской планируется
построить новый микрорайон

На прошлой неделе в администрации Нижнего Новгорода
обсудили проект планировки исторического центра
Нижнего Новгорода — участка, который находится в границах улиц Ильинской, Добролюбова, Архитектора
Харитонова, Малой Покровской и переулка Плотничного.
Сейчас этот участок частично пустует, частично застроен
двух-трехэтажными деревянными и каменными особняками ХIХ века.
Проект нового спального района принадлежит «Творческой
мастерской архитекторов Е. Н. Пестова и С. Г. Попова» Согласно
документу, который руководитель проекта Евгений Пестов презентовал в городской администрации, на этом участке планируется строительство четырех многоквартирных домов переменной
этажности (3–9 этажей) и шестиэтажных зданий с жилой площадью
около 80 тысяч квадратных метров. Кроме того, проект предусматривает возведение детского сада на 150 мест и реконструкцию
школы № 113, которая стоит на этой территории. После капитального ремонта школа будет вмещать 600 учеников. На территории

Около 3000 платных парковочных мест
появится в Нижнем

Проект организации в Нижнем Новгороде платных парковок подразумевает создание в городе около 3000 платных
парковочных мест, большинство которых будет расположено в центральной части. Об этом сообщил директор
департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Олег Семечкин.
Стоимость проекта — 100 млн рублей, полностью он может
быть реализован в течение 1–2 лет, обслуживание оборудования
стоит 28 млн рублей в год.
По словам Олега Семечкина, создание платных парковок
поможет разгрузить нижегородские дороги и уменьшить интервалы движения общественного транспорта.
«Платные парковки также выгодны для бюджета. При 30-процентной заполняемости платных парковочных мест доход уже
будет равен 70–100 млн рублей в год», — сказал директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.
Глава городской администрации Олег Кондрашов отдал распоряжение о том , чтобы пилотная часть проекта организации
платных парковок в Нижнем Новгороде была реализована уже к
концу этого года.
Стоимость одного часа стоянки на платной парковке будет
составлять 20 рублей, но к этой сумме будет применяться коэффициент, зависящий от места расположения парковки, так что стоянка, например, на улице Рождественской будет стоить дороже.
Первые 250 платных мест для парковки появятся на
Нижневолжской набережной, улице Рождественской и площади Горького до конца 2013 года. Стоимость пилотной части
проекта, которая охватывает верхнюю часть города, составляет 15 млн рублей.
П ОДГОТОВИЛИ
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И И НТЕРНЕТА
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Лето начинается
Это очень символично, что самое любимое ребячье время года — лето —
начинается с Международного дня защиты детей. Ту и напоминание нам,
взрослым, о том, что нет у нас ничего дороже наших детей, которых надо не
только любить, но и беречь, и радостный старт долгих — целых три месяца!
— каникул для ребятни. И опять для нас, взрослых, забота: организовать для
них это время так, чтобы было весело, интересно, полезно и безопасно.
Впрочем, традиционно 1 июня мы вспоминаем — не без участия, конечно,
специальных благотворительных фондов — и о тех детях, которых нужно не
развлечь, а поддержать в их болезнях и недугах, которым нужны наши добрые дела, участие и, очень часто, материальная помощь — на лекарства и
операции. В День защиты детей логично проявить и сочувствие, и сострадание, и понимание. И помочь в этот день больным детям — самое время. А
еще День защиты детей — это возможность раскрыть детские таланты и
порадоваться им всем вместе. Словом, 1 июня — день очень важный и в
жизни каждого ребенка, и для нас, взрослых. О самых ярких событиях этого
дня мы и расскажем сегодня.

«Тысячи добрых сердец»
собрались на площади Минина
1 июня в самом сердце Нижнего Новгорода — на площади Минина
и Пожарского — состоялся благотворительный марафон «Тысячи
добрых сердец», организованный благотворительным фондом Олега
Кондрашова с целью сбора средств для лечения и реабилитации детей,
нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи.
— Дорогие друзья! — открывает мероприятие губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев. — Сегодня у нас прекрасный, солнечный день и одновременно праздник — День защиты детей.
Этот день носит особенный смысл, он напоминает нам, взрослым, об
ответственности за судьбу маленьких нижегородцев, россиян. Мы
должны все сделать для того, чтобы они росли здоровыми, образованными, духовно богатыми и чтобы будущее поколение нашей страны
продвигало ее вперед к новым вершинам. Сегодня на этой площади
собрались неравнодушные люди — те, кто понимает чужую беду, чувствует чужую боль. И мы открываем марафон «Тысячи добрых сердец»
для того, чтобы собрать средства на лечение от тяжелых болезней десяти наших ребятишек. Это очень символично, что нижегородцы год от
года, день ото дня укрепляют и развивают традиции благотворительности, меценатства. Это идет к нам из глубины веков от Кузьмы Минина,
Блиновых, Бугровых, Рукавишниковых, и все они оставили нам большую память о том, что можно сделать, вместе объединяя усилия.
Сегодня объединяются усилия власти, общественных организаций,
бизнеса для того, чтобы делать добро. Работники исполнительной власти области, которую я возглавляю, откликнулись своим участием: мы
приняли решение перечислить однодневный заработок в фонд, который будет финансировать лечение ребятишек. Я думаю, многие нижегородцы до конца дня внесут свои личные средства для того, что фонд
пополнился. Мы должны понимать, что добро любит тишину, еще в ста-

рину говорили: «Добро не лихо, ходит тихо». Поэтому сегодня каждый
из нас пришел на эту площадь не для благодарности, мы все пришли
сюда, чтобы помочь людям, и это самое главное настроение тех, кто
участвует в благотворительных проектах.
Семья Самсоновых пришла на площадь полным составом: супруги Алексей и Елена по очереди держат на руках четырехлетнюю
Ульяну, которая на таком празднике впервые, и хотя немножко боится ростовых кукол, с интересом оглядывается по сторонам.
— Наша девочка раньше посещала праздничные мероприятия
только в детском саду, — улыбается Елена Самсонова. — Нам очень
приятно прийти сюда всей семьей. Мы посильно участвуем в благотворительности, и сегодняшний день, конечно же, не станет исключением.
Со сцены к собравшимся обращается глава администрации
Нижнего Новгорода, председатель оргкомитета благотворительного
марафона «Тысячи добрых сердец» Олег Кондрашов:
— Дорогие нижегородцы! Я искренне рад приветствовать вас на
этом замечательном празднике. Сегодня у нас яркий и очень добрый
день. Мы обычно собираемся здесь, чтобы повеселиться и отдохнуть,
а сегодня мы еще делаем очень большое дело. Мы объединяем наши
усилия ради общего дела — помочь детям поправить свое здоровье.
Нижний Новгород — это добрый город со славными традициями. И
мы сегодня показываем всем, что мы — продолжатели этих доблестных начинаний. Марафон «Тысячи добрых сердец» длится с 15 мая до
15 июня, и вы все можете поучаствовать, внеся посильный вклад. Ведь
дело не столько в сумме, сколько во внимании, в неравнодушии. Это
так важно и так не хватает всему нашему обществу.
Настя Зоткина — одна из десяти детей, которым требуется
помощь. Мы уже рассказывали нашим читателям о том, что с двух с
половиной лет она страдает ювенильным хроническим олигоартритом — это когда из-за неподдающегося объяснению иммунного сбоя
поражается сразу несколько суставов. Когда у девочки опухла ножка,

дзержинские врачи лечили ее от бурсита, периодически откачивая из
конечности жидкость. Но когда опухла и вторая нога, Настю отправили на обследование в Нижний, где и поставили диагноз. Сейчас благодаря лечению биологическими агентами Настя чувствует себя нормально и может вместе со своими сверстниками — а Насте 13 лет —
учиться, играть, гулять, заниматься разными интересными делами,
словом, вести обычную для подростков жизнь.
В этот день Настя пела на сцене вместе со своей любимой группой «Рок-острова» песню «Костры». Конечно, она волновалась.
— Это была моя мечта, — рассказывает девочка. — Мы репетировали вместе с солистом группы. Сначала я немного боялась выступать, но неловкость быстро прошла, когда я увидела сотни нижегородцев, поддерживающих меня, и это очень радостно.
Благотворительный дуэт Насти и лидера музыкальной группы
Владимира Захарова выступил успешно.
На славу прошло и выступление участницы телепроекта «Фактор
А» Юлии Самойловой. Проникновенное исполнение песни «Молитва»
цепляло за душу, и зрители словно не замечали, что девушка выступала, сидя в инвалидном кресле. Ее поклонники наверняка знают эту
полную трагизма историю. Когда девочке исполнился год, при вакцинации была допущена врачебная ошибка: эта прививка стала роковой и лишила ребенка возможности ходить. Но ее жизнь после
«Фактора А» изменилась кардинально.
— Меня приглашают на всевозможные концерты, интервью.
Даже из дома нельзя спокойно выйти. Все узнают и говорят добрые
слова, — объясняет Юля. — Нижний Новгород очень гостеприимный.
Я к вам приехала первый раз — не смогла пропустить благотворительный концерт.
А вот Наталья и Евгений Мелентьевы пришли на праздник с
малышом Федором, которому всего-то полтора месяца, чтобы поддержать старшего сына Егора — он пел патриотичную композицию
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с Дня защиты детей
«Россия останется» вместе с хором «Созвездие», где занимается при
лицее № 180.
— Пока еще мы не участвуем в благотворительности, — говорит
Наташа Мелентьева, — но все впереди, а благодаря такому масштабному мероприятию наша семья уже задумывается об этом.
Потом на главной площади города выступали и «Тату», и
«Краски», и «Тутси», и «Иванушки-Интернешнл», сплоченные ради
единой цели — помощи тяжелобольным нижегородским детям.
— Человечество просто вымрет, если не будет помогать ближнему, это определяющая цель жизни каждого, — говорит директор
департамента культуры, спорта и молодежной политики Сергей
Горин. — Любите друг друга!
А в понедельник, 3 июня, глава городской администрации Олег
Кондрашов сообщил на оперативном совещании, что в в первые дни
благотворительного марафона «Тысячи добрых сердец» собрано 124
тысячи рублей наличными средства, посредством SMS собрано еще
190 тысяч рублей. Окончательные итоги будут подведены в день
окончания месячника, 15 июня.

Юный победитель городского вокального
конкурса поедет в парижский «Диснейленд»
В начале марта впервые в Нижнем Новгороде стартовал
Открытый городской вокальный конкурс юных дарований
«РадиоТочка». Его изюминкой стало то, что талант юных солистов, дуэтов и ансамблей оценивало не специальное жюри, а простые жители,
причем в режиме онлайн. Услышав в эфире городского уличного
радио «РадиоТочка» песню, они голосовали за понравившегося
исполнителя с помощью SMS или на сайте радио. Принять участие в
конкурсе могли все желающие ребята, а их было столько, что организаторы конкурса даже продлили прием заявок на две недели! Итоги
Открытого городского вокального конкурса юных дарований
«РадиоТочка» были подведены в конце мая, а 1 июня — в
Международный день защиты детей — состоялся гала-концерт, на
котором выступили участники, набравшие максимальное количество
голосов нижегородцев.
Открыли праздничный концерт самые маленькие участники —
таланты в возрасте до 7 лет. Первой на сцену вышла Полина
Варганова. Полине исполнилось 4 года всего две недели назад, но она
наравне со всеми участниками боролась за победу. Ее песня «Папа»
очень понравилась радиослушателям, так что Полина получила диплом участника и подарки от организаторов конкурса.
А наибольшее количество голосов в детской возрастной группе
набрала пятилетняя Светлана Ватагина. Света увлекается пением и
танцами с трех лет и совсем не стесняется публики, наоборот, очень
любит выступать на различных мероприятиях и концертах. Для зрителей она исполнила песню «Разноцветная игра». Эта песня в эфире
«РадиоТочка» набрала 334 голоса.
— Придумывая этот конкурс, мы хотели, чтобы все ребята
Нижнего Новгорода, которые увлекаются пением, имели возможность
исполнить свои песни в радиоэфире, чтобы их услышал весь город, —
рассказала коммерческий директор радиостанции «РадиоТочка»
Людмила Сурина. — У нас не было отборочных туров, мы принимали
всех желающих. И посмотрите, какие звездочки с замечательными
вокальными данными приняли участие в нашем конкурсе!
Всего на суд нижегородцев было подано около 100 заявок, ребята соревновались в пяти возрастных группах. Самому младшему
исполнителю было 3 года, а самым взрослым участникам — более 20.
Лучшие из них получили возможность еще раз спеть свои песни на
гала-концерте, а остальные стали его зрителями и тоже получили
дипломы участников конкурса и подарки.
Редакция газеты «День города. Нижний Новгород», которая стала
информационным партнером первого Открытого городского вокального конкурса юных дарований «РадиоТочка», тоже решила
поощрить одного из участников соревнования и учредила специальное звание «Герой дня». По нашей версии, «Героем дня» стала две-

надцатилетняя Алиса Исакова. Девочка учится в музыкальной школе
№ 8 и в гимназии № 53 с углубленным изучением французского языка.
Ее манера держаться на сцене, вокал и драйв, с которым она исполнила песню на французском языке Prends garde a ta langue («Следи за
тем, что говоришь»), просто не могли оставить нас равнодушными.
Оценили ее исполнение и слушатели — Алиса набрала 973 голоса по
результатам SMS-голосования, за что получила диплом первой степени. А нашим подарком Алисе стал сертификат на проведение фотосессии для нее и ее семьи, а также публикация на страницах нашей
газеты. Так что в одном из ближайших номеров мы познакомим
наших читателей с этой необыкновенной девочкой поближе.
Главный же приз конкурса — поездку на двоих в Париж с посещением парка развлечений «Диснейленд» — по результатам народного
голосования получил девятилетний Вячеслав Злобин. Слава — ученик школы № 81 и солист театра песни «Созвездие». Мальчик одинаково любит музыку и спорт, но мечтает все же о карьере артиста. В
эфире «РадиоТочки» он исполнил две песни: «Я никого не провожал»
и «Шарманка». И его песням нижегородцы отдали самое большое
число голосов — 1546! Слава и до гала-концерта догадывался о том,
что стал победителем, но все-таки до последнего мгновения сомневался, что скоро побывает в Париже.
— Может быть, такой приз мне дали потому, что моя песня
«Шарманка» как раз о Париже? — размышляет победитель конкурса.
— Для нас эта путевка в Париж — полная неожиданность! — призналась Славина мама Ирина Злобина, с которой юный исполнитель и
отправится в столицу Франции. — Конечно, как и любой ребенок,
Слава очень хотел побывать в таком парке развлечений, как
«Диснейленд», но нашей семье такая поездка пока не по средствам.
Поэтому мы очень благодарны организатором конкурса за то, что
они дали всем нижегородским детям возможность петь в эфире
городского радио, соревноваться, побеждать и получать такие
замечательные призы. Здорово, когда детские мечты сбываются!

Дети рисовали солнце, лето, цветы, радость
А в преддверии Дня защиты детей перед главным зданием
научно-исследовательского института измерительных систем
(НИИИС) имени Ю. Е. Седакова прошла акция «Я раскрашу целый мир».
С утра моросил дождик. Асфальт был мокрый, и мероприятие
могло не состояться в том формате, в котором было запланировано.
Но к началу акции небо очистилось, вышло солнце. Оно быстро высушило асфальт, и дети смогли приступить к рисованию. А любителей
рисовать на асфальте на площадке перед институтом собралось
много. Это дети сотрудников института, группы школьного лагеря
школы № 45 и дети из окрестных домов.
Праздник начался с украшения символического экологического
дерева. За несколько минут ребята сделали так, что это дерево зацвело
и стало нарядным. Они украсили его цветами, вырезанными из бумаги.
Заместитель директора НИИИСа по управлению персоналом
Сергей Гребнев поздравил всех с наступающим праздником — Днем
защиты детей.
— Я хочу пожелать, чтобы все ваши фантазии, все то, что вы задумали нарисовать, получилось, — сказал он. — Эти красивые рисунки долгое время будут радовать не только ваших пап и мам, но и всех проходящих по этой дорожке. Желаю вам вдохновения и творческих успехов.
Дети с нетерпением ждали, когда же начнется конкурс рисунков
на асфальте, поэтому очень внимательно выслушали все его правила.
На дороге перед институтом были расчерчены квадраты и лежали
коробочки с мелками. Можно было занять любой квадрат и творить.
Ребят было много, поэтому в каждом квадрате рисовали по два человека. На творчество было дано всего 30 минут.
— Все готовы? Тогда на старт, внимание, марш! — прозвучал призыв к началу действия.
Дети моментально с головой погрузились в любимое занятие,
творчество захватило их. На асфальте появились самые разные
рисунки. Здесь и море, и лес, и рыбки, и животные, и натюрморты, на
которых вазы с цветами, фрукты и овощи.
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Брат с сестрой Васильевы — восьмилетний Илья и пятилетняя
Элла — нарисовали сказочный пейзаж. Они изобразили замок, под
стенами которого протекает ручей, а на его берегу пасутся барашки.
За юными художниками внимательно наблюдал, сидя в коляске, их
братик Саша, которому всего лишь год и восемь месяцев.
— В прошлом году нам очень понравилось участвовать в этой
акции, поэтому в этот раз тоже решили прийти, — отметила их мама
Екатерина. — У меня очень творческие дети, рисуют и карандашами,
и фломастерами, и красками. В будущем думаю отдать дочку в изостудию, ведь она рисует каждую свободную минуту. А старший сын
много читает и рисует иллюстрации к прочитанному.
— Я люблю рисовать и поэтому заранее придумал, что это будет
замок, — сказал Илья. — Дома рисую карандашами машины, корабли
и самолеты.
Девятилетняя Ульяна ходит в изостудию НИИИСа. На конкурс она
пришла с подругой Настей. Они вместе нарисовали натюрморт.
— Нам очень нравится рисовать, и мы постоянно это делаем, —
сказала Ульяна. — Сейчас решили, что надо нарисовать натюрморт. А
вообще я хожу в изостудию и очень люблю рисовать животных. Когда
стану взрослой, буду дизайнером, но пока еще не решила каким —
одежды или интерьера.
— Очень хорошо, что проводят такие мероприятия, — сказала ее
бабушка Рузанна Робертовна Матвеева. — Это радость и для детей, и
для их родителей, и для прохожих. Здесь царит радостное, праздничное настроение. С каждым годом все большее число детей принимает участие в акции.
Никита Игнатовский с друзьями рисовал геометрическую картину из компьютерной игры.
— Когда смотришь, как рисуют дети, всплывают воспоминания своего детства, когда мы, девчонки, тоже рисовали на асфальте и прыгали
через резинку во дворе, — сказала его мама Елена Игнатовская. —
Теперь дети не так много общаются во дворе. Они гораздо больше времени проводят за компьютером, пребывают в виртуальной реальности,
общаются в ней между собой. Считаю, что эта акция, которую проводит
НИИИС, очень полезна и для детей, и для взрослых. Если дети лишний раз
встретятся с друзьями и займутся совместным творчеством на воздухе,
то это очень хорошо. Хорошо бы, чтобы такие акции проходили чаще,
чтобы детей периодически вывозили, например, в парк «Швейцария»
или на площадь Минина, где они могли бы участвовать в аналогичных
акциях. Ведь такое детское творчество очень забавно и интересно. При
этом не только дети общаются между собой, но и взрослые.
Семилетний Вова стал участником акции совершенно случайно.
Они с бабушкой просто шли мимо, заинтересовались происходящим,
и мальчик присоединился к рисующим.
— Я изобразил здесь целый мир, — объяснил Вова. — Вот
корабль идет по морю, солнце сияет, а на берегу цветы и деревья. Я
люблю рисовать все, что видел. А еще я рисую все то, о чем читаю в
книгах. Я рисую море, горы, людей и животных, птиц, растения, солнце, звезды, космос, планеты.
— Мы впервые оказались на этом празднике, — сказала бабушка
Вовы Татьяна Загороднева. — Хорошо, что НИИИС проводит такие
акции. Здесь все пронизано радостью творчества. Дети увлеченно создают всю эту красоту, а взрослые радуются, глядя на них. При этом мамы
и бабушки могут вдоволь наговориться между собой о своих детях и внуках. Мы с внуком теперь всегда будем принимать участие в таких акциях.
После того как вся дорожка была разрисована, юные художники
с интересом принялись рассматривать рисунки друг друга. Каждому
было очень интересно увидеть, как изображают мир его ровесники.
Затем начались веселые игры, организованные аниматорами,
при этом дети могли побегать, попрыгать и порезвиться. Веселые детские крики и звонкий смех разносились далеко вокруг и вызывали
улыбки на лицах прохожих. А потом всем юным участникам акции
были вручены сувениры. Дети разошлись по домам в хорошем
настроении и с надеждой на будущую встречу.
И РИНА Б ЕЛОВА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА , А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
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На Рождественке могут появиться шесть памятников
по студенческим эскизам
В апреле в Нижнем Новгороде стартовал конкурс проектных эскизов
малых архитектурных форм, участниками которых стали студенты
факультета архитектуры и градостроительства и гуманитарно-художественного факультета ННГАСУ. Будущим архитекторам и дизайнерам предлагалось подумать над тем, как могли бы выглядеть уличные скульптуры и памятные знаки, связанные с богатой историей
Рождественской стороны. А в конце мая жюри под председательством главного архитектора Нижнего Новгорода Виктора Быкова
выбрало лучшие эскизы.
В конкурсе приняли участие 20 студентов,
они представили 16 эскизных работ, из которых
члены жюри выбрали 6 самых удачных.
Алена Ватрушкина и Ксения Чеховская
выбрали для творчества литературную тему и
предложили поместить на Рождественской стороне «домики для книг» — стилизованные книжные шкафы для бук-кроссинга, где каждый
желающий может оставить уже прочитанную
книгу и взять почитать новую.
— Мы предлагаем два варианта размещения
книжных домиков, — рассказали девушки —
Первое место — на фасаде дома № 10 на
Зеленском съезде. В конце ХIХ — начале ХХ века
здесь была пушкинская читальня. Кроме того, по
историческим данным, на открытой веранде
перед этим домом писатели Ильф и Петров трудились над романом «Двенадцать стульев». Так
что шкаф для бук-кроссинга будет здесь уместен.
Второе место — Блиновский пассаж, который
находится в непосредственной близости от площади Маркина. Размещение здесь книжного
домика даст возможность читателям расположиться с книгой в зоне рекреации. Кстати, на
этом шкафчике можно разместить часы. Во-первых, это будет удобно для читающих, а во-вторых, напомнит еще об одном историческом
факте — на территории Рождественской стороны Кулибин преподнес императрице Екатерине II
подарок — искусно сделанные часы.
А для того чтобы всем читателям нашлось
место, девушки предлагают установить там трехуровневые лавки-ступени, расположив их на
существующей линии ограждения сквера со стороны Рождественки.
Пятикурсник Алексей Королев вдохновился
идеей создания фигуры сеятеля — персонажа

картины, принадлежащей кисти неудавшегося
художника Остапа Бендера. «Сеятель мысли», по
версии Алексея, представляет собой человекамодулора архитектора Ле Корбюзье — металлический контур человеческой фигуры с поднятой
рукой. Эту фигуру студент предложил установить
на набережной таким образом, чтобы в погожий
день солнце поднималось из груди сеятеля,
переходило в голову, а потом и в поднятую руку
железного человека.
— Мысль рождается в сердце, обдумывается
в голове и попадает на кончик карандаша, —
кратко объяснил свою идею будущий архитектор. — Это будет очень красиво!
Георгий Певцов предложил несколько эскизов будущих памятных знаков. Среди них памятник-беседка воинам Средневековья, состоящая
из металлических щитов разных размеров, которую юноша предложил установить на площади
Маркина.
— Недалеко от этого места — в Туруновом
овраге были найдены останки и снаряжение
средневековых воинов, — объяснил студент. —
Будет здорово, если об этом узнают нижегородцы и туристы.
А Ирина Галкина фантазировала на тему
памятного знака «Усатая графиня», которая, по
одной из легенд, стала прообразом пушкинской
Пиковой дамы. Во дворе усадьбы Голицыных
(Рождественская, 47) девушка предложила сделать зону отдыха с лавочками, качелями и горками в форме усов. А также интерактивную скульптуру на постаменте с юбкой и усами, чтобы каждый желающий смог сфотографироваться в
образе усатой графини. Рядом следует расположить аннотацию с историей этого места.
Наталья Батракова представила Рождест-

венку в роли улицы-книги, которая сама, без экскурсоводов, рассказывает о себе. Студентка
предложила установить здесь цилиндры-светильники из металла, в которых вырезаны сквозные буквы. В центре конструкции — лампа, свет
от которой проходит сквозь буквы и проецирует
текст на русском и английском языках на стены
домов и асфальт. Таким образом девушка предлагает создать в прогулочной зоне и дворах
Рождественской стороны яркое информационное пространство.
И, наконец, шестая из победителей конкурса Алена Новикова взяла в разработку швейную
машинку, которая будет напоминать о том, что в
доме 20 по улице Рождественской в первой
половине XX века располагалась швейная фабрика. Студентка предложила сделать скамейку
для влюбленных в форме машинки Zinger, разделенной на две части. Поворот колеса машинки объединяет их в одно целое — части съезжаются по специальным рельсам, символизируя соединение судеб двух людей. Надо сказать,
что эта задумка особенно понравилась всем
членам жюри.
Все 20 участников конкурса архитектурных
эскизов получили благодарственные письма от
руководства проекта «Рождественская сторона»,
а авторы шести лучших работ примут участие в
следующем этапе конкурса, который состоится
этой осенью.
— Мы думали над тем, как дать этим задумкам реальное воплощение, — рассказал руководитель проекта «Рождественская сторона»
Александр Сериков, — и решили предложить
всем участникам конкурса оформить свои проекты в виде фигур из песка. Если мы договоримся с руководством города по техническим вопро-

сам, эта презентация состоится в августе на площади Народного единства. Во-первых, это будет
зрелищно, а во-вторых, городская администрация увидит вещественные итоги конкурса, познакомится с проектами, и, возможно, в будущем на
Рождественке появятся малые архитектурные
формы по этим студенческим эскизам.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И ИЗ АРХИВА
ПРОЕКТА «Р ОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТОРОНА »

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Нижегородские байкеры поделились экипировкой со скутеристами
Акция «Внимание — мотоциклист!», которую ежегодно проводят сотрудники ГИБДД по Нижегородской области вместе с представителями Нижегородской независимой мотолиги, стартовала
в нашем городе в начале весны. Цель акции — привлечь внимание водителей авто к владельцам двухколесного автотранспорта — мотоциклистам, скутеристам, водителям мопедов, которые
появляются на городских улицах весной. В рамках акции в городе появились баннеры, призывающие с вниманием относиться к этим участникам дорожного движения, байкеры встречались
с нижегородскими студентами и школьниками и рассказывали им, почему так важно использовать защиту во время поездок на двухколесном транспорте. А в минувший четверг на площади
Ленина состоялось завершающее мероприятие акции — юным водителям раздали экипировку, которую для них собрали активисты Нижегородской независимой мотолиги.

— Акция по сбору экипировки для нас новая, экспериментальная, — рассказал активист Нижегородской независимой мотолиги
Илья Червоннов. — Честно говоря, собрали немного: пять шлемов,
несколько пар перчаток. Некоторые вещи новые, некоторые —
немного бывшие в употреблении. Но и это снаряжение поможет
кому-то остаться живым и здоровым при езде на скутере или
мопеде. К сожалению, в сводках ГИБДД все чаще встречается
информация о том, что в аварии попадают несовершеннолетние
водители. Ветер в голове, прав нет, экипировки тоже. В итоге даже
при падении на асфальт на небольшой скорости травмы различной степени тяжести просто неизбежны.
Байкер Роман Серебренников отдал шлем студенту ННГУ
имени Н.И. Лобачевского Никите Гусеву.
— Этот шлем носила моя жена, пока не подобрали ей более
удобный, так что он не новый, но в отличном состоянии, — рассказал юноше Роман. — Главное, чтобы ты относился к нему как к
необходимости и надевал независимо от погодных условий — и в
холод, и в жару. Носи на здоровье!

В том, что защитная экипировка необходима, водитель скутера Никита Гусев убедился на собственном опыте. Во время небольшой аварии, которая произошла недавно, удар пришелся как раз в
голову. К счастью, в этом момент на юноше был шлем. Теперь он
испорчен — зато голова осталась цела. Так что новое защитное
снаряжение Никита получил очень кстати.
А выпускник 9-го класса Максим Хорошев получил от нижегородских байкеров и шлем, и перчатки.
— Шлем у меня есть, но старенький, а тот, который мне только
что подарили, гораздо лучше! — говорит юноша. — Что касается
перчаток, то это незаменимая для мотоциклиста вещь, ведь при
любом падении первыми страдают именно руки.
Максим научился водить мопед в 10 лет, а сейчас у него питбайк, или кроссовый мотоцикл. Это транспортное средство, как и
мопед или скутер, не требует регистрации, а его водителю не обязательно иметь водительское удостоверение. Но молодой человек
все равно сейчас проходит обучение на права категории «А». Вопервых, потому что на этом настояли родные — и папа, и мама, и

даже бабушка Максима отлично водят авто. А во-вторых, потому
что этой осенью вступают в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители мопедов,
скутеров и легких квадроциклов должны будут получать права
категории «М» и регистрировать своих «железных коней».
— Я двумя руками за такие поправки, — рассуждает Максим,
— ведь сейчас на скутерах катаются даже 12-летние дети. Водят
они ужасно, ПДД не знают совсем, шлемы не надевают, так что вся
ответственность за их здоровье и жизнь ложится на других участников дорожного движения. Как говорится, или пронесет, или нет.
Такие поездки для многих заканчиваются очень плохо. Надеюсь,
что благодаря этому закону те, кто ездит на скутерах и мопедах,
станут ответственнее.
По данным Всемирной организации здравоохранения, использование качественного защитного шлема в случае ДТП может
сократить риск получения тяжелых травм более чем на 70%.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
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ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+
00.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга»
01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
03.40 Х/ф «РУБИН ГУД» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиПриволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 12+
22.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+
00.50 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ»
16+
02.30 Горячая десятка 12+
03.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ»
16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
23.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.20 Дикий мир 0+
02.30 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
04.30 Кремлевские дети 16+

ТНТ

ВМЕСТО
ТЕЛЕВИЗОРА

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета
Шина» 12+

09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ
16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
12+
03.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.15 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Сыр или не
сыр?» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Отпуск за свой счет»
12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.05 Петровка, 38
20.00, 22.20 Т/с «ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ» 16+
23.20 Жена. История любви 16+
00.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
02.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
04.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и загадочные ритуалы» 12+
14.00, 00.00 Д/ф «Нечисть.
Оборотни» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Нечистый дух Чистых
Прудов» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
01.00 Европейский покерный тур
18+
02.00 Х/ф «ОРГАНИЗМ» 16+
04.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+

СТС
06.00 М/с «Великий Человекпаук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.30, 19.20, 20.45, 22.00
Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30, 14.00, 19.00 6 кадров 16+
14.20 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Фестиваль «Спорт всем
миром» 0+
02.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
04.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ 2000.
КЛОНИРОВАНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.45 Д/ф «Отец русского комикса. Юрий Лобачев»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Гении и злодеи. Конрад
Лоренц
14.55, 02.40 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной императрицы»
15.10 Личное время. Николай
Сличенко
15.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
17.20 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Давид
Ойстрах
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Миллионы Василия
Варгина
20.35 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
22.15 Линия жизни. Валерий
Усков и Владимир
Краснопольский
23.30 Х/ф «ДОМ ИЗ ПЕСКА И
ТУМАНА»
01.45 М/ф «Про Сидорова Вову»

РОССИЯ 2
05.00, 02.55 Моя планета
05.40 Нанореволюция.
Супергород
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05
Большой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
11.25, 01.40 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
13.25, 14.00 Наука 2.0. Большой
скачок
14.30 Строители особого
назначения. Морские
ворота державы
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Сербия.
Прямая трансляция из
Калининграда
20.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Германия.
Трансляция из Италии
22.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
00.40, 01.10 Угрозы современного
мира
02.10 Д/ф «Антарктическое лето»
03.45 Суперлайнер: инструкция
по сборке

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас

06.10
07.00
09.35
10.30

Момент истины 16+
Утро на «5» 6+
День ангела 0+
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
12.30, 01.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
12+
14.00, 03.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+
16.00, 05.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.40, 20.25, 21.10, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15, 00.55
Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «НЕЗЛОПАМЯТНЫЙ»
16+
10.40 Радости материнства
11.00, 16.30 Электронный гражданин
11.30, 17.00 Антошкины истории
11.50 Источник жизни
12.00 Т/с «ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 12+
12.30, 18.35 Естественная красота
16+
13.00 Напрямую
13.55 Исторические зарисовки
14.00 Добро пожаловаться 16+
14.20 Мультфильм
14.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
14.45 Х/ф
«СКАЗКИ…СКАЗКИ…СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
17.15 Край Нижегородский.
Городец
18.00 Война в стране доз 16+
18.20 Город справедливости 16+
19.00 Городская Дума
19.20 Дадим Дом Детям
20.00 Земля и люди
20.25 Новости Интернета 12+
20.35 «…Имени Е.Евстигнеева».
Театральный журнал 12+
20.55 Д/ф «Жизнь и творчество.
Вероника Дударова»
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.10 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
23.50 Магия созидания
00.00 Неожиданные эксперименты 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА
2» 16+
05.40 Жить будете 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда о Марсе 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.15 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» 16+
02.30 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.45, 12.50,
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия. Вий
16+

Посмотреть премьеру сезона
Премьеру сезона «Саломея» можно посмотреть в театре драмы 13 и 14
июня в 18.30. Написанная одним из самых блестящих драматургов Оскаром
Уайльдом на сюжет древней истории, скандально известная пьеса «Саломея»
не раз становилась предметом дискуссий. Ее запрещали и на родине автора
в Англии, и в России. В основе пьесы — история царевны Саломеи, падчерицы тетрарха Ирода Антипы. За исполнение танца семи покрывал красавица
Саломея попросила у Ирода голову пророка Иоканаана (библейского
Иоанна Крестителя), в которого влюбилась.
Для молодого петербургского режиссера Искандэра Сакаева, знакомого
нижегородцам по спектаклю «Остров грехов», пьеса Уайльда — это возможность
через далекую от нас историю нащупать рифмы с сегодняшним днем, в котором
так же размытыми оказываются прежние идеалы и нравственные устои, так же
правят бал своеволие и разрушительные страсти. В спектакле звучит необычная
музыка, в том числе древняя персидская и суперсовременная западная. С артистами работала хореограф Елена Прокопьева, одна из немногих российских хореографов, кому посчастливилось пройти стажировку у знаменитой Пины Бауш.

Режиссер-постановщик и музыкальное оформление —
Искандер Сакаев.
Действующие лица и исполнители:
Автор, он же пророк — Юрий Котов.
Ирод Антипа, тетрарх Иудеи — Сергей Кабайло.
Иродиада, жена тетрарха — Елена Туркова.
Саломея, дочь Иродиады — Маргарита Баголей.
Молодой сириец, начальник охраны тетрарха — Валентин Ометов.
Тигеллин, римлянин — Александр Сучков.
Каппадокиец — Алексей Хореняк.
Первый солдат — Артём Прохоров.
Второй солдат — Евгений Зерин.
Паж Иродиады — Вероника Блохина.
Луна, она же палач Нааман — Елена Сметанина.
Нубиец — Николай Пожарницкий.
Раб — Павел Ушаков.

07.30 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
10.15 Тайны забытых побед.
Штурман 16+
11.15, 17.00 Невероятная правда
о звездах 16+
12.00 Саквояж 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.30 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ДЖОРДЖ ДЖЕНТЛИ – 3»
16+
15.05 Волга! Молодость!
Здоровье! 16+
15.15 Х/ф «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ»
16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ»
16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.30 Другой взгляд с Ладой
Кройтор 16+
22.45 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
23.00 В поисках героя 16+
23.15 Для тех, чья душа не спит
02.35 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 14.50, 19.30 Анекдоты 2
16+
09.00 Готовим вместе 6+
09.15 Живой источник 12+
09.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+
11.00 Веселые истории из жизни
16+
12.00 Обмен бытовой техники 0+
12.30 Время экс 12+
13.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы.
Бешеный трамвай 16+
16.00 Дорожные драмы. Хук под
колеса 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция.
Возвращение оборотня
16+
18.30 С.У.П 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 18.00 Новости «Просто»
12+
07.30 Дачные истории 2013 г 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Собака в доме 0+
09.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
10.50 Х/ф «МАННА НЕБЕСНАЯ»
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.40 Одна за всех 16+
23.00 Время экс 12+
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК» 16+
01.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
02.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» 16+
06.00 Д/ф «Сильные мужчины
(Глыбы)» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
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СУББОТА, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Коммунальный рай
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.20 Форт Боярд 16+
16.55 Отпуск с риском для
жизни
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга»
01.50 Х/ф «КОММАНДО» 12+
03.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА»
16+

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Приволжье
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Bellissimo
10.20 Вести. Интервью
10.30 Вести. Медицина
10.45 Парк мечты!
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2»
12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
00.35 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
16+
02.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ» 16+
04.25 Комната смеха

НТВ

ВМЕСТО
ТЕЛЕВИЗОРА

05.30 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Государственная жилищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Казнокрады 16+
02.05 ГРУ 16+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Кремлевские дети 16+

СОЛНЦА» 12+

ТНТ
07.00, 04.15, 07.30, 04.45, 07.55,
05.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
08.45 М/с «Монсуно» 12+
09.15 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.45 «Страна играет в Квас
лото» Лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
15.00, 22.10 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ
16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.00, 03.15 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина»
12+

СТС
06.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ.
ИСТОРИЯ МАУГЛИ» 6+
07.25 М/ф «Сказка о Царе
Салтане» 0+
08.30 М/с «Маленький принц»
6+
09.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
09.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
10.20 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня» 12+
11.55 М/ф «Тарзан» 6+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 6 кадров 16+
18.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.35 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
16+
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
01.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»
12+
03.00 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 16+
04.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА»
07.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Русалочка»
10.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
14.35 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
03.15 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело» 12+
04.55 Осторожно, мошенники!
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО» 0+
07.45 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
0+
08.15 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
0+
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА» 0+
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы 12+
14.00 Все по Фэн-Шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00, 19.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
16+
21.45 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
00.15 Х/ф «ГОЛОД» 16+
02.15 Х/ф «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.05
13.00
13.25
15.10
15.35
16.20
17.05
17.45
18.35
20.15
21.00
23.10
01.45
01.55
02.25

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «СЫН»
Большая cемья. Елена
Цыплакова
Пряничный домик.
«Лаковая миниатюра»
Х/ф «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ»
М/ф «Летучий корабль»
Д/ф «Огненное зерно.
История о перце»
Вслух
Больше, чем любовь
Концерт группы «Кватро»
Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ»
Белая студия
Большой джаз
Д/ф «Стандартная операционная процедура»
М/ф «Выкрутасы»
Легенды мирового кино.
Олег Видов
Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия)
против Корнелиуса Уайта
(США); Андрей Федосов
(Россия) против Брайана
Дженнингса (США).
Прямая трансляция из
США
07.00, 09.00, 12.00, 18.15
Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 03.30 Индустрия кино
09.55 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Строители особого
назначения. Уничтожение
смерти
13.55 Курчатовский институт.
Абсолютное оружие
14.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+

16.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия)
против Корнелиуса Уайта
(США); Андрей Федосов
(Россия) против Брайана
Дженнингса (США).
Трансляция из США
18.40 Пляжный футбол.
Евролига. Россия –
Белоруссия. Прямая трансляция из Италии
19.50, 22.20 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные
сборные. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Израиля
21.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия –
Сербия. Трансляция из
Калининграда
00.25 Футбол. Кубок
Конфедераций. Бразилия –
Япония. Трансляция из
Бразилии
02.25 Нанореволюция.
Супергород
04.00 Моя планета

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.15, 21.05, 22.05 Т/с
«ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ»
16+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.40,
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
04.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
12+

ННТВ
09.00
09.15
09.30
10.00
10.25
10.55
11.15
11.25
11.45
12.10
12.30
13.00
13.15
13.55

Магия созидания
Источник жизни
Проснись и «Строй!» 12+
Земля и люди
Чего хотят женщины? 16+
Образ жизни 16+
Забавные зверушки
Радости материнства
Естественная красота 16+
«…Имени Е.Евстигнеева».
Театральный журнал 12+
Д/ф «Жизнь и творчество.
Вероника Дударова»
Мультфильм
Вызовы жизни
Семья. Страна. История

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» 16+
06.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской 16+
20.00 Танцы на граблях 16+
22.15, 04.15 Вечерний квартал
16+

Познакомиться с «Дон Кихотом»
Балет в трех действиях «Дон Кихот» можно увидеть в театре оперы и балета 15 июня в 18.00.
Юная Китри любит бедного цирюльника Базиля. Однако её отец трактирщик Лоренцо мечтает видеть своим зятем богатого дворянина Гамаша. Для
того чтобы спасти своё счастье Базиль и Китри идут на хитрость. Судьба влюбленных решается не без вмешательства благородного идальго.
В либретто Петипа образ самого Дон Кихота является второстепенным.
Сюжет сосредотачивается на любовной истории Китри и Базиля.
Начитавшись рыцарских романов, Дон Кихот отправляется в путешествие на
поиски приключений и подвигов во имя добра. Своим оруженосцем он назначает верного Санчо Пансу.
Либретто М. Петипа по роману М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский».
Хореография М. Петипа и А. Горского в редакции Б. Халиулова (Москва).
Дирижер-постановщик — С. Вантеев.
Дирижер — Р. Жиганшин.
Балетмейстер-постановщик — Б. Халиулов (Москва).

Художники-постановщики — заслуженный деятель искусств РФ, народный художник Белоруссии, лауреат Государственной премии И. Плекунов.
Дон Кихот — центральный образ романа «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский», одного из наиболее популярных произведений мировой литературы, созданного испанским писателем Мигелем де
Сервантесом Сааведрой (1547–1616). Хотя по всему роману герой фигурирует под своим прозвищем Дон Кихот, его настоящее имя — Алонсо
Кихано. Кстати, образ Дона Кихота был воспринят многочисленными
исследователями как архетип человеческой природы, истолкован как психологическая категория, породив даже философское понятие — «донкихотство».Библиография исследований образа Дона Кихота литературоведами (например, Пелисер, Тикнор, Хуан Валера, Стороженко), философами (в том числе (Шеллинг, Гегель) и другими специалистами весьма
обширна. Истолкованием этого образа занимались и классики литературы (Байрон, Гюго, Гейне, Тургенев), и критики (Белинский).

01.40 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
06.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 16+
07.50, 19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
12.15 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет 16+
12.25 Домой! 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Модный свет 16+
14.00 На всякий случай 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Автодвижение 16+
15.15 Другой взгляд с Ладой
Кройтор 16+
15.30 Авторский интерьер 16+
15.45 Реальные новости 16+
16.00 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
16.15 Здоровенок 16+
16.25 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 16+
18.00 Послесловие. События
недели
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ДЖОРДЖ
ДЖЕНТЛИ – 3» 16+
01.10 Х/ф «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ. СВОЛОЧЬ
НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
11.20, 01.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
13.30 Поэзия судьбы 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
22.35 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

Профессионалы 16+
Новости «Просто» 12+
Города мира 0+
Полезное утро 0+
Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ –
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+
10.55 Собака в доме 0+
11.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
16+
13.15 Свадебное платье 12+
13.45, 22.45, 23.00 Одна за всех
16+
14.05 Спросите повара 0+
15.05 Д/ф «Своя правда» 16+
16.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Автодвижение 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
20.55 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Француженки 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.30 Призвание. Премия лучшим врачам России
18.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка 16+
00.05 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ»
16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА»
16+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время.
Вести-Приволжье.
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
12+
13.20, 14.30 Смеяться разрешается
14.20 Местное время. ВестиПриволжье
16.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
16+
03.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
16+

НТВ

ВМЕСТО
ТЕЛЕВИЗОРА

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

01.15
02.10
03.00
05.00

Дикий мир 0+
ГРУ 16+
Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
Кремлевские дети 16+

ТНТ
07.00, 05.30, 07.30, 05.50,
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49»
Лотерея 16+
09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
09.45 Первая Национальная
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 «Про декор»
Программа 12+
11.30 Два с половиной повара
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.25, 19.05 Комеди Клаб 16+
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Холостяк
23.00, 03.30 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
04.30 Необъяснимо, но факт
16+

ТВЦ
05.30 Мультпарад
06.45 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Дура Lex». Специальный
репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16+
02.25 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ»
16+
05.25 Д/ф «Отпуск за свой
счет» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
0+
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
20.45 Х/ф «1408» 16+
22.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
00.45 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

02.30 Х/ф «ГОЛОД» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
12+

СТС
06.00 Х/ф «ДОЧЬ САНТЫ-2.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 12+
07.45 Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Маленький принц»
6+
09.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
09.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
10.15 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Тарзан» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
14.25, 17.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.40, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
18.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
20.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
16+
23.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ
КАЛИФОРНИЕЦ» 16+
03.35 Д/ф «Майкл Джексон. Вот
и все» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.00

Канал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
Легенды мирового кино.
Моника Витти
12.30 Священная роща марийцев
12.55 Х/ф «НИ СЛОВА О
ФутболЕ»
14.05 М/ф «Капризная принцесса»
14.25, 00.45 Д/с «Живая природа Франции»
15.20 Х/ф «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН
БЕТХОВЕН»
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20.50 Всеволод Шиловский.
Творческий вечер
22.00 Опера «Князь Игорь»
01.40 Д/ф «Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов»
01.55 Железная маска Дома
Романовых
02.40 Л. Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс.
Майки Гарсия (США) против Хуана Мануэля
Лопеса (Пуэрто-Рико).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO.
Прямая трансляция из
США
07.00, 09.00, 12.00, 18.15,
22.25 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка

08.00
08.35
09.20
10.10

Язь против еды
Страна спортивная
Цена секунды
Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.10, 13.40, 14.10 Наука 2.0.
НЕпростые вещи
14.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
16.55 Профессиональный бокс
18.40 Пляжный футбол.
Евролига. Россия –
Португалия. Прямая
трансляция из Италии
19.50 Смешанные единоборства. «Битва звезд». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Мексика
– Италия. Прямая трансляция из Бразилии
00.55 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
01.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Испания
– Уругвай. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Моя планета

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.35, 12.00, 12.35,
13.05, 13.40, 14.15,
14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с
«ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ»
16+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45,
02.35, 03.35 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
04.25, 04.55 Вне закона 16+
05.20 Прогресс 12+

ННТВ
11.00
11.10
11.15
13.00
13.30

13.50
14.00
14.40
14.55

Новости Интернета 12+
RABOTA.RU
Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР»
Автодвижение 16+
День медицинского
работника.
«Энциклопедия здоровья» 12+
Магия созидания
ОбъективНО. Итоги недели
Источник жизни
Семья. Страна. История

СЕТИ НН
05.00
07.40
09.40
23.45

Вечерний квартал 16+
Танцы на граблях 16+
Т/с «ЭНИГМА» 16+
Неделя с Марианной
Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории
16+
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» 16+
03.40 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.55, 01.10 Невероятная правда о звездах 16+

Вдохновиться «Садами гармонии»
Солисты Нижнего Новгорода приглашают вас 16 июня в 19.30 на концерт «Сады гармонии» в Нижегородский планетарий (улица Революционная, 20).
Богатая палитра праздничной программы объединила известные
музыкальные композиции трех столетий.
Кроме «популярной классики» — Вивальди и Моцарта в программе
вечера прозвучат любимые мелодии из киношедевров XX века.
Купольные инсталляции и необычная акустика Большого звездного зала
дадут ощущение другой реальности, наполненной виртуальными образами и подчеркнутой музыкальными «фокусами».
Эксклюзивным украшением вечера станет голос Натальи Кирилловой,
солистки Пермского академического театра оперы и балета. Вокальные
номера в ее исполнении — безусловно, самые нежные «цветы» в этом
«саду» — придадут программе легкий романтический оттенок.
Программа концерта:
А. Вивальди — 1-я часть концерта «Весна» из цикла «Времена года».

Бах-Гуно — Ave Maria для сопрано и струнных.
И. Пахельбель — Канон.
Г. Ф. Генделm — Lascia chio pianga из оперы «Ринальдо».
П. И. Чайковский — Вальс из серенады для струнных до мажор.
В. А. Моцарт — Ариетта Керубино из оперы «Свадьба Фигаро».
И. Брамс — Венгерский танец № 5.
А. Пьяццолла — Oblivion («Забвение»).
Л. Андерсон — «Часы».
Ф. Лоу — «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди».
А. Пьяццолла — Либер-танго.
Л. Андерсон — Plink, Plank, Plunk.
Г. Манчини — «Лунная река» для сопрано и оркестра из к/ф «Завтрак у Тиффани».
В. А. Моцарт — Аллегро из симфонии № 40.
П. Мориа — Токката.
Е. Дога — Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь».
П. Мориа — Менуэт.

06.35 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 16+
07.50, 18.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.40 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Телекабинет врача 16+
13.30 Мамино время 16+
13.45 Пора предпринимать
16+
14.00 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
14.15 Мужской клуб 16+
14.45 Умный дом 16+
15.00 Разумный выбор 16+
15.30 Отличный дом 16+
16.00 Здоровые и красивые
16+
16.30 Х/ф «С КОШКИ ВСЕ И
НАЧАЛОСЬ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия
недели 16+
23.15 Модный свет 16+
23.30 Другой взгляд с Ладой
Кройтор 16+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ДЖОРДЖ ДЖЕНТЛИ – 3»
16+
01.55 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ. СВОЛОЧЬ
НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «МОЙ МУЖ –
ИНОПЛАНЕТЯНИН» 16+
13.30 Принято считать 12+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
22.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.55
10.25

Профессионалы 16+
Мужская работа 0+
Города мира 0+
Полезное утро 0+
Муз/ф «Русалочка» 0+
Дачные истории 16+
Х/ф «РЕБЕНОК К
НОЯБРЮ» 16+
12.20 Мужская работа 16+
12.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
14.40 Х/ф «ТИТАНИК»
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Выйти зи тени 12+
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»
16+
22.50, 23.00, 05.55 Одна за всех
16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
12+
06.00 Французы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
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Золотая лихорадка по-нижегородски
Наступило лето, а это, по признанию некоторых, самая горячая пора для… кладоискателей. При чем здесь клады?
Ведь сундуки с пиратским добром или бочки с казенным золотом обычно ищут на оживленных перекрестках морских путей или в потаенных бухтах, куда заходили поправить такелаж корабли под флагом «Черного Джека». А
Нижний Новгород испокон веку был степенным торговым городом, где о пиратах и слыхом не слыхивали. Издавна
известно, что выстрелы, абордажи и пиратские набеги не способствуют процветанию торговли. Впрочем, и наш родной город знавал периоды потрясений. Например, когда после октябрьского переворота 1917 года в СанктПетербурге и в других городах российской империи начались волнения и смена власти. Тогда многие состоятельные
нижегородцы задумались, как сохранить хотя бы часть нажитого, как уберечь от захвативших власть революционеров хоть что-то — если уж не фабрики, заводы, особняки и корабли, которые ни спрятать, ни вывезти за границу, то
хотя бы фамильные драгоценности и царские червонцы, которые и с собой можно прихватить, и зарыть на родине
до лучших времен… Для большинства из них лучшие времена так и не настали, во всяком случае на исторической
родине. Так что лежат эти клады, зарытые почти сто лет назад, и ждут своего часа. А местные кладоискатели мечтают найти хотя бы один из них, пусть самый маленький. А если повезет, то и больше. Ведь клады, спрятанные сто
лет назад, не выдумка.

Экспроприация нажитого
непосильным трудом
Доподлинно известно, что только за первый
месяц правления «победившего пролетариата»
нижегородские купцы и промышленники успели
снять со счетов в городских банках или перевести за границу более 50 миллионов рублей — от
греха подальше. Но новая власть вовремя спохватилась, что вскоре останется без штанов — то
есть без копейки, и 14 декабря 1917 года появился декрет «О национализации банков и ревизии
банковских сейфов».
А в марте 1918 года Нижегородский Совет
рабочих и крестьянских депутатов принял решение «обложить всех лиц из враждебных революции буржуазных классов чрезвычайным налогом». Организация для сбора чрезвычайного
налога к тому времени уже имелась. Она так и
называлась: чрезвычайная комиссия. Уклоняющиеся от уплаты подлежали аресту, а все их имущество — конфискации.
Правда, «лица из враждебных революции буржуазных классов» своим кровным добром почемуто делились неохотно и за семь месяцев чекисты с
трудом собрали с них денег и драгоценностей на
общую сумму чуть более 60 тысяч рублей.
Кто-то из богатеев бежал, оставив в Нижнем
все свое недвижимое имущество, которое оказалось изрядно разоренным. Кто-то остался в городе, но в мгновение ока «обнищал». В общем,
взять со вчерашних богатеев было нечего. И
тогда работники ЧК взялись за дело всерьез.
Уже в декабре 1918 года чекисты нашли клад
в пустующем особняке князей Абамелек-Лазаревых.

Слухи о княжеских миллионах
ходили по Мильошке
А было это так.
...20 декабря 1918 года автомобиль
Нижегородской губчека остановился на Рождественской улице у пустующего особняка князей
Абамелек-Лазаревых (сейчас дом 46). Было
заметно, что в доме кто-то уже пытался отыскать
княжеские миллионы — припрятанные несметные богатства сбежавших за границу князей,
слухи о которых давно и упорно ходили по
Миллионке. В особняке были вскрыты половицы,
разворочен паркет, сорваны обои, в стенах пробиты отверстия — все указывало на то, что чекистам нужно спешить, если они хотят найти княжеские сокровища первыми.
Сотрудники ЧК весь день искали тайник с
припрятанным богатством, но ничего не нашли.
Они собрались в обшитой мореным дубом комнатушке перекурить и обсудить, что делать дальше. Один из чекистов затянулся самокруткой и
облокотился на какую-то деревянную завитушку
на стене. И неожиданно от легкого нажатия дубовая панель на противоположной стене отъехала
в сторону. Перед онемевшими чекистами появилась маленькая дверца.
За этой дверцей оказался узкий проход,
который вел в довольно просторное помещение,
от пола до потолка набитое кованными железом
сундуками и аккуратно заколоченными ящиками. В сундуках и ящиках было спрятано несметное богатство: фамильное столовое серебро князей Абамелек-Лазаревых, старинные изделия из
бронзы, тюки дорогих восточных тканей, бесчисленные ожерелья, усыпанные бриллиантами
диадемы и колье, тончайшей работы золотые и
серебряные кольца, серьги, броши...
Подробная опись найденного в княжеском
тайнике заняла двадцать шесть листов.
Стоимость обнаруженного клада была оценена
экспертами более чем в миллион рублей.

Городской голова
спрятал сокровища в подвале
Когда об этой находке сообщила газета
«Нижегородская коммуна», в городе начался настоящий кладоискательский бум. Но обыватели искали
наобум, так что результат поисков был нулевой.

А вот чекисты, похоже, знали где искать. Не
зря же в конце января 1919 года они пришли с
обыском в дом бывшего городского головы
Дмитрия Васильевича Сироткина (нынешнее здание художественного музея на Верхневолжской
набережной).
В годы Первой мировой войны Сироткин
нажил солидный капиталец на военных поставках и завершил строительство роскошного особняка с изящными линиями фасада, величественными дубовыми лестницами, узорчатым паркетом, светлыми высокими комнатами и вместительными подвалами!
Практически сразу после октябрьского переворота Сироткин бежал из города, оставив на
своем текущем счету в нижегородском отделении Государственного банка всего 1187 рублей
12 копеек. Но кроме банковского счета у городского головы наверняка были богатства, которые
он припрятал!
Опустевший особняк бывшего городского
головы был реквизирован для размещения
городского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Богато декорированные помещения вмиг
заставили канцелярскими столами и шкафами,
совслужащие взялись за работу. Штат чиновников во все времена растет быстро. Чтобы расчистить место для дополнительных столов и шкафов, всякий ненужный хлам, оставшийся от
прежнего хозяина, стаскивали в подвалы.
Возможно, именно во время этих посещений
«сироткинского подземелья» кто-то из работавших по хозяйственной части в Совете депутатов
и обнаружил тайники или ведущие к ним следы.
Так ли это? Кто это был? Вряд ли теперь возможно ответить на эти вопросы.
Но факт остается фактом: 24 января 1919
года отряд чекистов, вооруженных кирками,
ломами и кувалдами, появился на пороге бывшего сироткинского особняка и молча прошествовал мимо служащих советского учреждения, онемевших от неожиданного визита, в подвал. Там,
внизу, тщательно обстучав бетонные стены,
чекисты по звуку определили место предполагаемого тайника. За верхним слоем бетона оказалась крепкая металлическая арматура. За толстыми железными прутами, которые выворачивали ломами, нашли кирпичную стену. Ее долго
долбили и, наконец, добрались до тайной комнатки, в которой обнаружили железную дверь.
Ее взламывали в течение еще двух часов, но до
сокровищ Сироткина все же добрались!
Тяжкие труды «кладоискателей» из ЧК не
были напрасными. В этом хорошо оборудованном убежище вдоль стен теснились шкафы и сундуки, чемоданы и баулы, корзины и ящики. А в
них — бесценные серебряные сосуды, столовые
и чайные сервизы работы известных английских,
французских и немецких мастеров, ювелирные
изделия, большое количество антикварных
вещей, художественная бронза, иранские и
афганские ковры, дорогие ткани и меха...
Когда стало известно о найденных сокровищах, лихорадка кладоискательства среди нижегородских обывателей только усилилась. Вон
сколько в городе купеческих особняков и дворянских домов — это бывшие «родовые гнезда»
Башкировых,
Бурмистровых,
Марковых,
Рябининых, Рукавишниковых, Сироткиных и прочих нижегородских богатеев.

В надежде на возвращение
Каменские скрыли свои богатства
В ряду этих имен, конечно, называли и
Каменских, купцов и судовладельцев, чей большой
дом также стоял на Верхневолжской набережной.
Братья Каменские родились близ Перми, в
семье крепостных князя Голицына. В 1830-е гг.
они занялись извозным промыслом; он оказался прибыльным, они выкупились на волю и
расширили дело.
Началось бурное развитие пароходного
дела, и братья решили идти в ногу со временем.
В 1859 г. на Сормовском заводе был построен
буксирный пароход «Работник». В 1865 г.

Каменские открыли пассажирское пароходство
по линии Пермь — Нижний Новгород. В 1871 г.
был зарегистрирован Торговый Дом «Ф. и Г.
Братья Каменские», в 1874 г. построили на Каме
литейно-механический завод для ремонта судов.
Занимаясь пароходным делом, Каменские
обратили внимание на Нижний Новгород.
Михаил Федорович Каменский, старший сын
одного из основателей фирмы, первым поселился в нашем городе. Затем в Нижний переехал и
его младший брат Василий. Вскоре братья уже
стали числиться нижегородскими купцами 1-й
гильдии, получили статус потомственных почетных граждан.
Михаил Федорович Каменский с 1880 г. был
также директором правления Общества взаимного кредита, с 1895 г. — председателем
Нижегородского общества взаимного страхования от огня. Занимался он и общественной деятельностью — с 1883 г. являлся гласным городской думы, был членом Комитета речной полиции. Жил М. Ф. Каменский в собственном доме на
улице Кузнечной (сейчас Канавинская) в
Канавине.
Именно Михаил Федорович положил начало
собиранию бесценной семейной коллекции.
Интерес к истории и искусству привел его к
сотрудничеству с Нижегородским городским
художественным и историческим музеем.
Каменский был одним из крупных жертвователей музея, за что в 1903 г. он был награжден особой памятной медалью и тогда же был избран
членом Комитета по управлению музеем.
Старший сын Михаила Федоровича, Федор
Михайлович Каменский, учился в Московской
практической академии коммерческих наук —
одном из престижнейших среди предпринимателей России учебных заведений. В 1901 году он
женился на дочери виноторговца Кузнецова
Ольге, окончившей Нижегородский Мариинский
женский институт. Федор Михайлович увлекался
музыкой, театром, занимался фотографией, стал
одним из первых автовладельцев Нижнего
Новгорода.
Федор и Ольга Каменские продолжали
пополнять семейную коллекцию. В 1908 г. Ф. М.
Каменский подарил художественному музею 4
картины, написанные маслом.
В 1913–1914 гг. на Верхневолжской набережной по проекту петербургского архитектора Б. А.
Коршунова и под надзором городского архитектора Н. М. Вешнякова был построен особняк
(сейчас дом 11).
В марте 1918 г. пароходство Каменских было
национализировано, а Федор Михайлович был
арестован ЧК. От него требовали внести в банк
определенную часть 100-тысячного налога. Он
отказывался. Ему предлагали подумать, продлевая срок заключения. Тогда жена Каменского
написала
председателю
губчека
Якову
Воробьеву о том, что у них нет и никогда не было
капиталов, что «дом совершенно бездоходный и
требует больших расходов на содержание...».
Письмо сопровождалось врачебными справками
о «чрезвычайно острой сердечной недостаточности» арестованного мужа. И — о чудо! — главный
нижегородский
чекист
поверил.
Судовладельца выпустили, от уплаты налога
освободили «по причине отсутствия средств
существования». Даже дом обыскивать не стали.
А, как потом оказалось, зря!
В октябре 1918 г. семья Каменских покинула
Нижний Новгород. По словам очевидцев, никаких
шкатулок с драгоценностями, баулов с деньгами и
чемоданов с бесценными полотнами они с собой
не везли. Злословили, что Каменские уезжают в
Москву к родственникам, чтобы переждать смутные времена и вернуться к своим припрятанным
богатствам. Но вернуться им не удалось.
После отъезда Каменских в особняке располагались различные городские учреждения,
с 1944 года — Институт химии Горьковского
университете.
…11 ноября 1973 года в дом № 11 по
Верхневолжской набережной инженер жил-

управления Воробьев случайно обнаружил за
фанерной стенкой одной из антресолей рухнувшую кладку, за которой была вместительная
ниша, а внутри нее виднелось множество свертков. Вскрыв один из них, инженер забил положенную в таких случаях тревогу.
Прибывшие по тревоге сотрудники отдела
борьбы с хищениями социалистической собственности на полу одной из соседних комнат разложили найденное богатство: бронзовые канделябры первой половины XVII века, столовый сервиз фабрики Гарднера в стиле ампир, чашки с
портретами полководцев Отечественной войны
1812 года и политических деятелей начала
девятнадцатого века, коллекция фарфоровых
статуэток, изготовленных европейскими мастерами, сервизы Мейсенской, Севрской, Берлинской и Венской мануфактур, английской фабрики
Веджвуда, коллекция столовых тарелок отечественного и иностранного производства, в том
числе и первого российского фарфорового завода, несколько десятков картин и еще многое,
многое другое...
В тайнике была обнаружена и полная опись
спрятанных сокровищ, а также дневники семьи
Каменских, последние записи, в которых хозяева
этих припрятанных сокровищ уповали на лучшие времена, были датированы как раз весной
1918 года. Увы, «лучшие времена» для бывшего
владельца пароходов, картин и фарфора так и не
наступили…
Все извлеченные из тайника художественные
ценности были переданы в историко-архитектурный музей. Самые ценные предметы из найденной коллекции Каменских демонстрировались на
специально организованной в 1974 году выставке. На ее открытии инженеру Воробьеву вручили
премию в размере положенных по закону 25%
стоимости найденного им клада.

Находят и… скрываются?
Затем на три с половиной десятка лет на кладоискательском фронте наблюдалось затишье. И
вот в 2008 году строители одной из новых веток
нижегородского метрополитена обнаружили
клад монет — горшок, наполненный золотыми
червонцами времени царствования Николая II.
Район, в котором велось строительство, расположен в Канавине, неподалеку от Нижегородской ярмарки, где когда-то было много купеческих лавок и где, как мы упоминали, жил
Михаил Федорович Каменский. Его ли то был
волшебный горшочек, купца Бугрова ли — его
доходный дом с лавками находился тут же, неподалеку (сейчас дом 20 по улице Советской), а
может, иных нижегородских состоятельных
людей, каких и в Нижнем в целом, и в Канавине в
частности до 1917 года было немало…
Однако сколько именно монет нашли рабочие, сосчитать не удалось — они скрылись вместе с содержимым драгоценного горшочка. Их до
сих пор не нашли.
«Как вы думаете, почему так редко можно
услышать о том, что где-то нашли клад? Думаете,
оттого, что их редко находят? Нет. Просто умный
человек, если клад найдет, не станет об этом
громко трезвонить и лишний раз к своей персоне
привлекать внимание. У меня товарищ однажды
нашел крынку с царскими золотыми червонцами.
Все заметили, что у него как-то быстро материальное положение изменилось. Думали, что бизнес в гору пошел. А о своей находке он уже спустя
много лет в компании признался», — написал в
Интернете кладоискатель Сергей Васенков.
Так что не исключено, что клады по-прежнему находят, просто об этом ни власти, ни горожане не знают. А то, что сокровища есть, не сомневайтесь — Нижегородская область очень богата
на клады монет различных периодов. Об этих
сокровищах и сопровождающих их легендах мы
расскажем в следующем номере.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СТОЧНИКИ : WWW . VOLGAFLOT . COM ,
KLADOISCATEL . RU , ZOLOTO . PETERLIFE . RU ,
S MART N EWS
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА И ИЗ И НТЕРНЕТА
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Получить техническую специальность
становится все престижнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Борисовым Иваном Владимировичем, номер квалификационного аттестата №52-10-128,
603132, г. Нижний Новгород, ул. Молитовская, д.5, кв.78; e-mail:
ivan_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Московский район, шоссе Московское,
снт «Сокол», сад 4, уч. 179. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Нижний Новгород, Московский район,
шоссе Московское, снт «Сокол», сад 4, уч. 172, КН
52:18:0020180:172, уч. 180, КН 52:18:0020180:180, 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.Заказчиком кадастровых работ является Зотова
Татьяна Александровна, г.Нижний Новгород, ул.Совнаркомовская, д.34, кв.184 т. 246-58-10. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Провиантская, 6, офис 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Провиантская, 6, офис 5, 08 июля 2013г. в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности принимаются в письменной форме в течение 15
(пятнадцати) дней со дня получения указанного извещения по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, 6, офис 5. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

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-летия Октября, д.6, кв.29,
тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Советский район, ул.Балхашская, дом 28,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070169:20.Заказчиком кадастровых
работ является Анохина Наталья Вячеславовна (Н.Новгород,
ул.Балхашская, д.28 тел. 417-56-86). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
офис 501, «5» июля 2013 года в 10 часов 00 минут.С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с «20» июня 2013г. по «5» июля
2013г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис
501.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский район,
ул.Балхашская, дом 30, (кадастровый номер 52:18:0070169:23)
581/11224 доля в праве общей долевой собственности. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-ГИД» Волковой
ОАО «ГАЗ», уч. 415; правообладатель земельного участТатьяной Сергеевной (почтовый адрес: 603005
ка с кадастровым номером 52:18:0040702:416, располог.Н.Новгород, ул. Нестерова, д.5, 5 этаж, тел./факс: (831)
женного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
437-65-74; 437-65-76; 437-65-85; 437-65-86; адрес э/п:
Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт №5
geogid@era-nn.ru; № квалификационного аттестата 52ОАО «ГАЗ», уч. 416; правообладатель земельного участ11-358) выполняются кадастровые работы по уточнека с кадастровым номером 52:18:0040702:419, располонию местоположения границы земельного участка с
женного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
кадастровым номером 52:18:0040702:417, расположенНовгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт №5
ного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
ОАО «ГАЗ», уч. 419; председатель снт №5 ОАО «ГАЗ», а
Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт №5
также иные заинтересованные лица. При проведении
ОАО «ГАЗ», участок №417 (г. Н.Новгород, Автозаводский
согласования местоположения границ при себе необхорайон, ул. Строкина садоводческое товарищество № 5
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а
АО ГАЗ). Собрание заинтересованных лиц по поводу
также документы о правах на земельный участок.
согласования местоположения границ земельного
Заказчиком кадастровых работ является – Пиякина
участка состоится по адресу: Нижегородская область,
Полина Петровна (г.Н.Новгород, ул. Дьяконова, д.14, кв.
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина, сад.това44, телефон: 8-902-783-06-24). С проектом межевого
рищество №5 ОАО ГАЗ около участка № 417 (г.
плана земельного участка можно ознакомиться по
Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина садоадресу: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д.5,5 этаж ,
водческое товарищество № 5 АО ГАЗ) «05» июля 2013 г.
тел./факс: (831) 437-65-74; 437-65-76; 437-65-85; 437-65в 11 часов 00 минут. Правообладатели смежных земель86. Возражения по проектам межевых планов, требованых участков, с которыми требуется согласовать местония о проведении согласования местоположения граположение границ: правообладатель земельного участниц земельных участков на местности принимаются с
ка с кадастровым номером 52:18:0040702:415, располо«05» июня 2013 г. по «05» июля 2013 г. по адресу: 603005,
женного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
г.Н.Новгород, ул. Нестерова, д.5,5 этаж.
Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт №5
публикуется на платной основе
Сообщение о проведении общественных слушаний
Администрация Канавинского района совместно с ЗАО НПСК
«МЕТАЛЛОСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» (603005, г.Н.Новгород, ул.
Алексеевская, д. 27) информирует о проведении общественных слушаний проектной документации по станциям термического уничтожения отходов (СТУО) по ТУ 3696-00583404781-08. Целью производства и внедрения СТУО является сокращение захоронения промышленных и бытовых
отходов на территории РФ. Общественные слушания состоятся 08 июля 2013 г. по адресу: 603142, г. Н. Новгород, ул.
Вторчермета, 7, тел. 8(831) 433-38-88. Начало в 15 ч. Форма
проведения общественных обсуждений – общественные
слушания. С технической документацией и материалами по
оценке воздействия на окружающую среду предварительно
можно ознакомиться, внести замечания и предложения с 07
июня 2013 г. с 10.00 до 19.00 по следующему адресу: 603005, г.
Н. Новгород, ул. Маслякова, д. 10, тел. 8 (831) 433-38-88.

публикуется на платной основе

Администрация города Нижнего Новгорода информирует физических и юридических лиц о предоставлении в
собственность за плату земельного участка площадью
800 кв. метров (кадастрвый номер 52:18:0080285:112)
под огород, прилегающий с северной стороны к домовладению №26 в дер.Мордвинцево в Приокском районе
города Нижнего Новгорода.
публикуется на платной основе

Рекламный отдел:

тел./факс 439-7000,
e-mail: daycity.nn@mail.ru

Наконец-то наступает время, когда переизбыток менеджеров, бухгалтеров и юристов
заставляет молодых выбирать технические профессии. О ситуации в нашем регионе с
подготовкой технических специалистов говорилось на пресс-конференции на тему
«Реформа системы среднего профессионального образования: поможет ли она вырастить
квалифицированные рабочие кадры для региона? Что придет на смену нижегородским
техникумам и колледжам?»
На пресс-конференции было подчеркнуто, ренности со своими вузами. Можно привести
пример Сормовского механического техникучто специалисты рабочих профессий, а также
ма. Его выпускники имеют возможность протехнические специалисты в настоящее время
очень востребованы. Особо было отмечено то, должить свое образование в техническом университете имени Р. Е. Алексеева. Если человек
что все они имеет достойную оплату своего
получил техническую специальность, почувтруда. Вследствие этого рабочие и технические специальности в молодежной среде ста- ствовал вкус к технике, к профессии, поработал своими руками и дальше хочет совершенновятся все более популярными.
— С учетом того, что каждое предприятие ствоваться, то он имеет возможность пройти
следующий цикл обучения по своему профилю,
действующего производства сегодня развивается очень серьезно, идет модернизация про- с сокращенным сроком обучения и без ЕГЭ. Это
изводств, сейчас требуются новые поколения интересно и молодым работникам, и работодателям.
квалифицированных кадров с очень высокой
Директор Нижегородского радиотехничеквалификацией, работающих на современном
ского колледжа Ирина Кормщикова рассказаоборудовании, — сказал генеральный директор Нижегородской ассоциации промышлен- ла о совместной с предприятиями-работодателями подготовке специалистов. С 2011 года
ников и предпринимателей Валерий Цыбанев.
все образовательные учреждения перешли на
— В связи с этим в промежутке 2012–2015 гг.
реализацию новых федеральных государстежегодно будут вводить 10–12 тысяч инновационных рабочих мест, требующих новых венных образовательных стандартов, котовысококвалифицированных кадров. И, значит, рые позволяют теперь образовательным
столько же будущих высококвалифицирован- учреждениям учитывать интересы работодателей и создавать под них специальные проных рабочих необходимо обучать в учреждеграммы подготовки специалистов. Также по
ниях среднего профессионального образовановым федеральным образовательным станния, чтобы обеспечить кадрами растущие
потребности промышленности. На сегодняш- дартам значительно усилена практическая
составляющая обучения, то есть число лабоний день у нас не просто сохранилась система
профессионального образования, за послед- раторных и практических работ в колледже
ние четыре года мы ее серьезно модернизиро- составляет 70%. Это позволяет более эффективно готовить ребят к работе на конкретном
вали на основе частного и государственного
рабочем месте. По многим дисциплинам и по
партнерства между работодателями, нашим
многим темам проводятся уроки непосредправительством, министерством образования
ственно на предприятиях. На это работодатеНижегородской области, а также с помощью
поддержки федерального центра. В Нижего- ли идут охотно, понимая, что если учащийся
родской области созданы 11 ресурсных цент- пройдет практику в условиях реального проров, которые готовят кадры для инновацион- изводства с закреплением наставника, то это
ной промышленности. Это позволит обеспе- будет хороший по-настоящему подготовленчить потребность промышленности в высоко- ный специалист.
— У нас заключены долгосрочные догоквалифицированных кадрах.
Начальник отдела начального профессио- воры не просто на подготовку кадров, но и на
нального образования министерства образо- перспективу сотрудничества, — рассказала
вания
Нижегородской
области
Елена Ирина Кормщикова. — Наши преподаватели
спецдисциплин ежегодно проходят стажиПеренкова отметила, что на сегодняшний день
ровку на предприятиях с целью изучения
в регионе успешно реализуют действуют 86
учреждений профессионального образования, современных производственных технологий.
Процессы модернизации на предприятиях
в которых молодежь может получить рабочие
идут очень быстро, и педагоги тоже должны
профессии и среднее техническое образование. Сеть учреждений начального и среднего успевать получать такие знания. Такие стажипрофессионального образования ориентиру- ровки предприятия проводят для наших преподавателей бесплатно. Также мы привлеется на подготовку кадров для всех отраслей
экономики. Они осуществляют образователь- каем специалистов предприятий для проведения занятий у нас в колледже, они ведут
ную деятельность более чем по 70 профессиям
и по 114 специальностям, которые востребова- спецкурсы, которые разработаны по запроны на рынке труда. Всего в настоящее время в сам работодателей. Это тоже приводит к
повышению общего качества профессиональэтой системе обучается 54 123 человека: по
ного образования.
программам начального образования —
— В новом Законе об образовании, кото14 247 человек, а по программам среднего
рый вступит в силу с 1 сентября 2013 года,
профессионального образования — 39 876, из
говорится, что теперь будут только професних 31 508 — на дневной форме обучения.
В 2011 году Нижегородская область стала сиональные образовательные организации
победителем гранта на субсидию из федераль- среднего профессионального образования, —
сказала Елена Перенкова. — Но это ни в коем
ного бюджета на развитие системы профессиослучае не говорит о том, что подготовка рабонального образования и получила дополничих кадров будет прекращена. Новые профестельные средства из федерального бюджета.
сиональные образовательные организации
На эти средства за 2 года созданы самые совресреднего профессионального образования
менные лаборатории, в том числе и лаборатобудут реализовывать специальные образовария по робототехнике. Здесь проводится больтельные программы. Это «Подготовка квалишая профориентационная работа и уделяется
фицированных кадров и служащих», а также
большое внимание развитию технических
программы подготовки специалистов средненавыков подростков.
Также в Нижнем Новгороде создан про- го звена. Очень важную составляющую учреждений профессионального образования опремышленно-образовательный
кластер
деляет еще одно направление — это реализа«Нижего родское заречье». Здесь каждому
ция программ «Профессиональное обучение»,
школьнику помогают выбрать занятие по
то есть профессиональная подготовка, переинтересам. Далее ему предоставляется возможность получить рабочую профессию, а подготовка и повышение квалификации, а
также программа дополнительного професзатем по профилю получить среднее профессиональное образование в сокращенные сионального образования. Нижегородская
область одна из первых в РФ перешла от
сроки. И уже после этого можно получить выссистемы начального профессионального
шее профессиональное образование. Кстати,
образования к системе среднего профессиовысшие учебные заведения заинтересованы в
нального образования. На сегодняшний день
том, чтобы инженеры были хорошо знакомы с
эта работа широко представлена, мы ее обобрабочими профессиями.
— У нас по ряду направлений существует щали на уровне РФ. Опыт получил одобрение
сквозное образование, — отметил Валерий на всех уровнях. Мы продолжаем работу в
Цыбанев. — Начальное и среднее профессио- этом направлении.
А ННА Р ОДИНА
нальное образование молодые люди получают
в техникумах, а у них, как правило, есть договоФ ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.06.2013 № 1920
О разрешении МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» подготовки проекта планировки и межевания
территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции,
площади Комсомольская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего
Новгорода и муниципального контракта от 08.05.2013 № 6 администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Разрешить МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» подготовку проекта планировки и межевания территории
в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 13 ноября 2013 года.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 03.06.2013 № 1921

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 03.06.2013 № 1920

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 16.06.2010 № 2133-59Р-2467 (с изменениями от 21.03.2012 № 2133-81Р-3682 от 14.11.2012 № 2133-89Р-4202)
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном
предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка № 1 (южная часть)
площадью 16579 кв. метров,
в аренду на период строительства хранилища кормов и стоянки коневозок конно-спортивного центра,
по ул. Зеленхозовская, дом № 4«А» (в 350 м от старого автозаводского кладбища), в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.»
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 06.03.2013 №
7863-144-6222 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц
о воз-можном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка
площадью 10890 кв. метров,
в аренду на период строительства автопарка,
по ул. Монастырка, у дома 13, в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 №
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района внепланово выявилы самовольно нестационарные
торговые объекты:
1. Автоприцеп «Фрукты — овощи», пр. Октября, у д.2В;
2. Автоприцеп «Шаурма», пр. Октября, у д.2В.
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документаций и являются самовольными.
Собственникам данного объекта необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного сообщения, добровольно демонтировать и вывезти нестационарный торговый объект.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.06.2013 № 1921
О разрешении ООО «Спецкомплект» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Политбойцов, Героя Советского Союза Плотникова в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41 — 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, решения рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от
14.08.2012 № 8235-86Р-4027 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Спецкомплект» (далее — ООО «Спецкомплект») от 15.03.2013 № 12-01-16-2617 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Спецкомплект» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц
Политбойцов, Героя Советского Союза Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить
в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в
результате Внеплановой процедуры рабочей группой МКУ «УМСиП» выявлены торговые объекты (павильоны),
установленные без правовых оснований в переходах Нижегородского метрополитена по адресам:
Ленинский район, ст. м. «Заречная»
1. павильон «Бильбо», специализация — непродовольственные товары;
2. павильон «Свежий хлеб», специализация— цветы;
3. павильон «Орион», специализация —непродовольственные товары;
4. павильон «Фиалка», специализация — непродовольственные товары;
5. павильон «Татьяна», специализация — непродовольственные товары;
6. павильон «Хоббит», специализация — продукция общественного питания (хлебо-булочные изделия);
павильон (стеллаж), специализация — цветы;
7. павильон «Гермес», специализация — непродовольственные товары;
8. павильон, специализация — непродовольственные товары;
9. павильон «Марс», специализация — непродовольственные товары;
10. павильон «Ольга», специализация — непродовольственные товары;
11. павильон «Меркурий», специализация — непродовольственные товары;
12. павильон «Наталья», специализация — непродовольственные товары;
13. павильон «Андрей и К», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары.
Ленинский район, ст. м. «Двигатель революции»
1. павильон «Добряк», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары;
2. павильон (стеллаж), специализация — цветы;
3. павильон «Гиацинт», специализация — объект закрыт;
4. павильон «Пересвет», специализация — непродовольственные товары;
5. павильон, специализация — непродовольственные товары;
6. павильон (стеллаж), специализация — непродовольственные товары;
7. павильон «Катюша», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары;
8. павильон (стеллаж), специализация — непродовольственные товары (печатная продукция);
9. павильон «Надежда», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары;
10. павильон «Даниил», специализация — объект закрыт;
11. павильон «Радуга», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары;
12. павильон (стеллаж), специализация — непродовольственные товары (печатная продукция);
13. павильон «Натали», специализация — объект закрыт.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.06.2013 № 1922
О разрешении МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Героя Попова, Баумана, Молитовская, Правдинская, затон им. 25 лет Октября в
Ленинском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего
Новгорода и муниципального контракта от 08.05.2013 № 5 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» подготовку документации по планировке территории в
границах улиц Героя Попова, Баумана, Молитовская, Правдинская, затон им. 25 лет Октября в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что документация по планировке территории для утверждения должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее
13 ноября 2013 года.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 03.06.2013 № 1922

1.10. Продолжить проведение комплекса мероприятий по реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 01.12.2006 № 1069-р "Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций".
1.11. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора при проведении работ по комплексному благоустройству микрорайонов города
Нижнего Новгорода.
1.12. В срок до 20 апреля 2013 года рассмотреть вопросы проведения подготовки к весенне-летнему периоду
2013 года на заседаниях районных комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. До 28 апреля 2013 года проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода и Главное Управление МЧС России
по Нижегородской области о проведенной работе и принятых мерах.
2. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Утросина С.И.) осуществлять финансовое
обеспечение расходов по противопожарным мероприятиям и ликвидации последствий пожаров в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю бюджетных
средств сводной бюджетной росписью на указанные цели на финансовый год.
3. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.) до 20 мая 2013 года
организовать цикл бесед с учащимися школ по предупреждению пожаров от неосторожного обращения с огнем
в период летнего отдыха.
4. Департаменту образования (Тарасова И.Б.), департаменту культуры, спорта и молодежной политике (Горин
С.А.) администрации города Нижнего Новгорода в срок до 01 июня 2013 года организовать и провести проверки
соблюдения требований пожарной безопасности в подведомственных объектах, обратив особое внимание на
реализацию принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей
и имущества от пожаров.
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.):
5.1. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности в средствах массовой информации.
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2013 № 953
Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить следующие постановления администрации города Нижнего Новгорода:
от 09.09.2008 № 4174 «О порядке предоставления денежных средств из бюджета города Нижнего Новгорода на
возмещение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья»;
от 10.12.2008 № 5747 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода
от 09.09.2008 № 4174»;
от 12.05.2010 № 2489 «О внесении изменений в Порядок предоставления денежных средств из бюджета города
Нижнего Новгорода на возмещение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья в
уполномоченном органе, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от
09.09.2008 № 4174».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2013 № 952
Об обеспечении пожарной безопасности объектов жилищного фонда на территории города Нижнего
Новгорода в весенне-летний период 2013 года
На основании федеральных законов Российской Федерации от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
№ 390, в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в городе Нижнем Новгороде в
весенне-летний период 2013 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода:
1.1. Разработать в срок до 10 апреля 2013 года планы противопожарных мероприятий по подготовке объектов
жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, к эксплуатации в весенне-летний период
2013 года.
1.2. В срок до 01 июня 2013 года организовать и провести комплексные проверки соответствия требованиям
пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения, жилищного фонда,
находящихся в муниципальной собственности, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, техническое состояние электрооборудования и печного отопления, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, автоматических систем защиты и оповещения о
пожаре.
1.3. В срок до 01 июня 2013 года совместно с управляющими организациями провести рейды по проверке подвальных и технических помещений жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, принять меры
по приведению их в пожаробезопасное состояние.
1.4. Организовать своевременную очистку подвальных и чердачных помещений жилых домов, находящихся в
муниципальной собственности, от сгораемого мусора, открытых территорий от сухой травы, кустарника и горючих бытовых отходов.
1.5. Обеспечить наблюдение за противопожарным состоянием территорий районов и своевременный вывоз
сгораемого мусора на специально выделенные безопасные участки.
1.6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на недопущение сжигания мусора и сухой травы на
территории города Нижнего Новгорода, в том числе на территории муниципальных предприятий и учреждений.
1.7. Организовать и провести встречи с населением по разъяснению мер пожарной безопасности.
1.8. В срок до 20 мая 2013 года в целях недопущения переброса огня при лесных и торфяных пожарах, пожарах в
массивах сухой растительности на здания, сооружения, расположенные на территории районов города Нижнего
Новгорода и примыкающие к лесным массивам, разработать и выполнить противопожарные мероприятия,
исключающие возможность распространения огня на населенные пункты и обратно.
1.9. В срок до 20 мая 2013 года организовать и провести проверку технического состояния наружного противопожарного водоснабжения. Принять меры к своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, и обеспечению подъездов к ним.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.04.2013 № 1273
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 03.03.2010 № 1131
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Положение о реализации администрацией города Нижнего Новгорода полномочий по
реализации постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области» (далее — Положение), утвержденное
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2010 № 1131 (с изменениями от 01.07.2010
№ 3598, от 20.04.2011 № 1470, от 24.06.2011 № 2412, от 04.06.2012 № 2273) (далее — постановление):
1.1. Подпункт 1.9 после слов «Нижнего Новгорода» дополнить словами «и выдача ответственным лицам районных комиссий».
1.2. Подпункт 2.8 после слова «распределение» дополнить словами «и выдача».
1.3. Подпункт 2.18 изложить в новой редакции: «Уведомление комиссий организаций либо непосредственно
получателей о распределении путёвок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)
Нижегородской области, в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря), расположенные
на территории Нижегородской области, о возмещении части расходов на приобретение путевок в загородные
детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, в детские санатории и
санаторно-оздоровительные центры (лагеря), расположенные на территории Российской Федерации, в течение
30 дней с момента принятия решений городской и районной комиссиями».
1.4. Дополнить Положение подпунктом 3.3:
«3.3. Уведомление организаций (предприятий), претендующих на возмещение части расходов по приобретению
путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) и департамента образования о
результатах анализа финансового состояния данных организаций (предприятий).»
2. Внести изменения в Положение о городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 3 к постановлению), дополнив подпункт 5.2 после слов «Нижегородской области» словами «, в детские
санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации,».
3. Внести изменения в Примерную форму договора с организацией о взаимодействии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей (приложение № 4 к постановлению):
3.1. В подпункте 2.1.4 после слова «Организацию» дополнить словами «в течение 30 дней после принятия решения».
3.2. В абзаце 7 подпункта 2.1.6 цифру «3» заменить цифрой «5».
3.3. В абзаце 4 подпункта 2.1.6 (<*> Для бюджетных организаций) цифру «3» заменить цифрой «5».
3.4. В подпункте 2.2.5 после слов «оздоровления детей» дополнить словами «, и направить детей на отдых».
3.5. <*> Для бюджетных организаций подпункт 2.2.10 изложить в следующей редакции:
«2.2.10. Незамедлительно проинформировать Администрацию в случае возникновения причин, по которым
ребенок не имеет возможности воспользоваться путевкой, и возвратить путевку в Администрацию не позднее
чем за 10 дней до заезда либо согласовать с детским санаторием и санаторно-оздоровительным центром (лагерем) круглогодичного действия, расположенным на территории Нижегородской области, загородным детским
оздоровительно-образовательным центром (лагерем) Нижегородской области перенос срока заезда с извещением Администрации не позднее чем за 10 дней до первоначального срока заезда, либо самостоятельно найти
замену. <*>»
3.6. Внести изменения в Положение о порядке предоставления и порядке возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской
области (приложение № 5 к постановлению):
3.6.1. Абзац 6 подпункта 1.4 после слов «(законных представителей)» дополнить словами «, справка органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту жительства либо месту пребывания лица, осуществляющего уход за
инвалидом», абзац 8 после слов «загородный лагерь» дополнить словами «(предоставляется иными получателями в течение 30 календарных дней с момента прибытия ребенка).»
3.6.2. В подпункте 2.3 после слов «городской комиссии» дополнить словами «в течение 10 календарных дней».
3.6.3. В подпункте 2.4 после слов «администрации района» дополнить словами «в течение 30 календарных дней».
3.6.4. В подпункте 3.5 цифры «10» заменить цифрами «15».
3.6.5. В абзаце 4 подпункта 3.5.2 цифру «3» заменить цифрой «5».
3.6.6. В подпункте 4.2 после слов «администрации города:» номера телефонов изложить в следующей редакции
«(831) 435 22 77, (831) 435 22 90, (831) 435 22 98».
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Беспалову Т.Н.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

7 июня выйдет выпуск газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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СПОРТПЛОЩАДКА

В Нижнем Новгороде состоялся финал

Кубка мира по современному пятиборью
С 31 мая по 2 июня наш город привлек внимание всех поклонников такого многообразного вида спорта, как современное пятиборье. В эти дни Нижний посетили 78 ведущих
спортсменов из 24 стран мира. Этапы Кубка в этом году проходили в разных странах
мира — США, Бразилии, Китае и Венгрии. А Нижегородское училище олимпийского
резерва и стадион «Динамо» стали площадками в проведении самого главного этапа
Кубка мира — финала.

На выходных многие нижегородцы,
несмотря на жару, остались в городе ради
того, чтобы посмотреть финал Кубка мира по
современному пятиборью.
— Ну когда еще побываешь на таких престижных соревнованиях! — говорит Павел
Смирнов. — Да и наших поддержать нужно!
Благо вход на соревнования свободный.

Дамский расклад

Незабываемый праздник
для нижегородцев!
В пятницу, 31 мая, в Нижнем Новгороде
на стадионе «Динамо» состоялось торжественное открытие финала Кубка мира по
современному пятиборью. В мероприятии
приняли участие заместитель губернатора
Нижегородской области Дмитрий Сватковский, президент Международного союза
современного пятиборья Клаус Шорманн,
президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент Междуна родного союза современного пятиборья
Вячеслав Аминов.
Дмитрий Сватковский зачитал обращение
председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева к участникам соревнований:
— Дорогие друзья! Приветствую вас в
Нижнем Новгороде на финале Кубка мира
по современному пятиборью. Этот вид
спорта, воссозданный основателем олимпийского движения Пьером де Кубертеном,
появился в нашей стране более 60 лет
назад. С тех пор отечественные атлеты
неизменно показывали высокие результаты, побеждали на самых престижных соревнованиях. Убежден, что участники финала
Кубка мира по современному пятиборью
порадуют болельщиков отличным уровнем

физической подготовки, яркой и честной
борьбой. Удачи!
Как отметил Клаус Шорманн, финал Кубка
мира по современному пятиборью — это
одно из самых значимых событий в календаре
современного пятиборья.
— Наша федерация взяла курс на проведение международных соревнований именно
в регионах. И финал в Нижнем Новгороде —
яркое тому свидетельство, — констатировал
Вячеслав Аминов. — Надеюсь, что наши
спортсмены покажут достойный результат.
По его словам, финал Кубка мира станет
незабываемым праздником для нижегородцев.
— Мы должны ежегодно проводить соревнования такого высокого уровня для того,
чтобы дети приходили на стадионы со своими
родителями, чтобы видели достижения наших
российских и нижегородских спортсменов, —
заявил Дмитрий Сватковский. — Очень важно,
что возрождаются традиции нижегородского
пятиборья. И сегодня мы пишем новую страницу его истории.
Турнир проходил в течение трех дней на
территории двух спортивных сооружений:
фехтование и плавание — по утрам в училище
олимпийского резерва на улице Ванеева, комбайн (бег и стрельба) и конкур — днем и вечером на стадионе «Динамо» на Большой
Покровской.

Женский пол не испугать жарой и не сломить волю к победе. Забегая (конечно же, в
переносном смысле) вперед, скажем, что
жара оказалась нипочем и россиянке
Екатерине Хураськиной. После заключительного показательного выступления — бега —
она призналась:
— Мне только помогает жара, я не переношу холод. Если вспомните, там, где жарко,
я одерживаю победу. Некоторые спортсмены срезались из-за неудачного конкура. А
меня лошадь не подвела, попалась своя,
привычная.
Как рассказал директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва
по современному пятиборью и конному спорту Владимир Курзенков, в соревновании участвовали восемь нижегородских лошадок, все
в хорошем состоянии.
Россиянку не подвела и обувь.
— Сегодня я решила бежать в кроссовках
без шипов, несмотря на то что многие спортсмены предпочли шиповки, — признается
Екатерина. — И обувь меня не подвела, я заняла второе место.
Кстати, на церемонии награждения
Хураськиной присвоили звание заслуженного
мастера спорта России.
В итоге места распределились следующим
образом: первое место — украинка Виктория
Терещук, на второй позиции — россиянка
Екатерина Хураськина, третье место досталось украинке Анне Буряк.
На радость болельщикам, Екатерина
Хураськина смогла разбить украинский дуэт.
— Это и моя личная победа, — сказала
россиянка, — обойти мою соперницу Анну
Буряк было непросто.
На заключительный вид — комбайн —
Екатерина уходила с пятой позиции, проигрывая лидеру — на тот момент Анне Буряк — 14
секунд. И, по словам старшего тренера команды Андрея Тропина, проявила настоящий
спортивный характер.
— Это вообще ее черта. Если ей что-то
светит, она будет это выгрызать, никому так
просто ничего не отдаст, — считает Андрей
Тропин.
Очень быстро спортсменка разменяла
пятую позицию на третью, опередив британку Мхаири Спенс и представительницу
Бразилии Яну Маркеш, а затем расправилась
и с Анной Буряк. Единственной, кого ей так и
не удалось достать, оказалась Виктория
Терещук, которая давно славится своими
беговыми способностями. Финишировать
первой быстроногой украинке не помешал
даже 10-секундный штраф, полученный за
нарушение правил. Екатерина Хураськина
стала серебряным призером соревнований,
показав лучший результат в этом году. Как
оказалось, Екатерина стала единственной,
кому помогли домашние стены.
А остальные российские спорсменки расположились во втором десятке. Доната
Римшайте, пропустившая часть сезона по
болезни, заняла 13-е место, Гульназ
Губайдуллина — 16-ю позицию.

Мужской разговор

После первых двух видов наши лидеры
Илья Фролов, Александр Лесун и Сергей
Карякин занимали первое, четвертое и девятое места соответственно. Казалось бы, чего
стоит продолжить успехи, но спортивная
удача — вещь переменчивая. Конкур отбросил россиян от лидирующих позиций, но не
лишил желания положить победные медали в
свои копилки.

В комбайне все трое могли бы улучшить
свои позиции, но спортивная история не терпит сослагательных наклонений. Сергей
Карякин получил травму и сошел с дистанции.
Теперь сезон для него, скорее всего, окажется
завершенным. Александр Лесун, который в
комбайн всегда был на коне, стартовал хорошо, но затем вынужден был сбавить скорость
из-за проблем со здоровьем. Травму получил
и Илья Фролов, плюс в заключительный
момент его подвела техника. На заключительном рубеже не сработала мишень вопреки
точному выстрелу спортсмена, и он был
вынужден еще задержаться на стрельбище,
теряя драгоценные секунды. В итоге он оказался за чертой тройки лидеров, довольствуясь четвертым результатом.
А победу праздновал француз Валентин
Прад, вторым стал литовец Юстинас
Киндерис, третье место занял венгр Адам
Мароши.

Микст для россиян не удался

Несмотря ни на что, россияне имели
отличный шанс блестяще завершить турнир,
выиграв смешанную эстафету, закрывавшую
соревновательную программу финала Кубка
мира по современному пятиборью.
Основной мужской состав получил травмы разной степени тяжести, и в паре с
Донатой Римшайте получил шанс выступить
молодой и перспективный Роман Дьячков,
кстати, спортсмен из Нижегородской области.
Начали очень хорошо, показав третий результат в фехтовании и плавании, а затем уверенно выиграли конкур у своих соперников.
Доната Римшайте ушла на дистанцию на 26
секунд раньше ближайшей преследовательницы Елены Рублевской из Латвии. Казалось,
золото уже было в кармане у россиян, если бы
не обидная ошибка. Дьячков получил команду
выйти в зону передачи эстафеты несмотря на
то, что Римшайте предстояло пробежать еще
круг. Увидев партнера по команде, Доната
Римшайте передала ему эстафету, не завершив дистанцию. За это нарушение сборная
России была дисквалифицирована, а победителем соревнований стала команда Латвии
(Елена Рублевска и Денис Черковский).
Украина финишировала второй (Виктория
Терещук и Павел Тимошенко), Германия
(Янина Кольманн и Александр Нобис) оказалась третьей.

Соревнования прошли
на высоком уровне

Подводя итоги турнира, президент
Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн дал высокую оценку
организации соревнований в Нижегородской
области.
— Турнир организован на очень высоком уровне, начиная с того, как подготовлены все спортивные объекты, и заканчивая
проведением каждого конкретного мероприятия. Мы рады, что выбрали местом проведения финала Кубка мира именно Нижний
Новгород — это было правильное и удачное
решение. Я поздравляю своих коллег и благодарю всех организаторов за оказанный
прием, — сказал он.
А по словам Валерия Шанцева, проведение столь престижных соревнований важно
для развития спорта в регионе:
— После таких турниров наши мальчишки
и девчонки идут в секции. В прошлом году
после проведения чемпионата Европы по
художественной гимнастике по работе спортшкол мы ощутили повышенный интерес к
этому виду спорта. Думаю, что подобное
должно произойти и в данном случае, тем
более что нижегородские традиции в пятиборье очень сильны.
Кстати, теперь на очереди у наших спортсменов Кубок Кремля, который пройдет в
Москве с 15 по 16 июня. Ждем соревнований,
болеем за наших!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Экологический тур по Европе: увидеть и попробовать!
Совсем недавно я совершил увлекательное и необычное путешествие — побывал в экологическом туре. Пока это малоизвестный для
россиян вид отдыха. Большинство наших сограждан предпочитают или отдых на море — в Турции, Египте, Испании с редкими выездами с территории отеля на одну, максимум две экскурсии или чисто экскурсионные туры, цель которых — посещение знаменитейших
музеев и знакомство с легендарными историческими или культурными объектами. Наш же двухнедельный тур в корне отличался от
общепринятых путешествий. Во-первых, не было в программе ни одного музея или картинной галереи. Во-вторых, почти все время мы
находились на свежем воздухе, будь то город на нашем пути или уникальный природный объект. Ну и, наконец, в-третьих, вместо экскурсий мы совершали интересные прогулки — по заповедным уголкам, национальным паркам, озерам, морским побережьям и так
далее. Конечно, проезжая мимо крупных и очень красивых городов со своеобразной архитектурой и самобытной культурой, мы не
могли не остановиться и хотя бы коротко не осмотреть их, но все же не это было целью нашей поездки. Экотуризм предполагает еще
очень приятную для многих часть программы — дегустации экологически чистых и полезных продуктов. Почти каждый день мы
наслаждались то вкуснейшим медом, то свежими молочными продуктами, то только что испеченным хлебом с удивительным по вкусу
оливковым маслом, только в этом городе и нигде больше на свете вы не найдете такого. Из трудностей же экологического тура я,
пожалуй, назову то, что приходилось очень и очень много ходить. Это, конечно, не экскурсионный тур, где можно иногда из автобуса
не выходить часами, вертя головой то вправо, то влево — куда вам указывает гид. Тут до всего надо доходить своими ногами в прямом смысле слова. Но все искупается замечательными видами и прекраснейшими ландшафтами, которыми мы любовались каждый
день. Сегодня посещением Парижа или Рима уже никого из наших сограждан не удивишь (как изменилось время, ведь еще двадцать
лет назад мы и мечтать об этом не могли), а вот на Плитвицких озерах или в Постойнской яме пока еще бывали немногие. Поэтому я и
хочу рассказать о своем путешествии. Остается только добавить названия тех европейских стран, по которым я проехал: это Польша,
Венгрия, Хорватия, Словения и Австрия. И, конечно же, должен предупредить: это повествование ни в коем случае не путеводитель и
не зазывающий рекламный проспект. Просто я хочу поделиться с нашими читателями теми эмоциями и новыми знаниями, которые я
приобрел в путешествии. Ну и, конечно, я просто не мог не написать о своих наблюдениях за местными жителями — их привычками,
обычаями, традициями. Ведь, согласитесь, всегда интересно узнавать, как живут другие народы.
(Продолжение. Начало в № 36, 38, 40, 42.)

Старинный город Пиран
шопоголикам неинтересен

Поохав и поахав от царящих на хорватских
курортах нравов, мы отправляемся дальше: в
небольшое государство — с населением всего
два миллиона — Словению. Эту страну называют
зеленой сокровищницей Европы, так как по
количеству деревьев на душу населения она
занимает второе место после Финляндии. Лето
сухое и теплое (средняя температура +21 градус), зима очень мягкая (средняя +1 градус).
Словенцы серьезны и трудолюбивы — и хотя
рабочий день заканчивается уже в три часа дня,
зато начинается в семь. Заборов у домов и коттеджей вы не увидите, здесь они не в фаворе,
повсюду — клумбы с цветами. Словенский язык
славянину выучить совсем нетрудно: за три
месяца можно осилить. В Словении самый высокий уровень жизни среди стран Восточной
Европы. Из Словении без труда за три-четыре
часа можно доехать до Венеции, Мюнхена,
Зальцбурга, Вены: все эти города близко!
А мы уже в Пиране. Чтобы осмотреть этот
город, достаточно и полутора часов. Чем отличается Пиран от других городов? Тем, что здесь нет
ни одного современного здания, тем более многоэтажного. Большая часть домов — постройки
ХVI века. Узкие мощеные улочки, вертикальная
застройка — город начинается от моря и заканчивается на горе, разноцветные фасады, внутренние дворики уставлены статуями и увиты
цветами. Яхт здесь как у нас машин: имеется у
каждого местного. Обязательно стоит подняться
на крепостную стену и увидеть весь город на
море. Красота необыкновенная.
А вот любителям шопинга здесь скучно: ну
какие бутики могут быть в старинном городе!
Кофейни, магазинчики, ювелирная лавочка, канцтовары — вот и весь список точек торговли. В
прошлом основной доход город получал от
поставок соли в Венецию — в течение 500 лет.
Сейчас соль тоже добывают, даже соленый шоколад делают и продают, но все же в минимальных
количествах.
Население Пирана — всего 4 тысячи человек, все заняты в основном в туристическом бизнесе. А мы отправляемся на 75 километров
вглубь страны, к знаменитой Постойнской яме.

20 километров красоты
под землей
Постойнская яма, или Постойнская пещера,
— самая известная природная достопримечательность Словении. Ее протяженность —
более 20 километров, она считается самой
большой пещерой Европы. По ее дну течет река
Пивка. Для посещения открыто пять с половиной километров сталактитовых и сталагмитовых пещер. Это мировой рекорд открытого для
туристов пещерного пространства. Часть вы

пройдете пешком, часть проедете на паровозике. Внутри они подсвечиваются, и подсветка
придает залам и коридорам оттенок таинственности, а хрупкая, сказочная красота поражает
воображение. Круглый год здесь температура
воздуха — плюс 10 градусов.
В 1819 году пещера была открыта для всеобщего посещения, а в 1884-м сюда провели
электрическое освещение. Что же касается возраста уникального и самобытного памятника
природы, то ученые полагают, что формироваться Постойнская яма начала десятки тысяч
лет назад. Известно, что сюда заходили доисторические люди, об этом свидетельствуют найденные остатки каменных и костяных орудий.
До сих пор в Постойнской пещере работают
археологи: изучают доисторические надписи
на стенах.
Каждый из множества залов внутри пещеры
имеет свое название. Самый известный — Зал
конференций. Правда, сначала он звался
Бальным залом, поскольку здесь раньше устраивались балы. Сегодня в нем уже не танцуют, зато
проводят концерты: зал вмещает несколько
тысяч зрителей. Но все они приходят в обязательном порядке в сопровождении проводников
или сотрудников ямы, иначе легче легкого потеряться: Постойнская яма — настоящий лабиринт
в 20 с лишним километров.
В Постойнской пещере есть Русский мост,
раскинувшийся над пропастью. Он был построен
во время Первой мировой войны нашими соотечественниками — русскими пленными. Кстати, в
годы Первой мировой войны через пещеру в тыл
австрийцев прошло целое воинское соединение
итальянской армии.
И еще немного о внутреннем убранстве многочисленных залов: сталактиты, сосульки, свисающие с потолка, со временем срастаются со сталагмитами, вырастающими снизу столбами, и образуют сталагнаты — колонны причудливых форм и
оттенков. Сталактиты растут очень медленно: в
течение 10 лет они вырастают всего на 0,1 мм, в
очень редких случаях — на 1 мм. Поврежденный
сталактит восстановить невозможно, поэтому
Постойнская пещера считается памятником природы и охраняется государством.
Фотографировать или снимать на видео в
Постойнской яме категорически запрещено: об
этом предупреждает голос по радио каждые 10
минут. Но сотрудники ямы — очень добрые и
понимающие люди: они закрывают глаза на туристов, пытающихся запечатлеть эту природную
красоту. Когда еще доберешься до Словении, а
так будет память на всю жизнь!

Замок в скале — только в Словении
В 10 километрах от Постойнской ямы находится еще одно уникальное и необычное место
— Предъямский замок, или Предъямский град.
Чем уникален? Тем, что построен прямо в скале.
Замок ведет свою историю с ХII века, он строился

для защиты от неприятеля. Жить в нем не очень
удобно, зато безопасно. Подвесные мосты,
башенки, с которых открываются потрясающие
пейзажи с высоты птичьего полета, интерьеры
времен рыцарей… Побродив в течение часа по
замку, словно переносишься в средние века.
Сегодня замок в очень хорошем состоянии,
ведь он был капитально и очень скрупулезно
отреставрирован около 20 лет назад. Между
прочим, реставрацию провели благодаря…
Джеки Чану. Дело в том, что Предъямский град
произвел такое сильное впечатление на актера,
что в 1986 году он решил снять его в своем фильме «Доспехи бога». Чан, как утверждают сотрудники музея, всласть попрыгал со всех высоких
точек замка и даже получил серьезную травму:
то ли нос сломал, то ли руку. Правда, не все эпизоды вошли в фильм. Тем не менее за съемки
американская звезда заплатила кругленькую
сумму, что позволило вплотную заняться реставрацией замка.
Кстати, при реставрации здесь был найден
клад ХVI века. И это неудивительно: Предъямский
град всегда славился своими бесчисленными
богатствами.

Озеро Блед,
замок и колокол желаний
Еще одно озеро нашего экологического тура
— озеро Блед. Окруженное горами и лесными
массивами, это альпийское озеро протянулось
более чем на два километра в длину, максимальная глубина — 30 метров. Блед, пожалуй, самое
престижное место отдыха в Словении. Туристы
сюда приезжают круглый год. Много и соседей
словенцев — австрийцев. Когда спрашиваешь,
почему они отдыхают на озере Блед в Словении, а
не на своих замечательных и тоже очень красивых озерах в Австрии, они улыбаются и чистосердечно признаются, что у них в Австрии очень
дорого, а тут, в Словении, также красиво, зато экономно и дешево. Кто-кто, а австрийцы умеют считать каждую копеечку. Но рассказ об Австрии и ее
жителях у нас впереди, а пока вернемся к Бледу.
Поскольку озеро окружено горами, то здесь
сложился особенный микроклимат: лето теплое и
солнечное, вода в озере теплая, дожди редкие,
зимой и осенью погода хорошая. Именно местный

колорит и погодные условия оценили и видные
политические деятели бывшей Югославии — здесь
располагалась вилла Иосифа Броз Тито. Любители
тишины и спокойного времяпрепровождения по
достоинству оценят Блед. Правда, купальный сезон
не слишком долгий — с июля по начало сентября.
Зато никогда не дуют холодные ветра.

Среди главных достопримечательностей
Бледа — часовня Успения, находящаяся на
маленьком островке посредине озера. Туда вас
доставит небольшая лодка, управлять которой
будет потомственный лодочник. Эта профессия
передается здесь из поколения в поколение,
хорошо оплачиваема и престижна, ведь все
туристы обязательно едут на маленький остров.
Секрет такого паломничества прост: в часовне
Успения стоит колокол желаний. Под ним можно
загадать что-то сокровенное, и желание непременно сбудется. При этом желающий должен сам
раскачать колокол и позвонить в него трижды.
Это занятие трудное, но я позвонил в колокол
шесть раз: за себя и всех нижегородцев. Пусть и
земляков желания сбудутся!
Вторая здешняя достопримечательность —
Бледский замок, построенный на вершине 130метровой отвесной скалы над озером. Впервые
упомянут в летописях 1004 года и с тех пор многократно перестраивался и расширялся. Замок
очень красив, а с его смотровой площадки
можно как на ладони обозреть все окрестности.
Все замковые постройки расположены
вокруг двух дворов: нижний — для хозяйственных нужд, верхний — жилые помещения.
Многочисленные гербы бывших владельцев, на
фресках и в камне, украшают постройки замка.
Тут же вы можете увидеть древнюю, почти
самую первую типографию, попробовать вино и
пиво, сваренные по старинным рецептам, из
огромных бутылей, увидеть галерею трав и поговорить со специалистами. Ну и, конечно, вновь
насладиться великолепными панорамами: озеро
Блед, маленький островок с часовней и чудесные
Юлианские Альпы.

(Окончание следует.)
Ф ОТО
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Начался отбор претенденток на титул «Мисс Нижний Новгород»
Кастинг будущих участниц конкурса «Мисс
Нижний Новгород-2013» прошел в прошлую
среду в одном из нижегородских клубов. В этом
году конкурс, финал которого состоится в конце
сентября, проводится в восемнадцатый раз. В
нем могут принять участие девушки от 15 до 25
лет ростом не ниже 170 сантиметров и, конечно,
приятной наружности.
— Критерий отбора — это красота в классическом понимании, то, что соответствует понятиям «молодость», «красота», «здоровье», — объясняет директор бюро «Мисс Нижний Новгород»
Екатерина Чудакова. — Девушки, которые претендуют на титул «Мисс Нижний Новгород»,
должны быть спортивными, обладать хорошими
манерами, хорошо говорить, иметь красивый
голос и кожу.
По ее словам, в первом кастинге приняли
участие только те девушки, которые зарегистрировались на сайте конкурса.
— Предварительно на официальном сайте
конкурса заявки об участии оставили около двухсот претенденток, — рассказывает продюсер
конкурса «Мисс Нижний Новгород» Елизавета
Зубакина. — На первый кастинг пришли примерно сорок девушек. Но сегодняшнее участие в
отборе еще не гарантия попадания в финал, ведь
в августе состоится второй отборочный тур.
Перед началом кастинга красавицы переодеваются в купальные костюмы, причесываются,
поправляют макияж, стараясь выглядеть как
можно естественнее и свежее, что-то сосредоточенно перебирают в уме или просто листают
страницы гламурных журналов, настраиваясь на
первую маленькую победу.
Девушек пришли поддержать их близкие.
Самую юную участницу — пятнадцатилетнюю
Ольгу Захарову — напутствует перед выходом
на сцену ее бабушка Людмила Медведева, которая поддерживает внучку во всех ее начинаниях.
— Я узнала о конкурсе и рассказала о нем
Оле, — говорит Людмила Александровна. — Ей
обязательно нужно участвовать! Она с шести лет
занимается эстрадным вокалом и с двенадцати —
в модельном агентстве. Ее талант оценили
популярная в 1980-х годах диктор Центрального
телевидения СССР Ангелина Вовк и художественный руководитель детской эстрадной студии
«Волшебники двора» и «Барбарики» Виталий
Осошник. А в прошлом году моя внучка заняла
второе место на конкурсе «Лучшая модель года».
Дашу Богатыреву, которой шестнадцать лет,
привезла на конкурс мама.
— К сожалению, мне нужно срочно уезжать,
но я желаю дочери удачи! — улыбается
Маргарита Богатырева.
А вот за двадцатитрехлетнюю Екатерину
Фомичеву переживает ее спутник Сергей
Фомичев. Кстати, Сергей знаком и с кастингами, и
с конкурсом красоты не понаслышке: в 1999 году
он принимал участие в конкурсе красоты
Manhunt.
— Я старался помочь своей девушке в подготовке к кастингу. Подобрал ей подходящий
купальник. Считаю, что розовый цвет лучше
всего подходит к загорелому телу брюнетки, —
рассказывает Сергей.
Дарья Минеева принимает участие в кастинге уже не первый раз.
— В прошлом году я тоже приходила на
отбор, но не прошла. Мне предложили попробовать свои силы в этот раз, и вот я здесь. Все-таки
теперь у меня больше опыта, — объясняет
девушка.
Во время нашего разговора Дарья борется на
руках с одной из своих соперниц по кастингу
Татьяной Мурзиной.
— Я пришла сюда победить! — уверенно
отвечает Татьяна. — А армрестлинг — это всего
лишь разминка.
Кстати, оказалось, что Таня — девушка не
только спортивная, но и романтичная. Во время
своего выступления она не только грациозно
села на шпагат, но и прочитала стихи собственного сочинения: таким выходом Татьяна Мурзина
произвела впечатление на жюри и оказалась в
числе пятнадцати отобранных претенденток.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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