
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Как преображается наш город, когда начинает звучать музыка! Нижний Новгород словно создан для того,
чтобы его улицы и площади наполняли звуки блюза, романса, симфоний и полонезов… А на этой неделе
музыка зазвучала и под землей. Музыканты камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» сыграли
произведения Огинского, Баха, Пьяццолы и других известных композиторов на… платформе станции метро
«Горьковская». Пассажиры подземки были в восторге. Почему в нижегородском метро зазвучала музыка?
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Итоги работы за два года подвел директор
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контрактах, нелегальных маршрутках,
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другом.
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Маршрутки 
могут и должны стать
безопасным городским
транспортом

В выходные городские парки стали
«читалками».
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«ЧитайГорький»
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ЕЦМЗ обеспечивает
здоровое питание 
в школах, детсадах 
и больницах города
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Градоначальник проверил, как идут работы
на этой территории.
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К приезду Патриарха
Кирилла на Ильинке
появится сквер 
с памятником 
Сергию Радонежскому
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Администрация Нижнего Новгорода
не отказалась от первоначальных
планов по строительству жилого
дома для расселения жителей ава-
рийного дома № 32 на улице Героя
Самочкина. 

Обрушение стены дома № 32 по улице
Самочкина произошло 15 апреля 2014 года.
Здание общежития, в котором жили работ-
ники завода «Красная Этна», было построе-
но в 1958 году. В 2012 году при передаче
дома на баланс муниципалитета здание
было признано находящимся в неудовле-
творительном, а проще говоря, в аварийном
состоянии. Однако, несмотря на это, люди
продолжали в доме жить. Когда в одном
крыле здания обрушилась стена с пятого по
первый этаж, к счастью, никого из жильцов
не было дома и никто не пострадал. 

На момент обрушения части здания в
доме проживало 138 семей, или 180 чело-
век. Это был первый в истории города слу-
чай, потребовавший массового расселения. 

— Сразу же после происшествия жители,
нуждающиеся в жилье, были временно разме-
щены в гостиницах и обеспечивались питани-
ем. Далее для временного проживания граж-

дан был произведен подбор жилья. Для этого
были срочно отремонтированы муниципаль-
ные жилые помещения, выделенные для вре-
менного проживания граждан, — сообщили в
управлении по учету и распределению жилья.

Тогда же было принято решение
построить жилой дом для расселения
жильцов аварийного дома № 32 по улице
Самочкина. Строительство нового жилого
дома запланировано на земельном участке,
расположенном во дворе домов № 3, 5, 7, 9
на ул. Энтузиастов в Ленинском районе. 

В октябре 2014 года было получено реше-
ние регионального инвестиционного совета
о предоставлении указанного земельного
участка для строительства жилого дома для
расселения жителей обрушившегося обще-
жития. Сейчас проводится формирование и
утверждение схемы земельного участка,
после чего будет проведено его межевание и
постановка на кадастровый учет. 

По результатам открытого конкурса
муниципальный контракт на выполнение
проектных и изыскательских работ для
строительства жилого дома по ул.
Энтузиастов был заключен с ООО «АЛС».
Проектом предусматривается строитель-
ство 11-этажного жилого дома на 156
квартир: 115 однокомнатных, 38 двухком-
натных и 3 трехкомнатные. Затраты на
строительство этого дома оцениваются в
300 млн рублей. 

Как отметили в департаменте строи-
тельства, в феврале этого года региональ-
ное правительство включило в реестр
дополнительных расходов областного бюд-
жета на 2015 год 50% средств для строи-
тельства указанного дома. Строительство
объекта планируется начать в текущем году
и завершить в 2016 году.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСССЛУЖБЫ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Дом для жителей с улицы Самочкина будет построен

Нижегородцы помнят, что пляж существовал здесь в
советское время, и многим хотелось бы, чтобы эта зона
отдыха была восстановлена. Но за те годы, пока пляж не
функционировал, изменилось законодательство. Теперь,
по мнению Верхневолжского бассейнового водного управ-
ления, эта территория относится к руслу реки, а по мнению
Росимущества, это остров. 

— Когда эти ведомства между собой договорятся, что же
это все-таки за территория, можно будет решать вопрос о
том, как юридически правильно сделать так, чтобы она стала
зоной отдыха, — заявил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. — Тогда можно было бы начать
проведение работ по благоустройству.

Сейчас на этом участке реки Оки ходят маломерные
суда, и поэтому необходимо будет проработать вопрос о
том, как людям добираться на остров. Пред поло -
жительно, для этого необходимо будет смонтировать
здесь разводной понтонный мост, чтобы не мешать судо-
ходству.

— Постараемся совместить решение всех проблем для
того, чтобы в итоге здесь появился центральный городской
пляж, — сказал и. о. главы Канавинского района Виталий
Ковалев. — В этом году он, вероятно, не появится в том виде,
в котором сможет принимать нижегородцев для отдыха, но к
следующему году необходимо постараться, чтобы пляж
открылся. Самое основное — это то, что здесь будет благо-

устроенная живописная территория, куда каждый сможет
прийти в жаркий летний день. Не хочешь — не купайся,
можешь просто побыть около воды. Территория будет обслу-
живаться и убираться. Это будет дополнительная зона для
комфортного отдыха.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Станут ли Гребневские пески новой городской зоной отдыха? 
Администрация Нижнего Новгорода решает
вопрос о юридическом оформлении территории
Гребневских песков, на которых планируется
открыть главный городской пляж.

В Московском районе на пересечении
улиц Березовской и Буревестника полным
ходом идет реконструкция магистральной
теплотрассы V очереди от Сормовской
ТЭЦ. На объекте производится замена труб
диаметром 500 миллиметров. Изношенные
трубы требовали срочной замены, ведь за
последние два года на этом участке тепло-
трассы устранили несколько аварий. 

— Это ключевой трубопровод, кото-
рый снабжает теплом несколько десятков
жилых домов и социально значимые объ-
екты: детские сады, школу и так далее.
Прошедший сезон показал, что отклады-
вать работы на этом участке уже нельзя.
Трубы были уложены здесь еще в 1990-х
годах, они уже пришли в негодность. Из-
за частых утечек проявилась коррозия,
которая существенно сократила срок
службы теплопровода. Сейчас работы
ведутся достаточно быстро, и до 9 июля
они будут завершены. Будет выполнено и
благоустройство этой территории, —
отметил Олег Кондрашов. 

— При замене труб на этом объекте
будут применены хорошо зарекомендо-
вавшие себя трубопроводы в пенополи-

уретановой изоляции. Этот вид изоляции
имеет наилучшее сочетание тепло- и вла-
гоизоляционных свойств и самую низкую
теплопроводность, — отметил исполняю-
щий обязанности генерального директо-
ра ОАО «Теплоэнерго» Сергей Саванов.
— Главная задача — выполнить все рабо-
ты так, чтобы эта трасса прослужила как
минимум 30 лет, а то и более. 

Глава администрации Нижнего
Новгорода подчеркнул, что в 2015 году
«Теплоэнерго» проводит замену критиче-
ски изношенных участков сетей по итогам
анализа аварийности прошедшего отопи-
тельного сезона и результатам гидравли-
ческих испытаний. 

Также градоначальник отметил, что в
Сормовском, Канавинском, Нижегородском
и Приокском районах восемь центральных
тепловых пунктов будут переведены в авто-
матический режим работы с полной заме-
ной устаревшего оборудования. 

— В план ремонта на лето этого года
вошли более чем 55 километров сетей всех
типов. Замена трубопроводов запланиро-
вана на 47 участках тепловых сетей. Кроме
того, будут проведены работы по рекон-

струкции оборудования для химводоподго-
товки на ряде объектов, что улучшит каче-
ство теплоносителя и повысит срок службы
тепловых сетей, — сказал Олег Кондрашов.
— Ремонтная кампания в этом году оцени-
вается почти в 1,5 миллиарда рублей. Все
мероприятия должны быть завершены до
15 сентября. Работы масштабные, сроки
сжатые. Поэтому вынужденно принимают-
ся решения по перекрытию центральных
улиц, под которыми проходят теплотрассы,
для проведения ремонтных работ. Я пони-
маю, что это создает определенные неудоб-
ства для автомобилистов и пешеходов. И я
прошу горожан отнестись с пониманием к
временным и краткосрочным неудобствам,
которые неизбежны при ремонте тепловых
сетей. Это необходимо, чтобы не остаться
зимой без тепла или горячей воды. Именно
благодаря комплексной работе по замене
теплосетей и реконструкции систем тепло-
снабжения в нашем городе за последние
три года не было допущено ни одной серь-
езной аварии, которая бы оставила людей
надолго без тепла.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Городские теплотрассы к зиме готовят летом
На минувшей неделе глава администра-
ции города Олег Кондрашов проверил,
как идет подготовка объектов теплоснаб-
жения города к новому отопительному
сезону.
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В этом году повышения стоимости проезда 
в городском транспорте не будет

О том, что в 2015 году никакого повышения стоимости
проезда в общественном транспорте не будет, заявил на
минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов.

Говоря о состоянии и перспективах, также градоначаль-
ник сообщил, что подвижному составу муниципального обще-
ственного транспорта требуется обновление. В частности,
устаревшие автобусы «Нижегород пассажир авто транса» адми-
нистрация города намерена заменить в ближайшие два-три
года.

— У автобусов подходит к концу амортизационный срок
службы. Понимая это, мы начали замену подвижного состава
еще в прошлом году. Нижний Новгород вошел в федеральную
программу переоснащения транспортных предприятий авто-
бусами на газомоторном топливе. В рамках этой программы
наш город закупает 144 новых автобуса производства ЛиАЗа.
Впервые за много лет город приобрел 30 автобусов повышен-
ной вместимости. Они уже работают на улицах нашего города.
Первые 14 автобусов на газомоторном топливе могут выйти
на линии уже в конце июля или начале августа. На 2016 год у
нас в планах приобрести более 200 автобусов. И 300 автобусов
— в 2017 году. То есть до 2018 года мы полностью обновим
парк подвижного состава «Нижегородпассажиравтотранса»,
— отметил Олег Кондрашов.

Выпускникам 2015 года вручили 
медали за успехи в учебе

На прошлой неделе у Вечного огня в Нижегородском
кремле глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов принял участие в торжественной церемонии
вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам
2015 года.

В этом году рекордное количество медалистов: золотые
медали получили 480 учащихся из 5621 выпускника 11-х клас-
сов. Среди образовательных учреждений, подготовивших
наибольшее количество медалистов, лицей № 38 Советского
района (27 золотых медалей), лицей № 40 Нижегородского
района (23 золотые медали) и гимназия № 67 Московского
района (18 золотых медалей).

На торжественной церемонии в Нижегородском кремле
также были отмечены руководители общеобразовательных
учреждений, выпускники-победители и призеры всероссий-
ских олимпиад.

Многолетняя научно-художественная 
экспедиция «Волга» стартовала в Нижнем 

27 июня в Нижнем Новгороде стартовал первый этап мно-
голетнего научно-художественного проекта-экспедиции
«Волга». Путешествие организовано Центральным домом
художника (Москва) при активной поддержке Совета
Федерации РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Центра прикладной
урбанистики, Всероссийского государственного университета
кинематографии имени С. А. Герасимова. 

За девять дней пути участники экспедиции преодолеют
2625 км, посетят Нижний Новгород, Козьмодемьянск,
Чебоксары, Свияжск, Казань, Ульяновск, Саратов, Самару,
Волгоград, Астрахань, проведут непрерывную девятидневную
видеосъемку берегов Нижней и Средней Волги, чтобы полу-
чить новую информацию о существующих климатических
изменениях и о социально-культурной жизни волжских горо-
дов. 

Это не первая подробная съемка самой крупной реки
Европы и главной водной артерии России. Аналогичный уни-
кальный проект 120 лет назад был воплощен нижегородским
фотографом Максимом Дмитриевым, который ставил перед
собой точно такую же задачу — сохранить для потомков исто-
рию реки. 

Нижний Новгород станет одним из первых городов, где
весной 2016 года будет организована выставка фотографий,
сделанных во время путешествия по Волге.

В пяти водоемах города вода 
не соответствует санитарным нормам

По состоянию на 26 июня обнаружены превышения по
микробиологическим показателям в следующих водоемах:

— река Ока по ул. Фучика Автозаводского района;
— озеро в парке имени 777-летия города Автозаводского

района;
— озеро II очереди в ПКиО (пр. Молодежный)

Автозаводского района;
— озеро Сортировочное (оба пляжа) Канавинского района;
— озеро Больничное Канавинского района. 
В этих водоемах Роспотребнадзор купаться не рекомендует. 
Полностью соответствует санитарным нормам вода в

озере I очереди ПКиО (ул. Смирнова) Автозаводского района,
в Мещерском озере Канавинского района, в Силикатном
озере Ленинского района (по адресу: пр. Ленина, 19б), в
Пестичном озере Сормовского района и в озерах
Щелоковского хутора в Советском и Приокском районах.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 415 маленьких нижегородцев. В седьмом родильном
доме на свет появилось 104 новорожденных, в первом роддо-
ме акушеры приняли 98 малышей, в роддоме № 6 родилось 83
младенца, в четвертом — 78 детей, в пятом — 52 ребенка. А
третий родильный дом закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Традиционно в первую десятку рейтинга вошли мэр
Москвы Сергей Собянин, мэр Казани Ильсур Метшин,
главы Краснодара и Санкт-Петербурга Владимир
Евланов и Георгий Полтавченко. Ближайшими соседями
по рейтингу Олега Кондрашова стали мэр Грозного
Ислам Кадыров и глава администрации Самары Олег
Фурсов. Олег Кондрашов занял 15-ю позицию, подняв-
шись по сравнению с предыдущим месяцем. 

Очередное социологическое исследование показа-
ло, что глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов не просто уверенно сохраняет свое присут-
ствие в лидирующей группе рейтинга руководителей
крупнейших российских городов, но и укрепляет свои
политические позиции.

Эксперты ЦИК «Рейтинг» обратили внимание на уни-
кальную ситуацию, которая складывается вокруг фигуры
Олега Кондрашова: «На фоне жесткой кампании, направ-
ленной на его дискредитацию, целого ряда резонансных
арестов ведущих сотрудников мэрии, депутаты город-
ской думы наотрез отказались даже обсуждать вопрос
об отставке Олега Александровича. Более того,
Государственная дума РФ выразила ему персональную
благодарность. Оба этих факта в создавшейся ситуации
дорогого стоят и показывают, что имеются влиятельные
силы, действующие не только против, но и в поддержку
Олега Кондрашова. Жизнь города тем временем идет

своим чередом. Важным событием местного значения
явилось начало строительства станции метро — одного
из центральных объектов, возводимых к чемпионату
мира по футболу. Открыта новая впечатляющая спортив-
ная зона для занятий летними видами спорта на откры-
том воздухе. Ее шесть функциональных площадок, без-
условно, станут важным местом притяжения для всех
неравнодушных к здоровому образу жизни».

Также эксперты ЦИК «Рейтинг» приводят слова главы
администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова:

— Управление городом-миллионником в первую
очередь — ежедневный напряженный труд, требующий
постоянного практического результата. Поэтому градо-
начальник изначально — хозяйственник, а уже потом
известный человек, лидер общественного мнения,
политик и так далее. Только под этой призмой и стоит,
по моему мнению, рассматривать все рейтинги мэров и
глав администраций.

Напомним, Центр информационных коммуникаций
«Рейтинг» — это долгосрочный проект изучения обще-
ственного мнения граждан России, в основе которого
лежит масштабное исследование мнения респондентов
по актуальным вопросам, в наибольшей степени вол-
нующим россиян. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов вошел в топ-15
рейтинга мэров крупнейших городов России по результатам июньского
исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Новый сквер на Ильинке будет разбит на участке
между ансамблем Вознесенской церкви и усадьбой
Рябининой, памятником федерального значения.
Именно здесь, где до недавнего времени стояли торго-
вые ларьки, появится новое уютное городское про-
странство с памятником преподобному Сергию
Радонежскому. 

— Скульптуру преподобного Сергия Радонежского
уже отлили в литейной мастерской «Лит Арт», которая
много лет работает в подмосковном городе Жуковском,
— сообщил главный архитектор города Виктор Быков.
— Остались последние штрихи, и в ближайшее время
скульптуру привезут в Нижний. Уже готов фундамент
под этот памятник и формируется пространство для
благоустройства прилегающей территории. Это только
на первый взгляд кажется, что памятник установить
просто. На самом деле требуется учесть множество
нюансов, начиная от расположения, цветовых решений
и заканчивая габаритами скульптуры. Ошибок быть не
должно. Масштаб будущего памятника подчинен окру-
жающей территории и соответствует здешним зданиям
и ландшафту. После его установки это общественное
пространство приобретет совершенно иной вид. По
замыслу архитекторов здесь будут установлены скамей-
ки и фонари, благоустроены газоны. 

В настоящее время также ведется ремонт храма
Вознесения Господня, расположенного по соседству.
Этот храм был возвращен верующим в 2003 году, в нем
проходят богослужения. Уже восстановлена колоколь-
ня, установлен позолоченный купол с крестом.

— Каждый раз, когда восстанавливается храм, созда-
ется общественное пространство, которое принадлежит

всем горожанам, — отметил Олег Кондрашов. — Этим
летом ожидается визит Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Нижний Новгород, и к его приезду этот
уголок на Ильинской улице станет еще одним замеча-
тельным местом нашего города. В этом направлении идет
большая слаженная работа совместно с Нижегородской
епархией и владыкой Георгием. Будет благоустроена не
только эта территория, но и частично выполнен ремонт
улицы Ильинской. Отремонтируют фасады более чем
двадцати домов, переложат трамвайные пути. До конца
июля все работы должны быть завершены.

— Уже совсем скоро образ преподобного Сергия
Радонежского появится в Нижнем Новгороде в виде
памятника, — сказал митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий. — Мы ждем визита святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и наде-
емся, что 31 июля он откроет здесь памятник в честь
Сергия Радонежского. Сегодня проводятся большие
работы по подготовке этого мероприятия. Я надеюсь,
что совместно с администрацией города мы успешно
завершим это доброе дело.

Глава администрации города Олег Кондрашов под-
черкнул, что вопросы сохранения архитектурного и
культурного наследия Нижнего Новгорода являются
приоритетными для муниципалитета. За последние
годы была проведена масштабная работа по возвраще-
нию горожанам Рождественской улицы, которая стала
теперь одной из визитных карточек города. Настала
очередь и другой старинной улицы нашего города —
Ильинской. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

К приезду Патриарха Кирилла 
на Ильинке появится сквер 
с памятником Сергию Радонежскому

Олег Кондрашов вошел в топ-15 рейтинга 
мэров крупнейших городов России

На минувшей неделе глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов вместе с митрополитом
Нижегородским и Арзамасским Георгием проверил, как
идут работы по установке памятника преподобному
Сергию Радонежскому и благоустройству прилегающей
территории. Новый сквер с памятником «собирателю
земель русских» будет открыт в рамках празднования
700-летия со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского и 650-летия его пребывания на
Нижегородской земле. 
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельных участков, располо-
женных: г.Н.Новгород,  Сормовский район, ул. 8-го Марта, дом 10, кадастровый № 52:18:0010558:31; г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Молодая гвардия, дом 30, выполняются кадастровые работы по  уточнению и образованию местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Клементьева В.П., проживающая по адре-
су: г.Н.Новгород,  Сормовский район, ул. 8-го Марта, дом 10, контактный телефон 89200665157; Карнавский Г.Ю., проживаю-
щий по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, дом 9, кв. 37, контактный телефон 89159501470.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408 "31" июля  2015г.  в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0010558:23,  г.Н.Новгород,
Сормовский район, ул. Магнитная, дом 2; кадастровый № 52:18:0050172:3, г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Молодая гвар-
дия, дом 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080343:19, расположенного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район,  дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-III", участок №1068.  Заказчиком кадастровых работ является Гиева Татьяна Валентиновна,
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, дом 5, кв.105 тел.9200180788. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205,
оф.501  «31» июля  2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,
содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ
земельных  участков  на  местности принимаются с «16» июля  2015 г. по «31» июля 2015 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,   Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-3" (кадастровый номер 52:18:0000000:7801) земли общего пользования ТИЗ «Надежда-3». При проведении
согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также
документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Логистический центр 
вместо старого склада

— Михаил Анатольевич, два года —
достаточный срок для того, чтобы гово-
рить о конкретных результатах. Какие
проекты удалось реализовать за это
время, что изменилось в лучшую сторо-
ну в сфере детского питания города?

— Два года назад, когда я только всту-
пил на пост генерального директора, мы
разработали и утвердили четкую концеп-
цию дальнейшего развития предприятия.
Одной из первоочередных задач значилось
создание единой централизованной систе-
мы учета, хранения и распределения про-
дуктов питания для поставок в учебные и
другие учреждения социальной сферы
Нижнего Новгорода. Было принято реше-
ние о создании на базе ЕЦМЗ нового логи-
стического центра вместо функционирую-
щих ранее комбинатов школьного питания.
Для его открытия было выбрано складское
помещение, оптимально подходящее для
реализации проекта с точки зрения логи-
стики. Так, учитывались место расположе-
ния объекта, удобство транспортной раз-
вязки, общие площади складских помеще-
ний и т. д. 

За пять месяцев в здании, которое до
этого не эксплуатировалось в течение двух
лет, был произведен капитальный ремонт
административного и складских помеще-
ний общей площадью 1900 квадратных мет-
ров, заасфальтировано более 1500 квадрат-
ных метров прилегающей территории,
закуплено необходимое оборудование и

современные холодильные установки,
обновлен автомобильный парк, оборудова-
ны рабочие места для сотрудников. 

Как в Европе, только лучше
— Вы упомянули о целой концепции

развития предприятия. Какие еще про-
екты и замыслы удалось реализовать?

— На базе нашего предприятия открыт
и успешно функционирует цех по про-
изводству мясных доготовочных продук-
тов. Создание такого производства позво-
лило нам решить сразу несколько острых
вопросов. Во-первых, нам удалось добить-
ся строгого многоуровневого контроля
качества продукции, начиная от входящего
сырья и заканчивая контролем температур-
ного режима при транспортировке готовой
продукции. Во-вторых, мы избавили школь-
ные столовые от пищевых отходов, возни-
кающих в результате разделки мясного
сырья, и, как следствие, уменьшили расхо-
ды бюджета города, ведь теперь мы постав-
ляем на пищеблоки уже готовый полуфаб-
рикат. А применение вакуумной упаковки
позволило исключить контакт готовой про-
дукции с окружающей средой. 

Еще один беспрецедентный проект —
система школьного питания со свободным
выбором блюд. Эта практика уже успешно
применяется в двух учебных заведениях
нашего города. В настоящее время мы тща-
тельно изучаем все нюансы работы такой
системы, отрабатываем технологию и, что
называется, доводим ее до ума. За основу
мы взяли опыт европейских стран, где

обслуживание в школьных пищеблоках
осуществляется по принципу «шведского
стола». В отличие от Европы, в нашей систе-
ме ребенок только выбирает понравившее-
ся блюдо, а в тарелку его накладывает уже
работник школьной столовой. Таковы тре-
бования Роспотребнадзора, которые стро-
го выполняются. 

Могу сказать, что на будущий учебный
год мы планируем внедрить этот проект
еще в 11 школах Нижнего Новгорода, осна-
щенных соответствующим оборудованием
и отвечающих необходимым требованиям.

Есть задачи —
будет результат

— Раз уж вы заговорили о планах, ска-
жите, чего ждать в новом учебном году
школьникам и их родителям? Будут ли
новые блюда в школьном меню?

— А как же! Традиционно каждый учеб-
ный год мы обновляем наше школьное
меню, дополняем его новыми рецептурами,
делая его более разнообразным и вкусным.
Будущий учебный год исключением не ста-
нет. Уже сейчас на базе нашего нового
учебно-производственного комбината,
только что открывшегося на базе пред-
приятия, школьные повара и заведующие
производством изучают и отрабатывают
технологию приготовления сразу несколь-
ких совершенно новых рецептур, включаю-
щих не только первые и вторые блюда, но
даже напитки. 

Кроме того, мы прорабатываем вопрос
о модернизации и разработке собственной

системы оплаты школьного питания. В
настоящее время проект «Школьная карта»
успешно реализуется более чем в 130 шко-
лах Нижнего Новгорода, однако мы ищем
альтернативу существующей системе, в
рамках которой нам приходится привле-
кать для обслуживания проекта сторонние
организации, что оборачивается для роди-
телей дополнительной комиссией.

Также в наших ближайших планах раз-
работка и реализация новых проектов
социальной рекламы «Я — город», популя-
ризирующей здоровое питание и правиль-
ный образ жизни, дальнейшее увеличение
охвата горячим питанием, организация и
проведение различных мероприятий соци-
альной направленности. 

В общем, могу сказать, что задач стоит
еще немало, а значит, будет и результат. 

МАРИНА АНДРОНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ЕЦМЗ обеспечивает здоровое питание в школах, детсадах и больницах города
«Единый центр муниципального заказа выполняет важную социальную функцию — обеспечивает продуктами питания
детские сады, школы и больницы Нижнего Новгорода. С новым руководителем это предприятие должно стать образцо-
вым», — отметил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, подписав 1 марта 2013 года постановление о
назначении на должность генерального директора муниципального предприятия «ЕЦМЗ» Михаила Якимчева. С тех пор
прошло два года, и можно с уверенностью сказать, что наказ градоначальника предприятие выполнило. 
О том, каких именно успехов Единому центру муниципального заказа удалось добиться, а какие задачи еще только пред-
стоит решить, более подробно рассказал Михаил Якимчев.

Зато в Жилищный кодекс Российской Федерации
теперь введена еще одна форма общего собрания собст-
венников помещений — очно-заочная. Она позволяет
председателю многоквартирного дома быстрее и легче
собрания организовывать, поскольку получать голоса
жителей за то или иное решение можно будет хоть по элек-
тронной почте, хоть по телефону, хоть по «Скайпу», хоть
путем обхода квартир и опроса жителей. И такой сбор
информации для формирования протокола общего собра-
ния будет считаться законным. 

Между тем нельзя сказать, что решения и протоколы
общих собраний в такой ситуации можно будет штампо-
вать. Теперь управляющая организация должна будет
принимать протокол общего собрания у собственников
дома и направлять его в государственную жилищную
инспекцию. И если в течение трех месяцев в инспекцию
поступит два и более протокола с одинаковой пове-
сткой дня, этот контролирующий орган должен будет
проверить, соблюдались ли требования законодатель-
ства при организации общих собраний и оформлении
результатов.

Также депутаты Госдумы учли предложение коллег из
Законодательного собрания Нижегородской области и
внесли в закон положение, по которому общее собрание
собственников в многоквартирном доме вправе принять
решение о выплате вознаграждения членам совета дома,
включая председателя. Согласно поправкам в Жилищный
кодекс, такое решение должно содержать условия и поря-

док выплаты указанного вознаграждения, а также порядок
определения его размера.

Как отметил инициатор данной поправки руководитель
регионального центра общественного контроля в ЖКХ
Нижегородской области Александр Рыжов, о компенсации
расходов и денежном вознаграждении много говорили как
члены советов многоквартирных домов, так и обществен-
ные организации. 

Приняли народные избранники и компромиссное
решение для тех домов, где самостоятельно не могут про-
вести общее собрание собственников. В настоящее время
нужно собрать 10 процентов голосов от всех собственни-
ков дома, чтобы управляющая компания по письменному
обращению организовала общее собрание. Раньше зако-
нопроект предусматривал, что с просьбой об организации
собрания может обратиться любой собственник дома. Но
управляющие компании начали выступать против этого,
поскольку затраты на организацию собраний ложились на
них. Сейчас компенсация расходов должна устанавливать-
ся общим собранием. 

Надо сказать, теперь и сами управляющие компании
получили право созывать общее собрание многоквартир-
ного дома. 

А должностные лица, которые неправильно рассчита-
ли и завысили плату за коммунальные услуги, будут отве-
чать по закону. С них в пользу потребителей возьмут
штраф. Размер его и порядок выплаты будет устанавли-
вать правительство России. Исключение составят случаи,
когда нарушение было устранено до обращения или до
оплаты потребителем завышенной суммы коммунальных
услуг.

Еще одно любопытное изменение федерального зако-
нодательства — включение ОДН в плату за содержание
жилья. Предполагается, что данное положение будет при-
меняться с 1 апреля 2016 года. 

Поправки в Жилищный кодекс  вступят в силу с момен-
та опубликования. В настоящее время они находятся на
подписи президента.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Изменения в законодательстве облегчат жизнь активных собственников
Федеральный закон, о котором так много и долго
говорили, что он должен улучшить платежную
дисциплину в ЖКХ, наконец-то принят. Однако
наиболее нашумевшие и разрекламированные
поправки, например о повышении пени до одной
трехсотой ставки рефинансирования
Центробанка России, депутаты отклонили. 
Пока во всяком случае. 
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО!

Соперниками нижегородского губернатора и известного россий-
ского теннисиста стали кандидат в мастера спорта по теннису, много-
кратный победитель Кубка губернатора Нижегородской области и
призер всероссийских турниров Дмитрий Сметенко и финалистка
международных и европейских соревнований, неоднократная побе-
дительница всероссийских турниров Ксения Шиканова. Как отмети-
ли все участники матча, игра была сложной и интересной. 

— Мы участвуем в разных соревнованиях: всероссийских,
европейских, международных. Год назад на европейском турнире
в Баку в парном разряде заняли второе место, — рассказал
Дмитрий Сметенко. — Я очень рад, что удалось поиграть и с губер-
натором, и со звездой тенниса Маратом Сафиным на одном корте.

— Товарищеская игра против Валерия Шанцева и Марата
Сафина — это очень хороший опыт. Я получила массу положитель-
ных эмоций. Конечно, перед игрой я волновалась, но когда вышла
на корт, то мне удалось побороть свой страх, — поделилась впе-
чатлениями Ксения Шиканова. — Губернатор очень открытый
человек, и он в хорошей форме. С Маратом Сафиным было инте-
ресно сыграть, попробовать свои силы, поучиться, потому что он в
недавнем прошлом первая ракетка мира.

— Матч с ребятами оказался действительно трудным — они
хорошо передвигаются, отлично делают передачи и держат удар,
— отметил Валерий Шанцев.

— Хорошая игра получилась. Губернатор в отличной форме.
Валерий Павлинович популяризирует здоровый образ жизни и
занятия спортом и личным примером — он владеет 13 видами
спорта, и уникальной в нашей стране масштабной областной про-
граммой по строительству ФОКов, — подчеркнул Марат Сафин. —
Если область будет двигаться дальше, развиваться в этом направ-
лении, то все будет хорошо.

В настоящее время в рамках областной программы строитель-
ства ФОКов, инициированной губернатором Валерием Шанцевым
в 2007 году, в регионе работает 27 физкультурно-оздоровительных
комплексов. В 2014 году было заложено еще семь ФОКов. 

— В этом году будут введены три ФОКа: в Починковском,
Арзамасском и Городецком районах. Еще два комплекса — в
Нижнем Новгороде. Также мы планируем открыть две ледовые
арены в Сеченове и Навашине. И до запланированных в рамках
программы 46 комплексов нам останется построить 10 ФОКов. За
два года мы этот проект закончим, — заявил Валерий Шанцев. —
Конечно, уже сейчас люди просят построить в их районах и вто-
рые, и третьи ФОКи. Например, в Нижнем Новгороде жители хоте-
ли бы получить еще 16 комплексов.

По данным министерства спорта Нижегородской области,
число нижегородцев, занимающихся спортом, увеличилось с 9% в
2007 году до 29% в 2014 году. ФОКи посещают 70% школьников. В
ФОКах развивается более 60 видов спорта. На сегодняшний день
средняя ежедневная загрузка каждого ФОКа составляет около
тысячи человек. Заниматься в ФОКах на бесплатной основе могут
15 категорий граждан: дети и спортсмены, зачисленные в спортив-
ные группы, инвалиды и лица с ограниченными возможностями,
пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи и др. В ФОКах про-
водятся соревнования различного уровня, от районных и област-
ных чемпионатов и первенств до еврокубков.

Программа по строительству ФОКов в Нижегородской области
получила высокую оценку и руководства страны, и профессио-
нальных спортсменов. По данным министерства спорта региона, в
2014 году на чемпионатах, первенствах, Кубках мира и Европы,
Сурдоолимпийских играх нижегородские спортсмены завоевали
170 медалей, в том числе 73 золотые, 52 серебряные и 45 бронзо-
вых. В первом квартале 2015 года нижегородцы завоевали на
мировых и европейских турнирах 43 медали. Это в три раза боль-
ше, чем в первом квартале 2014 года (13 медалей). 

Кстати, Нижегородская область и Татарстан возглавили рейтинг
регионов ПФО по развитию командных игровых видов спорта, подго-
товленный фондом «Петербургская политика» на 1 января 2015 года. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО С САЙТА HTTP://GOVERNMENT�NNOV.RU/

Лучшие выпускники 2015 года полу-
чили свои первые государственные
награды высшей пробы — золотые
медали! В каких сферах они будут
применять свои знания и какие пер-
спективы открывает город для
самых талантливых? Об этом расска-
зал глава Нижнего Новгорода 
Олег Сорокин. 

— Вручение золотых медалей — это
еще один повод гордиться городом? 

— И я бы сказал, что повод очень важ-
ный. 480 золотых медалистов, наших ниже-
городских ребят, получили заслуженную
награду. А это каждый 12-й выпускник
наших школ. Мы понимаем, что это огром-
ный вклад всех педагогов, которые больше
одиннадцати лет воспитывали наше под-
растающее поколение. 

— Можно ли говорить только по
количеству золотых медалей о том, что
уровень образования действительно в
Нижнем Новгороде повышается?

— Золотая медаль — это огромный
труд, огромное упорство, не за один день
достигается такой результат, и то, что каче-
ство образования в Нижнем Новгороде
растет, очевидно. Мы наблюдаем это и по
результатам ЕГЭ, которые у нас по всем
предметам выше среднероссийского уров-
ня. И для нас очень важно, что сегодня
именно такая смена нижегородцев, моло-
дых, дерзких, умных, красивых, растет в
Нижнем Новгороде. 

— При сдаче ЕГЭ по каким предметам
наши выпускники показали наивысшие
результаты?

— У нас почти по всем предметам
средний балл выше общероссийского и
чем в Приволжском федеральном округе.
Но особенно радуют русский язык и лите-
ратура. Это основа основ для любого
образованного человека. 100-балльни-
ков по русскому языку почти в два раза
больше, чем в прошлом году. Конечно,
поругивали ЕГЭ, но эта форма проверки
знаний дисциплинирует ребят, мы видим,
что за результат они начинают бороться

очень серьезно, ответственно. Слож -
ности есть, но надо учиться их побеж-
дать, потому что современная жизнь —
достаточно серьезный экзамен для любо-
го выпускника.

— Олег Валентинович, сегодня все
вспоминают, кто как учился, оканчивал
школу. Вы с какими оценками стали
выпускником?

— Вы знаете, я первые три года даже
был почти отличником и гордился своими
оценками, но потом немножко стал сдавать,
как большинство мальчишек. Вот и сегодня
большинство медалистов — девочки. Они
более усидчивые, более трудолюбивые,
особенно в школьном возрасте, более вни-
мательные, ничего с этим не поделаешь. У
них в этом деле абсолютное лидерство. А в
целом я учился неплохо, мне это позволило
поступить в университет на радиофак, а
впоследствии стать главой города. 

— Сегодня у выпускников новый
этап в жизни. Они определяются с выбо-
ром вуза, с выбором будущей профес-
сии. Какие профессии сейчас самые вос-
требованные в нашем городе?

— Очень приятно то, что почти все
выпускники уже определились с выбором
жизненного пути, и большинство жизнен-

ный путь связывают с Нижним Новгородом,
даже те, кто поедет учиться в Москву или
заграницу, хотят вернуться, жить и рабо-
тать в Нижнем Новгороде. Эти ребята уже
доказали, что они очень сильные, очень
собранные люди. Сегодня в нашем городе
особый спрос на технические, инженерные
специальности, IT-специализацию, явно не
хватает грамотных кадров в строительной
отрасли. Оборонная промышленность —
традиционно большой потребитель
выпускников вузов. На машиностроитель-
ном заводе, на заводе «Нител», в ЦНИИ
«Буревестник» открыты кафедры ведущих
нижегородских университетов. Ценность
образования с каждым годом растет, это
видно по ребятам, по тому, как они учатся,
насколько они осознают то, что закончить
школу, получить хорошее образование —
действительно очень серьезный жизнен-
ный выбор.

— Для того чтобы определиться с
выбором будущей профессии, необхо-
димо знать перспективы развития горо-
да. Какие направления сейчас в Нижнем
Новгороде наиболее значимые?

— У нас строятся IT-парки, новые заво-
ды по производству вооружения, ГАЗ
постоянно расширяет линейку выпускае-

мой продукции. На «Красном Сормове»
судостроение на подъеме, авиационный
завод поднимается с новыми заказами.
Поэтому сегодня я бы обратил особое вни-
мание именно на инженерные специально-
сти. Много девочек сказали, что пойдут
учиться в медицинскую академию. Это тоже
очень уважаемый выбор для нашего горо-
да. Кто-то идет изучать иностранные языки.
У нас всегда была очень сильная традиция
подготовки переводчиков, нижегородских
переводчиков я встречаю почти в каждом
посольстве в Москве. Такие специалисты
нужны и в Нижнем — ведь город расши-
ряет международное сотрудничество.

Сегодняшним выпускникам я хотел бы
пожелать уверенно двигаться по жизни
только вперед, ставить амбициозные цели
и задачи, не бояться ошибок, никогда не
расстраиваться, не опускать руки. Жизнь
впереди длинная, очень интересная, насы-
щенная. Нужно найти свою дорогу и дви-
гаться вперед. Не забывать родную школу и
своих учителей, которые столько сделали
для вас. Ну и, конечно же, всегда советуй-
тесь с родителями, со старшими, они плохо-
го никогда не посоветуют, поверьте мне. 
ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Спорт в регионе надо развивать 
и уникальными программами, и личным примером

На прошлой неделе губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев и депутат Государственной
думы РФ от Нижегородской области
российский теннисист Марат Сафин
сыграли товарищеский матч с ниже-
городскими юниорами. Юные тенни-
систы с удовольствием поучаствова-
ли в своеобразном мастер-классе и
последующей автограф-сессии.

Олег Сорокин: «Современная жизнь – 
серьезный экзамен для любого выпускника»
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

КАРТА ГОРОДА

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов провел выездное совещание по благо-
устройству территории вокруг Нижегородской
соборной мечети. В конце августа главный
мусульманский храм города отпразднует 100-лет-
ний юбилей. И к этому времени мечеть полностью
приведут в порядок. 
Соборная мечеть располагается на Верхневолжской

набережной в районе площади Сенной. В 1908 году верую-
щие Нижнего Новгорода обратились к губернатору с
просьбой об открытии магометанского храма.
Разрешение было получено, и в 1915 году храм был
открыт. 

Ремонт соборной мечети начался несколько лет
назад. В 2012 году при содействии главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова Духовному
управлению мусульман Нижегородской области из вне-
бюджетных средств было выделено более 1 миллиона
рублей на прокладку силового кабеля для обеспечения
энергоснабжения комплекса Нижегородской соборной
мечети, что позволило обеспечить бесперебойную
работу электросетей.

За 2013–2015 годы силами прихожан и благотворите-
лей были проведены работы по укреплению фундамента,
ремонт фасада, капитальный ремонт в женском молель-
ном зале и цокольном этаже, установлено крыльцо, заме-
нены окна и кровля, отремонтированы купол, минарет и
крыша административного здания. В настоящий момент
ведется также реставрация комнаты омовения, планиру-
ется замена дверей на входных группах восточного и
западного фасадов, капитальный ремонт системы отопле-
ния, благоустройство территории мечети. 

— Юбилей главной нижегородской мечети — это
праздник не только для мусульман, ведь Нижегородская
соборная мечеть уже давно признана памятником исто-
рии и культуры федерального значения, — подчеркнул
глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. — Думаю, нижегородцы имеют полное право
гордиться тем, что на нашей земле христиане и мусульма-
не веками живут вместе, и никогда у нас не было ни ссор,
ни недопонимания. Мы должны сделать все необходимое
для того, чтобы празднование столетнего юбилея главной
мечети города прошло на самом высоком уровне.
Приводится в порядок весь храмовый комплекс.
Городская администрация намерена оказать содействие
— будут проведены работы по инженерным коммуника-
циям, по асфальтированию территории, по ремонту внут-
ри храма. Все работы к концу августа будут завершены. Мы
приложим максимум усилий для того, чтобы территория
мечети приобрела должный вид и мусульманский храм
стал подлинным украшением города. 

— Мы тесно взаимодействуем с городской властью в
вопросах восстановления и строительства наших храмов,
и власть никогда не оказывается глухой к нашим прось-
бам. Красота любой мечети не в золоте куполов, а в напол-
ненности прихожанами, — сказал председатель Духов -
ного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-
хазрат Закиров. — Мы каждого нижегородца приглашаем
на празднование столетия соборной мечети. Приходите
на мусульманские праздники, и вы увидите, как много
здесь молящихся, людей с чистой душой, патриотов нашей
общей родины —  России. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

К своему юбилею соборная мечеть будет полностью отремонтирована

По инициативе главы администрации города Олега Кондрашова в 2011 году был создан Межконфес -
сиональный совет. Благодаря открытому диалогу между религиозными организациями в приволжской столице
поддерживается мир и согласие между верующими. В рамках деятельности этого совещательного органа градо-
начальник на постоянной основе встречается с представителями разных конфессий и обсуждает самые острые
вопросы, касающиеся религиозной жизни Нижнего Новгорода. Вопросы сохранения и укрепления культурного
наследия, национального мира и дружбы сегодня находятся в приоритете. Одним из этапов их решения стало
восстановление Нижегородской соборной мечети, которой в этом году исполняется 100 лет. 
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Поезд прибывает на станцию «Горь -
ковская», и пассажиры останавливаются в
удивлении. Они неожиданно превращают-
ся в слушателей необычного концерта.
Прямо на платформе расположились музы-
канты. Звуки музыки заполняют все про-
странство. Люди садятся на ступени и слу-
шают этот необычный концерт, многие сни-
мают его на видео. 

Для нижегородцев и гостей города в
подземке прозвучали известные классиче-
ские произведения — полонез Огинского,
«Времена года» Антонио Вивальди, хабане-
ра из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, сочине-
ния Баха, Пьяццоллы, Дунаевского.

— Не любить классическую музыку
невозможно, — отметила директор
департамента культуры администрации
Нижнего Новгорода Лариса Моторина. —
Она позволяет человеку заглянуть вглубь
веков, раскрыть и познать себя, прикос-
нуться к миру прекрасного. Сегодня это
первая ласточка в нашем нижегородском
метро. Я думаю, это станет доброй тради-
цией.

— Идея нам понравилась, поэтому мы
согласились быстро, — сказал руководитель
камерного оркестра «Солисты Нижнего
Новгорода» Владимир Плаксин. — Для нас
это стало дебютом, ведь мы никогда не
выступали в метро. Немного опасались, как
нас воспримут, хотя знаем, что такие пер-
формансы проходят в столицах с аншлагом.
Почему бы и нам не присоединиться к этому
движению. Здесь две идеи. Во-первых, это
юбилей метро. Я сам пользуюсь услугами
метрополитена и только «за», чтобы метро
развивалось, чтобы в нем было больше стан-
ций. Вторая идея заключается в том, что пас-
сажиры, которые стали очевидцами и слуша-
телями нашего концерта, заинтересовались.
В следующий раз они придут слушать класси-
ческую музыку в концертный зал. Все полу-
чилось хорошо. Нам понравилась реакция
людей, их рукоплескания и крики «браво».

— Замечательно, что решили провести
такую акцию. Никто из нас не отказался при-
нять участие в этом концерте, наоборот, всем
было интересно, — отметил солист камерно-
го оркестра Леонид Лановенко. — Акустика

хорошая, публика замечательная, она нас
поддерживала, и концерт прошел на ура. 

— Не все могут себе позволить услы-
шать хорошую классическую музыку в
нашей будничной жизни, когда все бегом,
— поделилась своим мнением пассажирка
нижегородской подземки Мария Ерохина.
— Мы слушаем такую музыку краем уха по
радио или по телевизору. А здесь эта музы-
ка звучит вживую. Люди подъезжают и оста-
навливаются, фотографируют, записывают.
Значит, это хорошо и правильно. 

— Нужно чаще организовывать такие
необычные приятные сюрпризы для ниже-
городцев, — заметила слушательница кон-
церта в метро Людмила Челнокова. —
Услышать таких замечательных музыкантов
— это большая удача. Очень хорошая идея.
Редко удается найти время, чтобы пойти
специально на концерт классической музы-
ки. А здесь мы стали свидетелями прекрас-
ного действа. Очень надеюсь, что такое
будет повторяться вновь и вновь.

— Идея проведения подобных концер-
тов не нова, — сказал генеральный дирек-

тор муниципального предприятия «Ниже -
городское метро» Олег Яушев. — Такие
творческие встречи проходят в московском
и санкт-петербургском метро. Там концерты
проводятся по вечерам. Мы первооткрыва-
тели дневных концертов. Идея в том, что 20
ноября нижегородскому метро исполняется
30 лет. В этот юбилейный год мы решили
«добавить в массы» культуры. Если это
понравится пассажирам, мы готовы продол-
жать концерты и дальше. Однажды на этой
станции уже пели хоры. В прошлом году
проходила акция «Ночь искусств», и тогда на
этой же платформе выступали вокальные
коллективы — ансамбль хорового колледжа
имени Сивухина и музыканты театрального
училища имени Евстигнеева. А сейчас мы
слушаем один из лучших оркестров города.
Хочется поблагодарить музыкантов за то,
что они безвозмездно пришли и сыграли
для всех нижегородцев и гостей города. В
июле мы планируем сделать здесь выставку
картин русских художников.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Солисты Нижнего Новгорода» сыграли
популярную классику в метро

На минувшей
неделе платфор-
ма станции метро
«Горьковская» на
один час превра-
тилась в концерт-
ный зал.
Музыканты
камерного орке-
стра «Солисты
Нижнего
Новгорода» по
случаю 30-летия
нижегородского
метрополитена
исполнили
известные про-
изведения клас-
сической музыки. 



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+

09.45 Жить здорово! 16+

10.55, 03.25 Модный приговор 12+

12.20 Сегодня вечером 16+

14.25, 15.15, 01.35 Время покажет
16+

16.00 Мужское/ Женское 16+

17.00, 02.25, 03.05 Наедине со
всеми 16+

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Приволжье

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.00 Рассудят люди 12+

18.15 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+

01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 16+

03.30 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня

10.20 Суд присяжных 16+

11.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+

12.30 Чрезвычайное происшествие
16+

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+

15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

01.40 Спето в СССР 12+

02.40 Дикий мир 0+

03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

05.00 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+

07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+

04.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

04.50 Т/с «НИКИТА-3» 16+

05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+

06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.05 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» 12+

10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Осторожно, мошенники! 16+

14.50 Городское собрание 12+

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

18.00 Право голоса 16+

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+

21.45 Петровка, 38 18+

22.30 Специальный репортаж 16+

23.05 Без обмана 16+

00.20 Д/с «Династiя. Фике» 12+

01.10 Д/ф «Гардемарины, вперед!»
12+

01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

03.35 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+

05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+

09.30 Д/ф «Тайны Библии раскры-
ты» 12+

12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

13.00, 18.00, 01.30 Х-версии 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ТЕР-
МИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей» 0+

06.50 М/с «Октонавты» 0+

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+

08.00 М/с «Смешарики» 0+

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

09.00, 00.00, 01.45 Даешь моло-
дежь! 16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

13.30 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+

00.30 Большая разница 12+

01.20, 02.45 6 кадров 16+

03.45 Животный смех 0+

05.15 М/с «Чаплин» 6+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры

10.15 Наблюдатель 12+

11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12+

12.55 Царица Небесная 12+

13.20 Д/ф «Город М» 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.10 Писатели нашего детства 12+

15.40, 01.40 Полиглот 12+

16.25 Эпизоды 12+

17.10, 02.25 Юрий Буцко, кантата
«Свадебные песни» 12+

17.45 Д/ф «Древний портовый
город Хойан» 12+

18.00 Острова 12+

19.15 Власть факта 12+

19.55 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.10 Д/ф «Тайный советник
Королева» 12+

20.50 Один на один со зрителем 12+

21.15 Спектакль «Не все коту масле-
ница» 12+

23.25 Худсовет 12+

23.30 Д/ф «Цирковая династия» 12+

01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 ХХVIII Летняя Универсиада.

Спортивная гимнастика.
Мужчины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция

10.45, 16.00, 00.35 Большой спорт
12+

11.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

13.00 24 кадра 16+

13.30 ХХVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция

16.20 Танковый биатлон 16+

18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

21.55 Кузькина мать 12+

22.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

00.55 Эволюция 16+

02.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.55 ХХVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика.
Личное первенство. Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «КУЛИНАР» 16+

19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05,
03.40, 04.10, 04.45, 05.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Момент истины 16+

00.10 Место происшествия. О глав-
ном 16+

01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Х/ф «ВАССА» 0+

11.15, 16.35 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКИ» 0+

11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ.
КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 6+

12.30 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+

13.00, 15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня

13.05, 19.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 16+

14.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ СОБАК?» 6+

15.05 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+

15.30, 17.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО

15.50 Источник жизни 12+

16.05 Антошкины истории 12+

16.25 Поколение.ru 12+

16.45 М/ф «Гора самоцветов»
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+

18.00 Всем миром против наркоа-
грессии 16+

18.30 Русская классика 6+

18.50 Домой! Новости 16+

19.15 Город справедливости 16+

19.30 ОбъективНО 16+

21.15 Онлайнер 16+

22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Х/ф «УМНИКИ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 07.30, 03.30 Смотреть всем!
16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+

11.00 Д/ф «Реинкарнация.
Путешествие души» 16+

12.00, 16.00 112 16+

12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

14.00 Семейные драмы 16+

15.00 Не ври мне! 16+

17.00 Тайны мира с Анной Чапман
16+

18.00 Документальный фильм 16+

20.00, 01.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 18+

04.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия неде-

ли 16+

06.35 Справедливая Россия – моя
Родина 16+

06.45, 12.35 Это наш город 16+

07.05 Утро 16+

07.25 Стряпуха 16+

07.35 Сделано в СССР 16+

07.45 Право имею 16+

08.00 Послесловие. События недели
16+

09.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»
16+

10.55 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+

12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.
Хроника происшествий 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+

14.05 Д/ф «Побег из мегаполиса» 16+

15.00 Д/ф «Заказать соперника» 16+

16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+

16.50 Моя правда 16+

18.30 Поговорим о справедливости
16+

18.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА –
3» 16+

20.40 Доброе Дело 16+

20.50 Магистраль 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Цена вопроса 16+

22.05 Городской маршрут 16+

22.40 На всякий случай 16+

00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+

01.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+

09.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» 16+

11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

13.40, 18.30 КВН на бис 16+

14.40 Среда обитания 16+

16.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 0+

19.00 Новости просто 12+

19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Стыдно, когда видно! 18+

01.30 Смертельный улов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведемся! 16+

10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00 Клуб бывших жен 16+

13.00 Присяжные красоты 16+

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+

16.45 Нет запретных тем 16+

17.45, 23.55, 05.55 Одна за всех 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

18.30 Народный патруль 12+

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+

22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионе-
ров» 16+

00.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

02.20 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

04.25 Д/с «Красота без жертв» 16+

05.25 Домашняя кухня 16+ 

6—12 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+

09.45 Жить здорово! 16+

10.55, 03.25 Модный приговор 12+

12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

14.25, 15.15, 01.35 Время покажет 16+

16.00 Мужское/ Женское 16+

17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми
16+

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.00 Рассудят люди 12+

18.15 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

23.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 16+

02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 16+

04.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня

10.20 Суд присяжных 16+

11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+

12.30 Чрезвычайное происшествие 16+

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+

15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

01.40 Главная дорога 16+

02.05 Судебный детектив 16+

03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

05.00 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+

07.55 М/с «Черепашки-ниндзя»Месть
Карай» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

02.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+

03.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

04.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+

05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+

06.25 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

09.40, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

13.40 Мой герой 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
16+

21.45 Петровка, 38 18+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+

00.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+

04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+

05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ТЕРМИ-
НАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет под

крышей» 0+

06.50 М/с «Октонавты» 0+

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+

08.00 М/с «Смешарики» 0+

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

09.00, 00.00, 01.30 Даешь молодежь!
16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+

13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+

00.30 Большая разница 12+

02.30 6 кадров 16+

03.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+

05.30 М/с «Чаплин» 6+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры

10.15, 01.00 Наблюдатель 12+

11.15 Спектакль «Не все коту маслени-
ца» 12+

13.05, 02.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 12+

13.20, 00.20 Д/ф «Портрет в розовом
платье. Наталья Кончаловская» 12+

14.00 Правила жизни 12+

14.30 Провинциальные музеи России 12+

15.10 Писатели нашего детства 12+

15.40, 01.55 Полиглот 12+

16.25 Т/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРО-
НИКИ» 12+

17.10 Кшиштоф Пендерецкий, 4 века

инструментального концерта 12+

17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне» 12+

18.15 Д/ф «Александр Таиров.
Некамерные истории Камерного
театра» 12+

19.15 Власть факта 12+

19.55 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
12+

20.50 Один на один со зрителем 12+

21.15, 23.10 Спектакль «Король Лир» 12+

22.40 Д/ф «Джордж Байрон» 12+

23.05 Худсовет 12+

РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 ХХVIII Летняя Универсиада.

Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины. Прямая транс-
ляция

10.15 ХХVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция

12.30, 00.25 Большой спорт 12+

12.50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

16.05 Танковый биатлон 16+

18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

21.40 Кузькина мать 12+

22.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

00.45 Эволюция 16+

02.30 Язь против еды 16+

03.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с
«КУЛИНАР-2» 16+

11.15 Кулинар-2 16+

16.00 Открытая студия
16.50, 04.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+

00.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+

02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+

10.05 Т/с «ФАВОРИТ» 16+

11.00, 16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» 0+

11.15 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ.
КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» 6+

12.15 Край Нижегородский. Балахна
12.30 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+

13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» 16+

14.35 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ СОБАК?» 6+

15.05 Строй! 12+

15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 Антошкины истории 12+

16.20 Поколение.ru 12+

16.40 М/ф «Гора самоцветов»
16.55 Было так 16+

17.05 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

07.30, 22.15 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Д/ф «Прикоснуться к чуду» 16+

12.00, 16.00 112 16+

14.00 Семейные драмы 16+

15.00 Не ври мне! 16+

17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+

18.00 Документальный фильм 16+

19.15 Мэрия. День за днем 16+

20.00, 01.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+

06.35 Моя правда 16+

07.35 Доброе Дело 16+

07.45 Поговорим о справедливости 16+

08.30, 18.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
– 3» 16+

10.30 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

11.20 Д/ф «Побег из мегаполиса» 16+

12.20 Невероятные истории любви 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+

14.05 Д/ф «Король. Дама. Валет» 16+

14.55 Д/ф «Меченные удачей» 16+

16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+

17.00 Неизвестная версия 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

20.35 Время патриотов с Михаилом
Кузнецовым 16+

20.45 Политическая кухня 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Топ-модель по-детски 16+

22.40 Модный свет 16+

00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+

01.10 Д/ф «Заказать соперника» 18+

01.50 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 КВН на бис 16+

09.00 Мастерская добрых дел 6+

09.10 Друзья в огороде 0+

09.20 Лица времени 12+

14.55 Среда обитания 16+

16.55, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

18.30 Тайные уголки города 12+

18.50 5 вопросов мэру 12+

19.00 Новости просто 12+

21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Стыдно, когда видно! 18+

01.30 Смертельный улов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

09.50 Давай разведемся! 16+

10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00 Клуб бывших жен 16+

13.00 Присяжные красоты 16+

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+

16.45 Нет запретных тем 16+

17.45, 23.55 Одна за всех 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

18.30 Экспертиза
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+

22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров»
16+

00.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

02.25 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

04.30 Д/с «Красота без жертв» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+

09.45 Жить здорово! 16+

10.55, 03.25 Модный приговор 12+

12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

14.25, 15.15, 01.35 Время покажет 16+

16.00 Мужское/ Женское 16+

17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми
16+

18.45 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт 12+

21.00 Время
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 12+

16.00 Рассудят люди 12+

18.15 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

22.55 Специальный корреспондент 16+

00.35 Заставы в океане. Возвращение
16+

01.35 Х/ф «ЦЫГАН» 16+

03.40 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня

10.20 Суд присяжных 16+

11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+

12.30 Чрезвычайное происшествие 16+

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+

15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

01.40 Квартирный вопрос 0+

02.45 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

04.55 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+

07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА» 18+

03.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

04.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+

05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+

06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+

10.05 Д/ф «Константин Райкин. А я
такой! А я упрямый!» 12+

10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор

Черномырдин 16+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
16+

21.45 Петровка, 38 18+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
16+

02.20 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» 12+

04.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ТЕРМИ-
НАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет под

крышей» 0+

06.50 М/с «Октонавты» 0+

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+

08.00 М/с «Смешарики» 0+

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+

13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+

00.30 Большая разница 12+

01.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+

03.30 Животный смех 0+

05.00 М/с «Чаплин» 6+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры

10.15, 01.00 Наблюдатель 12+

11.15 Спектакль «Король Лир» 12+

13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега» 12+

14.00 Правила жизни 12+

14.30 Провинциальные музеи России 12+

15.10 Писатели нашего детства 12+

15.40, 01.55 Полиглот 12+

16.25 Т/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРО-
НИКИ» 12+

17.10 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое про-
странство» 12+

18.00, 02.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» 12+

18.15, 00.20 Д/ф «Игорь Тамм» 12+

19.15 Власть факта 12+

19.55 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.10 Д/ф «Неизвестный АэС» 12+

20.50 Один на один со зрителем 12+

21.15, 23.10 Спектакль «Ричард III» 12+

23.05 Худсовет 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.50 Эволюция 16+

09.25 ХХVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Прямая трансляция

10.30, 00.30 Большой спорт 12+

10.50 Следственный эксперимент 12+

11.20, 11.55 НЕпростые вещи 12+

12.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

16.20 Танковый биатлон 16+

18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

21.50 Кузькина мать. Итоги 12+

22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

02.30 Диалог 12+

03.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30, 11.55, 12.30, 14.05 Х/ф «Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+

00.00 Х/ф «ВИЙ» 12+

03.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+

10.05 Т/с «ФАВОРИТ» 16+

11.00 Добро пожаловаться 16+

11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ. ГОС-
ПОЖА МЕТЕЛИЦА» 6+

12.30 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+

13.05 Х/ф «МОРСКОЙ КОТИК И ИСТИН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 6+

14.35 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ СОБАК?» 6+

15.05 Русская классика 6+

15.25, 16.55, 17.25 Было так 16+

15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 Антошкины истории 12+

16.20 Поколение.ru 12+

16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКИ» 0+

16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+

17.05 Арсенал современного искусства.
Конверсия 12+

СЕТИ НН
05.00, 09.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

07.30, 22.40, 04.15 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

11.00 Д/ф «В поисках вечной жизни» 16+

12.00, 16.00 112 16+

14.00 Семейные драмы 16+

15.00 Не ври мне! 16+

17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+

18.00 Документальный фильм 16+

19.15 Область доверия 16+

20.00, 01.40 Х/ф «СФЕРА» 16+

23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+

06.35 Неизвестная версия 16+

07.25 Политическая кухня 16+

07.45 Жилищная кампания 16+

08.30, 18.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
– 3» 16+

10.30 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

11.25 Д/ф «Король. Дама. Валет» 16+

12.25 Топ-модель по-детски 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+

14.05 Д/ф «Глаза души» 16+

15.00 Д/ф «Плохая примета» 16+

16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+

16.50 Звездная жизнь 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Отличный дом 16+

22.40 Саквояж 16+

00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+

01.10 Д/ф «Меченные удачей» 18+

01.50 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+

06.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

09.00 Взаправду 0+

09.10 Сюрпризы сундука 0+

09.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

13.20, 18.30 КВН на бис 16+

14.55 Среда обитания 16+

17.00, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

18.30 Жизнь в деталях 16+

19.00 Новости просто 12+

21.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

22.45, 23.00 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

01.00 Стыдно, когда видно! 18+

01.30 Смертельный улов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

09.50 Давай разведемся! 16+

10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00 Клуб бывших жен 16+

13.00 Присяжные красоты 16+

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+

16.45 Нет запретных тем 16+

17.45, 23.55 Одна за всех 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+

22.55 Д/ф «Жанна» 16+

00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

01.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

04.00 Д/с «Красота без жертв» 16+

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

Телепрограмма

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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Неутешительная статистика
По данным региональной Госавтоинспекции, за пять

месяцев 2015 года в Нижегородской области маршрутками
совершено 6639 нарушений Правил дорожного движения. Из
них 34 водителя управляли транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения или отказались от тести-
рования на алкоголь. 16 человек возили людей, не имея прав
на управление транспортом вообще или прав категории «Д».
Инспекторы выявили на дорогах города 1135 технически
неисправных маршруток, 118 из которых были к тому же неза-
конно переоборудованы. 

За 5 месяцев произошло 59 ДТП с участием маршруток.
Например, 23 июня в Нижнем Новгороде 63-летняя женщина
упала и получила сотрясение мозга в пассажирском автобусе
ПАЗ, следовавшем по маршруту № 113, когда водитель резко
затормозил. 17 июня маршрутка Т-19, не остановившись на
запрещающий сигнал светофора, сбила молодого мужчину,
идущего по пешеходному переходу. В середине мая восемь
человек пострадали, когда маршрутка № 85 врезалась в столб
при подъеме по Окскому съезду. В начале марта маршрутное
такси Т-19 на пересечении улиц Большой и Малой Покровской
наехало на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по
нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка погибла. 

Это лишь несколько трагических случаев за три с неболь-
шим месяца! Очевидно, что нижегородцев они не могут не
волновать. Но что могут пассажиры и пешеходы? Возможно,
от отсутствия у населения реальных рычагов воздействия на
маршруточников и возникла идея бойкота маршрутных такси
в течение хотя бы одного дня.

Проверки на дорогах
Однако маршрутки находятся под постоянным контролем

автоинспекции. Как отметил начальник отдела пропаганды
безопасности дорожного движении УГИББД МВД России по
Нижегородской области подполковник полиции Игорь
Михайлушкин, в 2015 году шесть раз проходила операция
«Автобус». Во время рейдов по проверке общественного
транспорта у водителей проверяли документы, техническое
состояние автобусов и т. д.

Сотрудники дорожной полиции привлекли к ответствен-
ности за административные правонарушения 359 должност-
ных и юридических лиц. В основном штрафы были выписаны
за то, что на линию были выпущены транспортные средства,
не зарегистрированные в установленном порядке, не про-
шедшие технический осмотр, с заведомо подложными госу-
дарственными регистрационными знаками, а также имеющие
неисправности, с которыми запрещена эксплуатация. Штраф
за эти нарушения для должностных лиц доходит до 20 000
рублей, а для юридических — до 50 000 рублей. 

Были оштрафованы и те руководители предприятий, кто
не приобрел для своих автобусов ОСАГО. Жаль, что штрафы
за это небольшие: от 500 до 800 рублей. 

Всего же в этом году автобусы были проверены 11 382
раза. Причем 282 раза совместно с управлением
Государственного автодорожного надзора (ГАДН), где
выдают лицензию на перевозки.

Как сообщили нам в Приволжском управлении ГАДН,
только в 2015 году было выявлено 10 маршруток, которые
колесили по дорогам без лицензии. 

— Человек купил автобус, получил права и, не думая, что
будет завтра, начал возить нижегородцев, — отметили там. 

И в то же время в контролирующих ведомствах в один
голос заявляют, что, несмотря на плачевную статистику, они
не имеют права часто проверять предприимчивых перевоз-
чиков. Есть Федеральный закон «О защите юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», который предусматривает проводить проверки
только один раз в три года. 

Внеплановые проверки могут назначаться только по
жалобам нижегородцев или после аварий, когда идет рассле-
дование, что послужило причиной ДТП. 

Для перевозок нужна лицензия
Чтобы перевозить пассажиров, работая на регулярных

маршрутах Нижнего Новгорода, нужна лицензия. Она выдает-
ся, если предприниматель собирается осуществлять пасса-
жирские перевозки автотранспортом, в котором более вось-
ми пассажирских мест. Выдает такую лицензию Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта.

Чтобы получить лицензию, предприниматель должен пре-
доставить в надзорный орган все документы, регламентирую-
щие работу предприятия: устав, свидетельства о регистрации
юридического лица, о постановке на учет юридического лица
в налоговом органе и так далее. Также для получения лицен-
зии необходимо предоставить документы на водителей, кото-
рые будут осуществлять перевозки. При этом водитель дол-
жен иметь водительское удостоверение категории «Д» и стаж
работы не менее трех лет. 

Смотрят в надзорном органе и на то, имеется ли у пред-
принимателя специальная стоянка для автотранспорта, где
автобусы должны находиться в ночное время, технический
персонал, который должен осматривать автобусы перед
выходом в рейс, а также доступ к услугам медиков, которые
проверят самочувствие водителей перед работой. Это
необходимо для бесперебойной и безаварийной работы на
маршруте.

При этом не обязательно, чтобы вся производственная
база находилась в собственности предпринимателя.
Владелец автобуса может заключить договор на стоянку авто-
транспорта, проведение предрейсовых медосмотров водите-
лей и техническое обслуживание с компаниями, которые
подобные услуги оказывают. Да и сами автобусы, на которых
предприниматель, выигравший конкурс на муниципальный

контракт, собирается перевозить людей, можно взять в арен-
ду. Главное, чтобы квалификация и самочувствие водителей, а
также техническое состояние автобусов соответствовали
установленным требованиям.

Кстати, эти требования указаны не только в постановле-
нии правительства № 280 от 2 апреля 2012 года, но и в муни-
ципальном контракте на перевозку пассажиров.

Маршруточники работают по договору
Для того чтобы «встать» на какой-либо маршрут в Нижнем

Новгороде, нужно сначала выиграть конкурс и заключить с
городской администрацией на определенных условиях
«договор на выполнение пассажирских перевозок по марш-
рутам регулярного сообщения». Договор заключается на пять
лет. Затем проводится новый конкурс, возможно, на новых
условиях, которые могут меняться в соответствии с тем, что
нужно городу. 

Как сообщили в администрации города, в требованиях к
новым конкурсам на перевозку пассажиров планируется
учесть как стаж, так и качество работы перевозчика, то есть
отсутствие ДТП. 

В настоящее время основные требования по договору,
который городская власть подписывает с предпринимателя-
ми, соответствуют лицензионным. Муниципалитету важно,
чтобы у перевозчиков имелась охраняемая стоянка для авто-
бусов, было где их ремонтировать, а также проводить мед-
осмотр водителей. Именно поэтому перед заключением дого-
вора специалисты департамента транспорта проверяют усло-
вия работы перевозчика.

Надо сказать, что многие перевозчики арендуют про-
изводственную базу. И это вписывается в правила лицензиро-
вания и соответствует федеральному законодательству. Ведь,
как отмечают специалисты, иметь свою базу — удовольствие
дорогое: люди в нее вкладываются годами. Качественный
перевозчик не может появиться в одночасье, процесс его
рождения  — дело не одного дня, а может, и не одного года.
Люди десятилетиями работают, чтобы построить свою базу. В
процессе работы предприниматель может сменить арендуе-
мую базу, но она также должна быть с механиком, медиком,
охраняемой стоянкой. 

Чтобы иметь возможность контролировать работу пере-
возчиков, в городском департаменте транспорта  предложи-
ли им поставить видеонаблюдение. И эта новинка прижилась.
Сейчас перевозчики в режиме реального времени смотрят,
как, например, водители проходят медосмотр. 

А вот такие условия, как наличие новых автобусов, их еди-
ный цвет (городские власти предложили оранжевый) и нали-
чие униформы для водителей и кондукторов, которые плани-
ровала внести в договор городская власть, перевозчики не
приняли. В этом их поддержали региональная антимонополь-
ная служба и суд. Данный критерий отбора перевозчика при-
шлось отменить. А жаль. 

Каждый из нас хочет передвигаться на обще-
ственном городском транспорте быстро и без-
опасно. Однако оказалось, что безопасно
везет людей по городу транспорт муниципаль-
ный. А быстро — маршрутные такси. Они и
впрямь могут доставить пассажиров с ветер-
ком, только безопасность при этом не гаранти-
руют. Количество аварий с участием маршру-
ток в нашем городе показывает, что эта про-
блема давно стала остросоциальной. Причем
настолько, что один из жителей Нижнего
Новгорода даже предложил в соцсетях отка-
заться от поездок на маршрутках хотя бы на
один день, чтобы перевозчики начали больше
думать о безопасности людей. И нашлось
немало тех, кто эту акцию решил поддер-
жать... А мы решили разобраться, почему про-
исходит так много аварий. Кто и как контроли-
рует безопасность пассажиров на транспорте?
И, самое главное, станут ли поездки в марш-
рутках безопасными для нижегородцев?

Маршрутки могут и должны статьМаршрутки могут и должны стать
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«Фирменный стиль» дисциплинирует
Идея красить маршрутные такси, имеющие договор с

администрацией, в оранжевый цвет — это вовсе не каприз
городских властей, как и идея единой для всех водителей
маршруток униформы. Форма дисциплинирует так же, как и
«фирменный» внешний вид транспортного средства. Вряд ли
стал бы лихачить водитель автобуса, оформленного в стили-
стике бренда Нижнего Новгорода или покрашенного в «фир-
менный» оранжевый цвет. Стыдно было бы.

Да и понять, лицензированная ли маршрутка возит пасса-
жиров или «левая», по «фирменному» внешнему виду водите-
ля и автобуса было бы проще. А ведь в этом тоже заключается
безопасность пассажирских перевозок. 

В результате всего 300 оранжевых автобусов «бегают» по
городу из почти 1200 маршруток. А нижегородцы из-за этого
до сих пор не знают, легальная их возит маршрутка или нет. 

Но, к сожалению, закон ограничивает  полномочия город-
ских властей рамками муниципального контракта. И каждый
перевозчик  фактически устанавливает свой стиль и свою
манеру перевозок и культуру обслуживания.

О культуре обслуживания 
Отсутствие полномочий во многом определяет и то, что

культура обслуживания не во всех маршрутках на высоте. Но
и без форменной одежды для водителей маршруток на рабо-
те должен существовать определенный dress code. И  пере-
возчик самостоятельно должен быть заинтересован в культу-
ре обслуживания. 

— Например, в муниципальном предприятии
«Нижегородпассажиравтотранс» издали приказ, что допуск
водителя на маршрут в сланцах, майках, шортах запрещен. На
предприятии появилась форма: брюки и рубашка. Для тех, кто
будет работать на новых автобусах, которые придут, также
форму заказали. Теперь водитель муниципальных автобусов
уже понимает, что надо одеваться культурно, иначе не выйдет
на линию. На маршрутках подобных прецедентов пока нет,  —
сказали нам в департаменте транспорта. 

Хотя, как отмечают в администрации, не все так плохо. Так,
если раньше было много жалоб на «орущий» в салоне марш-
руток шансон, то сейчас подобные обращения практически
прекратились. 

Зато нижегородцы  продолжают жаловаться на курение
водителей маршруток. А ведь курение водителя во время
движения — это не просто неудобство для пассажиров.
Отвлекаясь на сигарету, так же как и на телефон или продажу
билетов, водитель ставит под удар безопасность пассажиров.
Понимая это, нижегородцы жалуются и на отсутствие кондук-
тора в маршрутках. 

Однако, как объяснили специалисты, федеральное зако-
нодательство этого от перевозчика не требует. И заставить
предпринимателей иметь кондукторов на маршрутах в обяза-
тельном порядке нельзя —  таков закон. 

То же касается и русского языка. Закон не требует, чтобы
водитель хорошо разговаривал по-русски.  Если человек
имеет право работать в России, его права принимаются, то
претензий быть не может. В федеральном законе требований
к знанию языка к перевозчику нет. Зато каждый  мигрант, при-
езжающий на работу в Россию, должен в обязательном поряд-
ке сдавать экзамен по русскому языку. 

А вот знание города, название улиц и расположение
достопримечательностей на своем маршруте, наверное, стои-
ло бы включить в перечень необходимых условий для работы
перевозчиков. Мы ведь думаем о развитии туризма, о том, что
в 2018 году к нам в город приедут тысячи людей со всего
света. А вдруг кому-то нужно будет узнать у водителя марш-
рутки, на какой остановке выходить, чтобы добраться до ста-
диона, гостиницы или кремля? Может, стоит водителей авто-
бусов, как в Сочи перед Олимпиадой, обучать не только рус-
скому, но и английскому, французскому и другим распростра-
ненным в мире языкам?

Перевозчики официальные 
и неофициальные

В настоящее время на территории Нижнего Новгорода, по
данным департамента транспорта и связи администрации
города, действует 61 линия маршрутных такси, которые
обслуживают 42 частных перевозчика. Их список можно
найти на официальном сайте администрации Нижнего
Новгорода http://www.admgor.nnov.ru/, в разделах «Город» —
«Транспорт и связь». 

Это официальные перевозчики, с которыми городская
власть заключила договоры на выполнение регулярных пас-
сажирских рейсов. У них имеется лицензия на перевозку пас-
сажиров. А значит, они обязаны соблюдать все лицензион-
ные требования. А их нарушение может грозить лишением
лицензии.

Но, к сожалению, как уже упоминалось, в городе есть и
нелегальные перевозчики, и их количество сложно опреде-
лить. Эти, можно даже сказать, «дикие» перевозчики, которые
выходят на любой маршрут на свой страх и риск, точнее — на
страх и риск тех нижегородцев, кто по незнанию воспользу-
ется их услугами. В таких автобусах никто не сможет гаранти-
ровать пассажирам безопасной поездки, а в случае ДТП —
выплаты страховки пострадавшим. 

Эх, как бы тут пригодился тот самый «фирменный стиль»
водителей и автобусов, который позволил бы отличить
легальные маршрутки от «диких»!..

Любая поездка страхуется
Стоит напомнить, что с 1 января 2013 года вступил в силу

закон № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика». По этому закону каждый пас-
сажир метро, автобуса, троллейбуса, трамвая и маршрутки
автоматически страхуется на время поездки на приличную

сумму. Ее максимальный размер на любом виде транспорта —
2 025 000 рублей (в случае смерти пассажира, тогда страховые
выплаты получат его близкие).

На максимальную компенсацию могут рассчитывать также
люди, которые в результате аварии стали инвалидами I груп-
пы, а также родители детей, ставших инвалидами после ДТП. 

Имейте в виду, страховыми случаями считаются не только
ДТП.  Под страховым случаем подразумевается любой
несчастный случай, который происходит с человеком или с
его имуществом с момента посадки в общественный транс-
порт до прибытия в пункт назначения.

Кстати, если перевозчик не застраховался, а это в основ-
ном «дикие» маршруточники, то он обязан будет через суд
заплатить сумму страховки из своего кармана. Только хватит
ли на всех пострадавших у водителя, который выходит на
маршрут полевачить?

Так что подумайте трижды, прежде чем сесть в подозри-
тельную маршрутку. А уж если в салоне нет данных о заключен-
ном договоре ОСАГО (дата заключения договора, его номер,
название страховой компании, ее телефоны и т. п.), немедлен-
но выходите из такого автобуса — от греха подальше!

Как изменить ситуацию... 
В настоящее время в городской администрации разраба-

тывается транспортная схема, согласно которой до 2030 года
будет построена единая маршрутная сеть. И любой пасса-
жир, будь то льготник или нет, сможет по единому проездно-
му билету ездить на любых видах транспорта, включая марш-
рутки. 

Однако упор будет делаться на транспорт с большой вме-
стимостью: метрополитен, трамваи, автобусы. Он станет базо-
вым, на его основе и будет развиваться маршрутная сеть, а
маршруткам будет отдана второстепенная роль подвозящего
к основным городским маршрутам транспорта. 

Как отметили в департаменте транспорта и связи, уже сей-
час человек, который много ездит по городу, может вообще
маршрутками не пользоваться. Есть единый проездной на все
виды городского транспорта (метро, трамвай, троллейбус,
автобус), на котором можно доехать в любую точку города.

Такая транспортная схема нужна  для нормального разви-
тия города, она соответствует и требованиям ФИФА. Мировая
федерация футбола заставляет территории, где будет прохо-
дить чемпионат мира, делать транспорт комфортным и
доступным для всех. 

— Мы продолжим наводить порядок в работе частных
перевозчиков, — сказал глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов на одном из совещаний. — Совсем
их убирать с маршрутов мы не будем. Это тоже неправильно,
потому что без них пока не обойдется муниципальный транс-
порт. Но ужесточать требования, безусловно, будем.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

безопасным городским транспортом
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+

09.45 Жить здорово! 16+

10.55, 03.20 Модный приговор 12+

12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

14.25, 15.15, 01.35 Время покажет 16+

16.00 Мужское/ Женское 16+

17.00 Тихвинская икона. Возвращение
16+

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+

02.25, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 12+

16.00 Рассудят люди 12+

18.15 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Гений разведки. Артур Артузов 12+

01.35 Х/ф «ЦЫГАН» 16+

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 16+

04.10 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня

10.20 Суд присяжных 16+

11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+

12.30 Чрезвычайное происшествие 16+

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+

15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

01.40 Дачный ответ 0+

02.45 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

04.55 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+

07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

02.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+

04.15 ТНТ-Club 16+

04.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

05.10 Т/с «НИКИТА-3» 16+

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» 12+

10.55 Д/ф «Не может быть!» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
16+

21.45 Петровка, 38 18+

22.30 Обложка. Влюбленный нищий 16+

23.05 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» 12+

00.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+

01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+

04.00 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+

05.15 Д/ф «Комодо – смертельный
укус» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.30, 01.45 Д/ф «Городские легенды» 12+

13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+

02.15, 03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

04.15, 05.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет под

крышей» 0+

06.50 М/с «Октонавты» 0+

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+

08.00 М/с «Смешарики» 0+

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

09.00, 00.00, 01.40 Даешь молодежь!
16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+

13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

00.30 Большая разница 12+

02.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

04.30 Животный смех 0+

05.00 М/с «Чаплин» 6+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры

10.15, 01.00 Наблюдатель 12+

11.15 Спектакль «Ричард III» 12+

13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 12+

14.00 Правила жизни 12+

14.30 Провинциальные музеи России 12+

15.10 Писатели нашего детства 12+

15.40, 01.55 Полиглот 12+

16.25 Т/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРО-
НИКИ» 12+

17.10 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое про-
странство» 12+

17.45 Д/ф «Колокольная профессия» 12+

18.15 Д/ф «Пароль – Валентина
Сперантова» 12+

19.15 Власть факта 12+

19.55 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.10 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма
памяти» 12+

20.50 Один на один со зрителем 12+

21.15, 23.10 Спектакль «Доходное
место» 12+

23.05 Худсовет 12+

00.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» 12+

02.40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.50 Эволюция 16+

09.30, 13.20, 00.30 Большой спорт 12+

09.45 ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая
атлетика. Прямая трансляция

13.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

16.30 Танковый биатлон 16+

18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

21.50 Кузькина мать. Итоги 12+

22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

02.15 Авианосец 16+

02.45 Полигон 16+

03.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 12+

12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+

00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

02.00, 03.20, 04.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+

10.05 Т/с «ФАВОРИТ» 16+

11.00 Почти серьезно 16+

11.30 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+

12.00 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ СОБАК?» 6+

12.30 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+

13.05 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ» 16+

14.45, 16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» 0+

15.05 Почемучкины и Следопыткины 12+

15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 Антошкины истории 12+

16.20 Поколение.ru 12+

16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+

16.55, 19.05 Было так 16+

17.05 Служба кулинарной разведки 16+

18.00 Прямая линия с Губернатором
18.25 Качество проверено 16+

18.35 Антология антитеррора 16+

19.15 Русская классика 6+

19.50 Строй! 12+

20.20 Нескучная наука 12+

20.40 Добро пожаловаться 16+

21.10 Де факто 12+

21.50 Онлайнер 16+

22.00 Арсенал. Нижний Новгород. ХХI
век 12+

22.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Д/ф «Создатели» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 16+

11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» 16+

12.00, 16.00 112 16+

14.00 Семейные драмы 16+

15.00 Не ври мне! 16+

17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+

18.00 Документальный фильм 16+

20.00, 01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 18+

04.10 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+

06.35 Звездная жизнь 16+

07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+

08.30, 18.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
– 3» 16+

10.30 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

11.25 Д/ф «Глаза души» 16+

12.25 Жизнь в деталях 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+

14.05 Д/ф «Змеиная радость» 16+

15.00 Д/ф «На провал обреченные» 16+

15.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+

16.50 Невероятные истории любви 16+

18.30 ПРО Нижний 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Цена вопроса 16+

22.05 Реальные новости 16+

22.20 Домой! Новости 16+

22.40 Идеальное решение 16+

00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+

01.10 Д/ф «Плохая примета» 18+

02.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+

06.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+

09.00 Вместе веселей 6+

09.10 Принято считать 12+

14.00 КВН на бис 16+

14.35 Среда обитания 16+

16.50, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+

21.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

01.30 Смертельный улов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30 Сделай мне красиво 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

09.50 Давай разведемся! 16+

10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00 Клуб бывших жен 16+

13.00 Присяжные красоты 16+

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+

16.45 Нет запретных тем 16+

17.45, 23.55, 05.55 Одна за всех 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

18.30 Bellissimo 12+

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+

22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров»
16+

00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

03.20 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

05.25 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка 12+

05.10, 06.10 М/ф «Хортон» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 6+

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 16+

10.55 Михаил Галустян. «Понять и
простить» 16+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.15 Барахолка 16+

14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

18.15 Кто хочет стать миллионером?
12+

19.15 ДОстояние РЕспублик 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+

01.00 Х/ф «КАГЕМУША» 18+

04.00 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СНАЙПЕР» 12+

07.30 Сельское утро 12+

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.30, 05.00 Планета собак 12+

09.10 Укротители звука 12+

10.05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 12+

10.20 Вести. Интервью
10.45 Домой совет 12+

10.55 Деликатный вопрос 12+

11.30 Кулинарная звезда 12+

12.30, 14.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 12+

15.10 Субботний вечер 12+

17.05 Улица Веселая 12+

18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 16+

00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
12+

02.40 Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА»
12+

05.30 Комната смеха 12+

НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+

08.50 Их нравы 0+

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

10.50 Поедем, поедим! 0+

11.55 Квартирный вопрос 0+

13.20 Своя игра 0+

14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Следствие вели... 16+

19.20 Летнее центральное телевиде-
ние 16+

20.00 Самые громкие русские сенса-
ции 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

22.50 Хочу V Виа Гру! 16+

00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

02.15 Спето в СССР 12+

03.10 Дикий мир 0+

03.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

05.10 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

09.00, 09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Школа ремонта 12+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.30, 00.30 Такое Кино! 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Комеди Клаб 16+

19.00, 19.30, 22.15 Комеди клаб.
Лучшее 16+

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

03.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+

06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+

05.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

07.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+

09.30 Православная энциклопедия 6+

10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+

16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+

21.00 Постскриптум 12+

22.10 Право голоса 16+

00.25 Специальный репортаж 16+

01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.05 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди»
12+

04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+

09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+

12.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

17.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

19.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+

23.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+

01.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3» 16+

03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

СТС
06.00, 04.55 М/с «Чаплин» 6+

06.15 М/с «Смешарики» 0+

06.20 М/с «Каспер, который живет под
крышей» 0+

07.10, 09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» 0+

10.15 М/ф «Тачки» 0+

12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

16.30 Уральские пельмени 16+

17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» 0+

19.00 Взвешенные люди 16+

20.30 Х/ф «РИДДИК» 16+

22.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+

02.25 Животный смех 0+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+

11.50 Д/ф «Евгений Леонов» 12+

12.30 Большая семья 12+

13.30, 01.55 Музыкальная кулинария
12+

14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+

15.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 12+

15.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

17.30 Больше, чем любовь 12+

18.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

19.40 Д/ф «Роман со временем» 12+

20.30 Елена Камбурова приглашает 12+

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+

23.40 Белая студия 12+

00.25 Д/ф «Баллада о лесных рыца-
рях» 12+

01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 12+

01.50 М/ф «Заяц, который любил
давать советы» 12+

02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+

09.00 Диалог 12+

10.00, 15.40, 01.00 Большой спорт 12+

10.25 ХХVIII летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция

16.00 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+

01.25, 02.20, 03.20 Прототипы 12+

03.50, 04.15 Максимальное прибли-
жение 12+

04.40 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+

09.35 День ангела 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,

14.15, 15.05, 16.00, 16.50,
17.35 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.50, 00.45 Т/с «КУЛИНАР-2»
16+

01.45, 03.00, 04.05, 05.20 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+

09.40 Город справедливости 16+

09.50 Х/ф «МОРСКОЙ КОТИК. ИСТИН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 6+

11.20 Арсенал современного искус-
ства. Конверсия 12+

11.40 Добро пожаловаться 16+

12.10 Служба кулинарной разведки 16+

12.40 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ СОБАК?» 6+

13.05 Качество проверено 16+

13.15 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+

13.45 Обретенная история 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

09.40 Чистая работа 12+

10.30 Смотреть всем! 16+

12.30 Новости 16+

13.00 Военная тайна 16+

17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+

19.00 Концерт М. Задорнова
«Реформа НЕОбразования» 16+

22.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

01.30, 04.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильмы 12+

05.45 Двое на кухне, не считая кота 16+

06.20 Х/ф «БРОСОК В МОНТЕ-КАРЛО»
16+

08.30 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 16+

12.15 Домой! Новости 16+

12.35 Стряпуха 16+

13.00 Новости
13.15 На всякий случай 16+

13.35 Цена вопроса 16+

13.40 Городской маршрут 16+

14.15 Саквояж 16+

14.35 Жизнь в деталях 16+

14.55 Модный свет 16+

15.15 Невероятные истории любви 16+

16.10 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА.» 16+

17.50 Счастливый билет в МЕГУ 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+

22.30 Без галстука 16+

22.50 Для тех, чья душа не спит
23.35 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+

01.30 Страна героев 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

09.55, 01.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

11.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

13.30 Лица времени 12+

13.40 Мастерская добрых дел 6+

13.50 Дело всей жизни 12+

14.00 Лицом к лицу 12+

14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

17.40 В центре внимания 16+

21.40, 23.00, 23.30 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

11.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

18.00 Один дома 0+

18.30 Жизнь в деталях 16+

22.05 Д/с «Восточные жены» 16+

23.05 Д/с «Звездная жизнь» 16+

00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или СОН

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+

02.45 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

04.50 Д/с «Красота без жертв» 16+

05.50 Одна за всех 16+

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.45 Жить здорово! 16+

10.55, 03.10 Модный приговор 12+

12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

14.25, 15.15 Время покажет 16+

16.00, 04.10 Мужское/ Женское 16+

17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.20 Т/с «КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?» 18+

01.10 Х/ф «ОМЕН-3» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 12+

18.15 Прямой эфир 12+

21.00 Измайловский парк 12+

23.45 Славянский базар в Витебске
01.20 Живой звук 12+

03.20 Горячая десятка 12+

04.25 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+

11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+

12.30 Чрезвычайное происшествие 16+

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+

15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

01.20 Тайны любви 16+

02.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

05.00 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+

07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+

11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл. Последний сезон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

03.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

06.15 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юмор, который мы потеря-

ли» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви 12+

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» 12+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+

19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+

02.50 Петровка, 38 18+

03.05 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

04.45 Д/ф «Николай Трофимов. Я –
человек маленький» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30 Т/с «КАСЛ» 12+

11.30 Экстрасенсы-детективы 16+

12.30, 01.00 Д/ф «Городские легенды»
12+

13.30, 18.00, 00.00 Х-версии 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+

22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

01.30, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 16+

04.15, 05.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет под

крышей» 0+

06.50 М/с «Октонавты» 0+

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+

08.00 М/с «Смешарики» 0+

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

09.00, 00.50 Даешь молодежь! 16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+

11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

13.30 Ералаш
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские
пельмени 16+

22.00 Большой вопрос 16+

23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

03.55 Животный смех 0+

04.55 М/с «Чаплин» 6+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры

10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА» 12+

11.55 Спектакль «Доходное место» 12+

14.30 Провинциальные музеи России 12+

15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал» 12+

15.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+

17.20 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое про-
странство» 12+

18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» 12+

19.15 Чему смеетесь? или Классики
жанра 12+

20.00, 01.55 Искатели 12+

20.50 Один на один со зрителем 12+

21.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+

22.30, 02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+

23.05 Худсовет 12+

23.10 Династия без грима 12+

23.55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН С
НЕГОДЯЕМ» 12+

01.35 М/ф «Ограбление по... 2» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+

10.30, 14.55, 00.30 Большой спорт 12+

10.55 ХХVIII летняя Универсиада. Легкая
атлетика. Прямая трансляция

15.15 Севастополь. Русская Троя 12+

16.20 Крымская легенда 12+

17.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+

20.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+

22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

00.50 Эволюция 16+

02.20 Человек мира 12+

03.50 Максимальное приближение 16+

04.20 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. С. Харитонов – К.
Гарнера 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+

07.00 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+

10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40,
16.20, 17.25 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

16.00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10,
23.00, 23.55, 00.35, 01.25 Т/с
«СЛЕД» 16+

02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.55,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+

10.00 Антология террора 16+

10.30 Прямая линия с Губернатором 16+

11.00 Т/с «ФАВОРИТ» 16+

12.00 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ СОБАК?» 6+

12.30 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+

12.40 Похвала русской печке 12+

13.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 0+

14.40 Качество проверено 16+

14.50, 16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» 0+

15.05 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Антошкины истории 12+

16.20 Поколение.ru 12+

16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+

16.55 Было так 16+

17.05 Строй! 12+

18.00, 21.15 Русская классика 6+

18.20 Ars longa 16+

19.00 Почти серьезно 16+

19.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» 16+

22.00 Арсенал современного искусства.
Конверсия 12+

22.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

07.30, 22.00 Смотреть всем! 16+

08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Д/ф «Планета обезьяны» 16+

10.00 Д/ф «Проделки смертных» 16+

11.00 Д/ф «Звездолет для фараона» 16+

12.00, 16.00 112 16+

14.00 Игры разума 16+

17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+

18.00 Водить по-русски 16+

20.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+

23.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 18+

01.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+

03.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+

06.35 Невероятные истории любви 16+

07.15 Стряпуха 16+

07.25 Время патриотов с Михаилом
Кузнецовым 16+

07.35 ПРО Нижний 16+

08.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА – 3»
16+

10.35 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

11.30 Д/ф «Змеиная радость» 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+

13.40 Х/ф «БРОСОК В МОНТЕ-КАРЛО» 16+

15.55 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 16+

18.30 Сделано в СССР 16+

18.40 Право имею 16+

18.50 Без галстука 16+

19.10 Справедливая Россия – моя
Родина 16+

19.20 Это наш город 16+

19.30 Смех с доставкой на дом 16+

20.25 Покупайте нижегородское! 16+

20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+

22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10, 00.20 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА.» 18+

01.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 18+

02.45 Д/ф «На провал обреченные» 18+

03.20 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+

06.15 Топ гир 16+

09.00 Живой источник 12+

14.25 Среда обитания 16+

16.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+

18.30 КВН на бис 16+

19.00 Новости просто 12+

19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» 16+

21.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

23.45 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

01.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30, 18.55, 05.55 Одна за всех 16+

07.45 Сделай мне красиво 16+

08.15 Д/с «Предсказания. Назад в буду-
щее» 16+

10.15 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

23.10 Д/с «Звездная жизнь» 16+

00.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

02.20 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

04.25 Д/с «Красота без жертв» 16+

05.25 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 16+

10.15 Парк
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+

13.40 Константин Райкин. Театр стро-
гого режима 16+

14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

16.40 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт 12+

18.45 КВН. Летний кубок в Сочи.
Коллекция Первого канала 16+

21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+

23.30 Спектакль... 12+

01.15 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 18+

03.05 Модный приговор 12+

04.00 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
06.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+

09.10 Смехопанорама 12+

09.40 Утренняя почта 12+

10.20 Местное время. Вести-
Приволжье

11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

12.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…»
12+

14.20 Смеяться разрешается 12+

16.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым 12+

00.35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

02.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
12+

04.00 Комната смеха 12+

НТВ
06.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+

08.50 Их нравы 0+

09.25 Едим дома! 0+

10.20 Главная дорога 16+

10.50 Еда живая и мертвая 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.20 Своя игра 0+

14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 Акценты 12+

19.30 Чистосердечное признание 16+

20.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+

00.05 Большая перемена 12+

02.00 Жизнь как песня. Татьяна
Буланова 16+

03.00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

04.55 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

09.00, 09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Сделано со вкусом 16+

12.00 Перезагрузка 16+

13.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

17.30, 18.30, 19.30 Comedy Woman 16+

20.00 Танцы. Лучшее 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+

03.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+

05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА»
16+

08.10 Фактор жизни 12+

08.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
12+

10.40 Барышня и кулинар 12+

11.20 Петровка, 38 18+

11.30, 00.00 События
11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис

Новиков» 12+

12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

14.15 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+

14.50 Московская неделя 12+

15.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+

17.10 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

21.00 В центре событий 12+

22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
12+

02.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

09.30 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

11.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
12+

13.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+

15.00 Т/с «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ» 16+

23.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

01.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4» 16+

03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

СТС
06.00, 04.55 М/с «Чаплин» 6+

06.25 М/с «Смешарики» 0+

06.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» 0+

09.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+

10.05, 02.00 МастерШеф 16+

11.00 Успеть за 24 часа 16+

12.00, 00.55 Женаты с первого взгля-
да 16+

13.05, 16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

14.00 Взвешенные люди 16+

15.30 Уральские пельмени 16+

16.00 Ералаш
17.45 Х/ф «РИДДИК» 16+

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

22.10 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

23.55 Большой вопрос 16+

02.55 Животный смех 0+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

12.05 Д/ф «Евгений Самойлов» 12+

12.45 Т/с «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКА-
ЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ С
ИГОРЕМ ЗОЛОТОВИЦКИМ» 12+

13.30, 01.55 Музыкальная кулинария
12+

14.00, 02.30 Гении и злодеи 12+

14.30 Д/ф «Баллада о лесных рыца-
рях» 12+

15.30 Валерий Гергиев и Всемирный
оркестр Мира 12+

16.15 Пешком... 12+

16.45 Больше, чем любовь 12+

17.25 Династия без грима 12+

18.10 Концерт «Республика песни» 12+

19.20 Линия жизни 12+

20.15 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+

21.45 Большая опера– 2014 г 12+

23.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

01.35 М/ф «Письмо» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+

08.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

10.50, 13.40, 00.55 Большой спорт 12+

11.15 ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция

14.00 Танки. Уральский характер 16+

15.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 12+

17.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+

23.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

01.15 Следственный эксперимент 16+

01.45, 02.20 НЕпростые вещи 12+

02.45 Мастера 12+

03.15 Максимальное приближение 12+

03.40 За кадром
ПЯТЫЙ
06.30, 07.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

08.40 Мультфильмы 0+

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+

11.00 Х/ф «ВИЙ» 12+

12.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

15.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

17.00 Место происшествия. О главном
16+

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20,

00.20, 01.20 Т/с «КУЛИНАР-2»
16+

02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 12+

03.55, 04.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+

11.20 Ars longa 16+

11.55 Поколение.ru 12+

12.05 Русская классика 6+

12.20 Было так 16+

12.25 Почти серьезно 16+

12.55 Де факто 12+

13.20 Почемучкины и Следопыткины 12+

13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+

14.00 Т/с «КОШКИ. 101 ПОРОДА» 0+

14.50 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

06.30 Концерт М. Задорнова
«Реформа НЕОбразования» 16+

09.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.30 Рок-фестиваль «Нашествие-
2015» 18+

01.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.30 Смех с доставкой на дом 16+

06.25 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+

08.10 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+

11.35 Саквояж 16+

11.55 Утро 16+

12.15 На всякий случай 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35, 23.00 Модный свет 16+

13.55 Цена вопроса 16+

14.00 Реальные новости 16+

14.15 Разумный выбор 16+

14.35 Время зарабатывать 16+

14.55 Идеальное решение 16+

15.15 Топ-модель по-детски 16+

15.35 Здоровые и красивые 16+

16.00 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
16+

18.55 Это наш город 16+

19.05 Автоклуб 16+

19.25 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 16+

23.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

01.05 Д/ф «Магическая сила» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

13.30 Готовим вместе 6+

14.00 Открытая книга 12+

14.30, 01.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 0+

16.40 В центре внимания 16+

20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

23.55 +100500 18+

00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

10.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Bellissimo 12+

18.20 Обмани повара 0+

18.40 Тайные уголки города 12+

19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
12+

22.55 Д/с «Звездная жизнь» 16+

23.55, 05.55 Одна за всех 16+

00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

02.25 Д/с «Красота без жертв» 16+

05.25 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
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НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМОсобенности натуральных средств «Хонда»

l Максимальные дозировки самых важных для суставов
компонентов: 
коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800 мг, глюкозамин – 1350 мг,
гиалуроновая кислота – 50 мг1

l Многообразие форм выпуска: 
капсулы, таблетки, кремы, напиток  – для любых предпочтений  

l Совместное применение снаружи и изнутри средств 
серии «Хонда» 
Рекомендуется принимать 
курсами — не менее 3–4 раз в год

1 Дозировка в БАД «Хонда Drink» (напиток). 2 В серии «Хонда». БАД. Реклама
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Для здоровья суставов принимайте средства серии «Хонда»

Качество Эвалар:  гарантировано международным
стандартом GMP.

Спрашивайте во всех  аптеках города, в том числе: 
ГП НО «НОФ» 433-52-53, Максавит  21-808-21, 
Farmani (НАС) 220-00-09, Аптека №83 240-96-90

www.evalar.ru.  
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

Коллагеновый напиток
«Хонда drink» 

Для усиленного
питания суставов 
и позвоночника 
с высокой степенью
биодоступности
ингредиентов

Для глубокого проник-
новения хондроитина 
и глюкозамина через
кожу, которые 
способствуют питанию
и восстановлению 
хрящевой ткани

Способствует 
естественному
обновлению 
хрящевой ткани

Выгодный по цене 
хондропротектор2

«Хонда Форте» таблетки 

Крем  «Хонда»

«Хонда» капсулы 

В последнее время, к сожалению, Россия перестала
быть самой читающей страной в мире. Причиной тому —
огромное количество гаджетов, способных потопить в
потоке информации, бешеный ритм жизни и так далее. Но
ведь разговор  не о том, кто виноват, а про то, что делать,
чтобы вернуть нашему народу привычку дружить с книгой.
Вот, к примеру, Валерий Шанцев на церемонии официаль-
ного старта строительства станции метро «Стрелка» сказал,
что вернуть статус самой читающей страны нам поможет
метро:

— В метро принято читать. Если каждый нижегородец
будет читать по полчаса в день, два с половиной часа в
неделю плюс умножаем на 180 тысяч человек, то Нижний
Новгород точно выведет Россию в лидеры по этому пока-
зателю. 

Хотя, скорее всего, большинство тех, кто пришел на
фестиваль «ЧитайГорький», с книгой никогда и не расстава-
лись. 

В парке имени  Пушкина на лужайке перед сценой
собрались писатели, актеры, музыканты, нижегородские
издатели, их коллеги из московских и санкт-петербургских
издательств. Они привезли свои новинки. Среди них не
только художественная литература, но и публицистика,
мемуары известных актеров и режиссеров... Выбрать было
из чего. 

Было много читающей публики, которая с интересом
осматривала ряды книг, многие брали в руки понравив-
шиеся экземпляры и тут же начинали читать. Кто-то совер-
шал покупку и читал, уже не торопясь, на лавочке по сосед-
ству.

Хотя не продажа книг стала главным лейтмотивом
фестиваля, а сплав чтения, музыки и творчества. Для
пришедших в парк играл военный духовой оркестр,
затем были джазовые и блюзовые композиции... А
«читалкой» стала вся зеленая территория — с лавочка-
ми, газонами, белоснежными березами и голубым
небом.

Чтобы почитать, книги не обязательно было покупать,
их можно было взять и бесплатно. Библиотеки Приокского
района организовали бук-кроссинг, то есть обмен книгами.
Свою книгу можно было положить, а библиотечную взять.
А если не было своей, то просто взять и почитать. Как отме-
тили приокские библиотекари, для бук-кроссинга они
отбирали издания, которые имелись в библиотеке в двой-
ном и даже в тройном экземпляре. А для себя они хотели
получить книги, которых у них еще нет. 

— Если вы прочитали уже книгу, и она вам больше не
нужна, не выкидывайте ее, а приносите нам. Мы предло-
жим ее другим читателям, которые, возможно, ее тоже
хотели бы почитать, — предлагали всем желающим. 

Кроме чтения были и другие развлечения для детей и
взрослых. Так, на площадке детской библиотеки «На
Звездинке» малыши и ребята постарше вместе с библиоте-
карями мастерили черного пушкинского кота Мурлыку, а
рядом сидела ростовая кукла-кот.

— Кот — символ нашей библиотеки, поскольку изна-
чально библиотека называлась библиотекой кота
Мурлыки, пушкинского героя, — объяснили нам. — У нас
много книг, посвященных котам, кот развлекает детей и на
этом фестивале.

— Мне здесь нравится, потому что здесь можно почи-
тать, сделать поделку, узнать что-то новое, — заметил
мастеривший кота Егор. 

— Мы с родителями попали на фестиваль случайно, —
рассказала нижегородская школьница Алиса. — Пришли
просто прогуляться по парку имени  Пушкина и увидели
выставку интересных книг, решили поучаствовать в мастер-
классах, за участие в некоторых из них уже получили призы. 

Сотрудники областной детской библиотеки читали
книжки и совсем маленьким нижегородцам, которых к ним
приводили мамы и папы.

— Конечно, в 2–2,5 года, наверное, не все дети пони-
мают содержание книжки, однако слушают с удовольстви-
ем, — отметили они. 

Взрослые и подростки активно «тусовались» на пло-
щадке Нижегородской областной научной библиотеки
имени В. И. Ленина. Помимо чтения книг ее сотрудники
предложили нижегородцам поучаствовать в мастер-клас-
сах. Например, на одном из них предлагали составить
слова из букв слова «библиотека».

— Из букв этого слова надо составить как можно боль-
ше других слов, — объяснили нам. 

Кстати, из букв слова «библиотека» можно составить
больше ста слов. Не верите? Проверьте как-нибудь на досу-
ге сами.

На фестивале с лекциями и поэтическими чтениями
выступали известные писатели, актеры, журналисты, фило-
логи... Кто-то рассказывал, как делают книги, кто-то под
музыку читал любимые произведения...

— Прекрасный формат культурного пространства —
вольный воздух, парки, свободное общение: художники
рисуют, покупатели-читатели беседуют с авторами-писате-
лями, звучит музыка... Вроде бы лето, вроде бы отдых, — а на
самом деле отдыхающий человек незаметно пропитывается
городской культурой. Я хотела ощутить именно это — волю,
ветер, листву, увидеть улыбки, радость. У меня это получи-
лось, — поделилась своими впечатлениями от фестиваля
известная нижегородская поэтесса и писатель, лауреат мно-
гочисленных литературных премий Елена Крюкова. — На
«ЧитайГорьком» было тепло и светло. Я говорила с людьми,
знакомилась, а попутно слушала музыку: в парке  имени
Пушкина выступали и рок-группы, и сольные исполнители, и
живая музыка в парке — это уже огромная составляющая
любого праздника! Конечно, у нас не Красная площадь. И
народу меньше, чем в Москве, и культурные программы
скромнее. Но кесарю кесарево. У нас, на этом фестивале,
самое ценное — именно задушевность, почти лесная, луго-
вая «легкость бытия». За масштабами поезжайте в Москву! За
доверительностью и теплом — к нам.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

За теплом, душевным общением и книгами –
на фестиваль «ЧитайГорький»

Второй литературный фести-
валь «ЧитайГорький» прошел в
выходные в парках  имени
Пушкина и имени Кулибина. По
задумке организаторов, этот
фестиваль призван возродить
интерес к чтению, а также вер-
нуть книгу в нашу повседнев-
ную жизнь.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

17 августа 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния № 15-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Площадь  
кв.м. 

Год ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического состояния объекта  

Начальная цена объекта 
(цена первоначального 

предложения) 
руб. (с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

 (10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсече-

ния),руб.  
(с учетом НДС) 

Величина снижения первона-
чального предложения («шаг 

понижения») руб.  

Порядок формирования цены (цена 
последовательно снижается на «шаг 

понижения»), руб. 

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»), 

руб. 

1 

13/25 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое  
встроенное помещение №2 

(подвал) 

Советский район,  
ул. Норвежская, дом 4 504 1983 

Нежилое встроенное помещение расположено в 
подвале пристроя девятиэтажного панельного жилого 
дома. Имеется основной (отдельный) и запасной вход 

(через помещение элеваторного узла). 

9 075 560 907 556 4 537 780 907 556 

9 075 560 
8 168 004 
7 260 448 
6 352 892 
5 445 336 
4 537 780 

453 000 

 Примечание: 
 По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для 
выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-
продажи будет заключен с победителем торгов по лоту №1. 
Контактные телефоны: 
Советский район – 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлениями админи-
страции города Нижнего Новгорода от 24.10.2014 №4376, от 05.03.2015 № 393. 
Аукционы №18/2014 от 30.06.2014, №27/2014 от 01.09.2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 14.01.2015 № 1-П/2015, от 20.04.2015 № 6-П/2015, от 16.06.2015 № 10-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 01 июля 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 27 июля 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 27 июля 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 31 июля 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности __________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)_______________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18 июня 2015 г. № 07-08/28 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода  от 14.09.2010 года № 5221, в части 

изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 65 по улице Ванеева 
В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 
23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 №248 и в связи с обращением Куринова Н.Н. от 
30 апреля 2015 года приказываю: 
1. Разрешить Куринову Н.Н. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева 
в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2010 года № 5221, в части 
изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 65 по улице Ванеева, за счет собственных средств согласно прила-
гаемой схеме № 45/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2010 года № 5221, в части изменения границ 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 65 по улице Ванеева, должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия решения и размещение на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2015 № 74-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, 
обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 01.06.2015 № 406-02-3722/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 15 июля 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Движенцев, дом 7 
(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75) по проекту планировки и межевания территории в 
границах улиц Подворная, Движенцев, Балтийская, Архангельская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Открытому акционерному обществу "Нижегородский водоканал" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240, офис 7 со дня 
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 
массовой информации города Нижнего Новгорода до 01.07.2015. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 01.07.2015. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации города Нижнего Новгорода Кондрашова О.А. 

Глава города  О.В.Сорокин 
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 № 75-п 

О внесении изменения в постановление главы города Нижнего Новгорода от 24.06.2015 № 69-п «О назначении публичных слушаний» 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода постановляю: 
Внести в преамбулу постановления главы города Нижнего Новгорода от 24.06.2015 № 69-п «О назначении публичных слушаний» изменение, слова «Положения 
о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109,» заменив словами «Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150,». 

Глава города О.В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2015 № 76-п 

О внесении изменения в постановление главы города Нижнего Новгорода от 24.06.2015 № 70-п «О назначении публичных слушаний» 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода постановляю: 
Внести в преамбулу постановления главы города Нижнего Новгорода от 24.06.2015 № 70-п «О назначении публичных слушаний» изменение, слова «Положения 
о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109,» заменив словами «Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150,». 

Глава города О.В. Сорокин 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 18.06.2015 года 
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе 

города Нижнего Новгорода 
Основание проведения  Постановление главы города Нижнего Новгорода от 01.06.2015 №57-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Сухопутная, дом 2 (помещение муниципального бюджетного 

образовательного учреждения общеобразовательная школа – интернат № 6) 
Дата: 18 июня 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Строй-НН» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в 
ходе публичных слушаний, отражены в протоколе и приложениях к нему. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на слушаний  В.В. Лунев 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
СООБЩАЕТ 

Итоги продажи муниципального имущества посредством публичного предложения №11-П/2015 от 26.06.2015  
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
Место проведения торгов: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, дом 15, к.302 
Дата проведения торгов: 26.06.2015 

Дата 
продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Место 
нахождения 

объекта 
продажи 

Общая площадь 
объекта, кв.м 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Участники продажи 
Цена сделки 

приватизации с 
учетом НДС, руб. 

Покупатель 

 26.06.2015 1 

Нежилое 
встроенное  
помещение 
№ 2 (первый 

и второй 
этаж) 

Приокский 
район, ул. 40 
лет Октября, 

дом 18 

205,7 8 

Сыщенко А.В. 
Маслов П.Е. 
Тешкин И.А. 

Личадеев С.В. 
Борисов Д.Ю. 
Гурьянова Л.В. 

Лаптев М.Ю. 
Макарова Т.А. 

Продажа №11-П/2015 от 26.06.2015 
признана не состоявшейся в связи с 
участием в продаже одного участ-

ника 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  

СООБЩАЕТ 
Итоги продажи муниципального имущества на аукционе № 16/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата 
прода-

жи 

№ 
ло
та 

Объект 
продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признан-

ные 
участни-

ками 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.) 

Покупа-
тель 

25.06. 
2015 

 
1 

Нежилое 
помеще-
ние №3 
(первый 

этаж) 

Автозаводский 
район, 

пр.Ильича, д.9 
59,7 1 

Мануча-
рян Лиа 

Ивановна 

Аукцион №16/2015 по 
лоту №1 признан не 

состоявшимся в связи 
с участием в аукционе 

одного участника.  

25.06. 
2015 2 

17/25 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 
помеще-
ние П4 

(цоколь-
ный этаж 

№1)  

Нижегород-
ский район, 

ул.Рождествен
ская, дом 6б  

42,1 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 

Аукцион №16/2015 по 
лоту №2 признан не 

состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

 
Администрация Канавинского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 
07.07.2014 « 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов» в результате плановых процедур рабочей группой 
администрации Канавинского выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без правовых оснований:  
1. Летнее кафе (общественное питание), ИП Ковригина М.А.– зона отдыха «Березовая роща» поселок «Сортировочный»; 
2. Павильон «Цветы» (непродовольственные товары) – ул. Московское шоссе, ост. «Борская», (сведения о собственнике не известны); 
3. Павильон «Парфюмерия» (непродовольственные товары) – ул. Московское шоссе, ост. «Борская», (сведения о собственнике не известны); 
4. Киоск «Шаурма» (общественное питание) – ул. Московское шоссе, ост. «Борская», (сведения о собственнике не известны); 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освобо-
дить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-15-45, 246-21-71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше Регламентом, с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2015 № 824-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (изм. 07.07.2014 № 2505) и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта – киоска по 
реализации фруктов и овощей, расположенного по адресу: ул. Фруктовая, у дома № 5/1 (собственник не установлен): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) 
произвести 01.07.2015 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную стоянку на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хране-
ние по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или 
бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте 
проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.06.2015 г. № 07-08/29 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Станционная, Заводской парк, 
Щербакова, Васенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгоро-

да от 24.09.2009 № 4997, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 10  
по улице Дмитрия Павлова 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 
23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 №248 и в связи с обращением ТСЖ «Якорь» от 
24.04.2015 года приказываю: 
1. Разрешить ТСЖ «Якорь» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Станционная, 
Заводской парк, Щербакова, Васенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.09.2009 № 4997, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 10 по улице Дмитрия 
Павлова, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 48/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Станционная, Заводской парк, Щерба-
кова, Васенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 
года № 4997, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 10 по улице Дмитрия Павлова, должен быть 
представлен в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия решения и размещение на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевсий 
 

 
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 29 июня 2015 г. № 07-08/31 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Деловая, Родионова (участок 1) и террито-

рии по улице Александра Хохлова (участок 2)  в Нижегородском районе  города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом № 24 корпус 2 по улице Деловая 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 
23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 №248 и в связи с обращением Бачурина Е.А. от 
3 июня 2015 года приказываю: 
1. Разрешить Бачурину Е.А. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Деловая, Родионова (участок 1) 
и территории по улице Александра Хохлова (участок 2) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.10.2010 года № 5674, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 24 
корпус 2 по улице Деловая, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 56/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Деловая, Родионова (участок 1) и территории по 
улице Александра Хохлова (участок 2) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.10.2010 года № 5674, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 24 корпус 2 по улице 
Деловая, должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания 
настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия решения и размещение на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевсий 
 

 
Администрация Советского района информирует: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные 
без правовых оснований:  
- торговый павильон ул. Бекетова у д. 68; 
- торговый павильон Бережновой Г.К. ул. Генерала Ивлиева у остановки общественного транспорта «Кузнечиха-2». 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация Советского района информирует: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без 
правовых оснований:  
- киоск «овощи-фрукты» ул. Генкиной у д. №41А. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05) 
 

Сообщение о решении суда 
Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает о решении Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 11.11.2014 по гражданскому 
делу № 2-10574/2014, в соответствии с которым признан недействующим абзац четвертый пункта 2.2 Правил работы объектов мелкорозничой сети на терри-
тории города Нижнего Новгорода, принятых решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 115 (далее - Правила работы объектов 
мелкорозничой сети), в части слов «ежедневную уборку места размещения НТО и прилегающей территории,». 
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 152 «О внесении изменений в Правила работы объектов мелкорозничной сети на 
территории города Нижнего Новгорода, принятые решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 115» слова «ежедневную уборку 
места размещения НТО и прилегающей территории,» исключены из абзаца четвертого пункта 2.2 Правил работы объектов мелкорозничной сети. 
 

Сообщение о решении суда 
Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает о решении Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 05.05.2015 по гражданскому 
делу № 2-6748/2015, в соответствии с которым признано недействующим решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 75 «О внесе-
нии изменений в Перечень озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 106» (далее - решение от 29.05.2013 № 75) в части отнесения к озелененной территории общего пользования города 
Нижнего Новгорода территории с идентификационным номером 24-Ав-Ск. 
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 154 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 
29.05.2013 № 75 «О внесении изменений в Перечень озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 106» территория с идентификационным номером 24-Ав-Ск исключена из решения от 29.05.2013 № 75. 

3 июля выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль -
ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях
Нижне го Нов го ро да.

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для индивидуального
жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельных участков в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
следующего земельного участка:

*

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь кв.м., 

Кадастровый номер

1
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

Сормовский район,  ул.Землячки, 
за домом №56

Для индивидуального 
жилищного строительства

530+/-8 кв.м.
52:18:0010322:116



МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
06 августа 2015 года  в 11-30 часов в министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижего-
родской области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, каб. 530) состоится аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, 
расположенного по адресу:  Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский  район, ул. Коновалова, за 
домом №15, разрешенное использование – производственная деятельность (склады). 
1 Организация и проведение аукциона 
Организатор аукциона: министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области  
(далее – министерство) (603022, г.Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78). 
Телефоны для справок: 434-51-09, 422-30-98. 
Официальный сайт организатора аукциона:www.gosimno.ru 
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Правительства Нижегородской области от 06.05.2015 №697-
р. 
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530 06 августа 
2015 года в 11-30 час. 
Ознакомиться с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями подключения объекта к сетям 
иженерно-технического обеспечения и получить аукционную документацию на бумажном носителе можно по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении 
документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Внимание! В министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области действует про-
пускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется 
согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях. 
2.Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Нижегородской области. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский  район, ул. Коновалова, за 
домом №15; 
Кадастровый номер:  52:18:0010525:2358; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 №22, устанавливает функциональное зонирование на земельный участок для зоны ПК-3 – производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности. 
Площадь земельного участка: 9520 ± 34 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: производственная деятельность (склады); 
Основной вид разрешенного использования земельного участка: строительство объектов производственной деятельно-
сти (склады) IV класса вредности; 
Вид приобретаемого права: аренда на 10 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы 
права третьих лиц. 
Земельный участок расположен в границах санитарно-защитных зон предприятий зоны ПК3. 
Земельный участок является неделимым. 
Земельный участок со сложными инженерно-геологическими условиями, необходимо выполнить инженерную подготов-
ку территории. 
Подъезд к земельному участку решать с прилегающих проездов. 
Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования: 
вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с техническими условиями по рабочему проекту. 
Предельное количество надземных этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений определить проектом 
в соответствии с Градостроительным регламентом территории,  установленным правилами землепользования и за-
стройки для данной территории, утвержденными постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 
15.11.2005 N 89 «Об утверждении Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде». 
Максимальный процент застройки определить проектом при условии размещения необходимого количества парковоч-
ных мест в границах участка. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение 
определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» №21/1С-242 от 01.07.2014 г. подключение к сетям электро-
снабжения с потребляемой можностью 50 кВт возможно от ТП-3314 после строительства ЛЭП – 0,4 кВ (ПС 110/6 кВ Свет-
лоярская) .Срок предоставления точки подключения будет определятся в соответствии с «Правилами технологического 
присоединения электрической энергии…», утвержденными Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. 
- плата за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по 
тарифам Нижегородской области от 17.12.2013 г. №65/102 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
2. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от от 30 
декабря 2013 г. N 1314, на основании технических условий подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород» от 05.08.2014 №8-2169 Н/2014: 
- точка подключения к системе газоснабжения: газопровод давления, Д=530 мм, проложенный по ул. Гаугеля. Макси-
мальная нагрузка – 7,3 куб.м./час. Источник газоснабжения – ГРС-Горький 2. Сроки подключения объекта: 3 квартал 2016 
г.  
- плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород» газоиспользующего  оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, 
для использования в коммерческих целях установлена в размере 53350 рублей (без НДС). Плата за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» газоиспользую-
щего  оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, для использования в коммер-
ческих целях установлена в размере 53350 рублей (без НДС). 
3. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техническими условиями под-
ключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от от 05.08.2014 №8-2169 Н/2014. Подключение к сетям 
газоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
4. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» от 30.12.2012 №289-ФЗ (с изменениями), Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года №83; на осно-
вании условий подключения к системам водоснабжения и водоотведения ОАО «Нижегородский водоканал» 30.06.2014 
№4-0221 УАГ: 
- подключение объекта к системе водоснабжения от существующей водопроводной линии Д=300 мм., проходящей по ул. 
Коновалова (линия тупиковая), гарантированный напор в месте соединения составляет 15 м,  
- подключение объекта к системе водоотведения  в существующую  канализационную линию Д=500 мм, проходящей у д. 
№11 по ул. Федосеенко. 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения, находящимся в 
муниципальной собственности г. Н. Новгорода,  в настоящее время не утверждены. 
 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 016 791,00 (один миллион шестнадцать тысяч 
семьсот девяносто один) руб. (установлен министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижего-
родской области на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за подключение 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Размер задатка: 508 395,0 (пятьсот восемь тысяч триста девяносто пять) рублей; 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603022, ул.Малая Ямская, д.78 Министерство государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской области р/с 40302810322024000001 в Волго-Вятское ГУ Банка России, 
БИК 042202001,  
Получатель – ИНН 5262142192, КПП 526201001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 403016010010, Мини-
стерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области). 
Шаг аукциона: 30 000,0  (тридцать тысяч) рублей;   
3.Порядок внесения победителем аукциона итогового размера ежегодной арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней с момента 
подписания договора аренды. 
4. Организация приема заявок на участие в аукционе и признания претендентов участниками аукциона 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) комиссии 
организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, с 
02 июля 2015 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час и с 13-00 до 17-00, срок оконча-
ния приема заявок –  03 августа 2015 года в 12-00 час. 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии в установленное для подачи заявок время следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение №2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
4) Подписанные два экземпляра соглашения о задатке(Приложение №3) и платежное поручение с отметкой банка о 
перечислении задатка на счет министерства (срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема 
заявок, до 03 августа 2015  года включительно).  
Форма заявки на участие в аукционе: Приложение № 2 к настоящему извещению. 
Заявка должна быть подана по форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему извещению, подписана уполно-
моченным лицом, содержать достоверные сведения о реквизитах организации/индивидуального предпринимателя, 
фактический и юридический адрес организации/индивидуального предпринимателя, банковские ревизиты для возврата 
задатка. 
Заявка, соглашение о задатке и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, 
предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и реги-
стрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указани-
ем номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его 
уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной 
комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих 
дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет. 
5. Порядок признания заявителей участниками аукциона 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530  04 августа 2015 года в 11-30 час.  
В день признания заявителей участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает заявки и документы претен-
дентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на счет организатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета организатора аукциона. 
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.  

Заявители приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона Протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенным к участию в аукционе, уведомляются о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
6.Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент на участие в аукционе (далее – претендент) не допускается аукционной комиссией к участию в торгах по 
следующим основаниям: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона. 
7. Проведение аукциона 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб. № 530(конференц-зал) 06 
августа 2015 года в 11-30 час. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг аук-
циона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом разме-
ром ежегодной арендной платы за земельный участок за 10 лет, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и 
номер билета победителя аукциона. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день 
проведения аукциона.  
8. Оформление результатов аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукцио-
на в день проведения торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, 1 из которых передается 
победителю аукциона.  
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды зе-
мельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. Договор подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган в течение 
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона и (или) заключения 
договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор аукциона предлагает заклю-
чить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
9. Признание аукциона несостоявшимся 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) если в аукционе участвовал только один участник; 
б) если при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;  
в) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя; 
д) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе.  
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта  договора аренды земельного участка. Договор подлежит подписанию и представле-
нию в уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участ-
ка. Вследствие уклонения от заключения указанного договора внесенный задаток не возвращается. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта  договора аренды земельного 
участка. Договор подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка. Вследствие уклонения от заключения указанного договора 
внесенный задаток не возвращается. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион признается несостоявшимся. Уполномоченный 
орган направляет единственному принявшему участие в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
Договор подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка. Вследствие уклонения от заключения указанного договора внесенный 
задаток не возвращается. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона 
10. Порядок разъяснения информации в извещении 
Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении основной 
информации, указанной в извещении.  
В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной 
форме разъяснение информации извещения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем 
за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Проекты договора аренды земельного участка (Приложение №1), форма заявки на участие в аукционе (Приложение №2), 
соглашения о задатке (Приложение №3), размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же 
на официальном сайте министерства (www.gosimno.ru). 
 

Приложение №1  
к извещению о проведении аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОР: _______________________________________________________________________________________________ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: 
Местоположение:___________________________________________________________________________________________ 
Площадь: __________ кв. м.                 
Кадастровый номер: _______________ 
ДОГОВОР № ______________________ 
Основание: протокол № __ о результатах аукциона  
Срок аренды до «______» _________  20____г.  
 

ДОГОВОР № ______ 
аренды земельного участка 

г. Н. Новгород                                                                                                                          _____________ 20__г.                      
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 
в лице ____________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании  Положения о министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 20 февраля 2006 года  № 50, 
и ________________________________________________________________________________________________________,  
именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и                                        
__________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя) 
в лице ____________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании, _________________________________________________________________________________ 

(положения,   распоряжения,  решения, устава, иного документа) 
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании протокола № __ о результатах аукциона от ________ (Приложение №1) 
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять по акту приема-передачи в пользование на условиях 
аренды земельный Участок  ______________________________ (далее – Участок).  
1.2. Границы Участка обозначены на кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно измене-
ны Арендатором. К договору прилагается световая копия плана (чертежа) земельного участка (Приложение №2). 
1.3. Участок предоставлен и используется в соответствии с установленным видом разрешенного использования – 
____________________________________________.  
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок окончания аренды «___» _____ 20___г. 
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более, вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
2.3. Окончание срока аренды не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему договору.  
2.4. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды  земельного участка 
без проведения торгов. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать соблюдение Арендатором условий настоящего Договора. 
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной 
земель, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением законодательства, нормативных 
актов или условий, установленных Договором.  
3.1.3. При нарушении Арендатором условий Договора и требований нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Нижегородской области: 
- требовать досрочного расторжения настоящего договора в судебном порядке при условии направления Арендодате-
лем не менее чем за 1 месяц до отказа уведомления Арендатору с требованием  соблюдения условий договора и норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о возможном расторже-
нии договора.  
3.1.4. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в случаях внесения изменений в норматив-
ные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области, регулирующие земельные отношения (когда 
таковые влекут изменения договора), через направление уведомления Арендатору заказным письмом. 
Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. 
3.1.5. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использова-
ния Участка. 
3.1.6. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, в результате 
нарушения Арендатором правового режима использования Участка, а также  по иным основаниям, предусмотренным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение №3) 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.  
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и норма-
тивным правовым актам Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора о внесении изменений в договор в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в разделе 10 
настоящего договора. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с видом разрешенного использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка с письмен-
ного согласия Арендодателя.  
3.3.3. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдавать арендные права земельного участ-
ка в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора при условии письменного согласия 
Арендодателя. Передача Арендатором прав и обязанностей по земельному участку осуществляется при условии пись-
менного согласия Арендодателя.  
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 дней уведомление с указанием 
причин расторжения и судьбы объектов, находящихся на земельном участке. В этом случае Арендатор возвращает уча-
сток по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-
передачи земельного участка.  
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия договора.  
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с установленным в п.1.3. разрешенным использованием  Участка 
3.4.4. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором. 
3.4.5. Обеспечить лицам, уполномоченным Арендодателем, соответствующим органам местного самоуправления, и 
государственным органам, осуществляющим государственный земельный контроль за соблюдением земельного законо-
дательства, требованиями охраны и использования земель, доступ на арендуемый Участок, для контроля за соблюдени-
ем правового режима использования Участка. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые 
имеются на Участке. 
3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.9. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) 
письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следующих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименование Арендатора; 
в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий;  
г) изменения целевого использования земельного участка или видов разрешенного использования земельного участка; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора; 
Указанные уведомления по подпункту «в», принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам «а», «б», являются 
основанием для внесения изменений в договор, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения 
договора аренды. 
3.4.10. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, 
чем за 30 дней до момента расторжения. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.11. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка. 
3.4.12. Заключить договоры по санитарной очистке и благоустройству территории, в том числе прилегающей, договоры 
на вывоз мусора и бытовых отходов, с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. 
3.4.13. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ниже-
городской области в месячный срок с момента подписания договора (соглашений) за государственной регистрацией 
договора аренды (соглашений). 
3.4.14. Арендатор в 10-ти дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендодате-
лю документы, подтверждающие регистрацию. 
3.4.15.  При прекращении или расторжении договора освободить за свой счет Участок от временных объектов или само-
вольно возведенных объектов (в т.ч. принадлежащих иным лицам) и возвратить Участок по акту приема передачи. 
3.4.16. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающи-
еся использования Участка и выполнять предписания лиц, осуществляющих контроль по фактам установленных наруше-
ний земельного законодательства. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1 Годовая арендная плата за Участок, составляет _________________. (____________________________) рублей (установ-
лена на основании протокола о результатах аукциона от 06 августа 2015 года №2) без учета платы за подключение объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспечения. 
4.2. Размер годовой арендной платы, установленный на основании протокола о  результатах аукциона, ежегодно подле-
жит корректировке на процент инфляции за прошедший год, определенный уполномоченным органом, и изменяется 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, путем направления АРЕНДАТОРУ соответствующего уведомления и прини-
мается АРЕНДАТОРОМ в безусловном порядке.  
В таких случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ уведомление заказным письмом с приложением нового расче-
та арендной платы. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка в разме-
ре_____________________________, вносится в течение 30 дней с момента заключения (подписания) договора аренды 
(до ___________2015 года включительно) в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 проекта договора.  
4.4. Арендная плата за последующие годы аренды  вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца.  
4.5. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением 
о расторжении договора. 
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не уплаты им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору (договорам) другая сторона 
направляет нарушившей стороне письменное уведомление с указанием фактов, составляющих основу нарушений с 
требованием  соблюдения условий договора (договоров) и нормативных правовых актов Российской Федерации и Ниже-
городской области и предупреждением о возможном расторжении договора. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный договором срок, Арендатор уплачивает пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий возможно по письменному соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 3.1.4., 4.3 договора. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, настоящим договором.  
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
- нарушения земельного законодательства; 
- нарушения условий Договора; 
- в случае не исполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных протоколом 
результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 
- принятия решения уполномоченным органом об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд; 
- в случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный договором срок 
6.4. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора, споры рассматриваются в Арбитражном суде 
Нижегородской области. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Земельный участок расположен в границах санитарно-защитных зон предприятий зоны ПК3. 
7.2. Земельный участок является неделимым. 
7.3. Земельный участок со сложными инженерно-геологическими условиями, необходимо выполнить инженерную под-
готовку территории. 
7.4. Подъезд к земельному участку решать с прилегающих проездов. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон и 
Управлению Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижего-
родской области.  
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения №№1, 2,3.  
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение №1 – Протокол № 2 о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  
9.2. Приложение №2 – Световая копия плана (чертежа) земельного участка                                         
9.3. Приложение №3 – Акт приема-передачи земельного участка  
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
(Внимание! Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе указаны в пункте 1 настоящего извещения) 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 
Адрес: М.Ямская ул., 78, г.Нижний Новгород, 603022 
Телефон: 437-08-68 (приёмная), Факс: 433-05-15 
Электронная почта: official@gosim.kreml.nnov.ru 
ПОЛУЧАТЕЛЬ арендной платы: УФК по Нижегородской области (министерство государственного имущества и земельных 
ресурсов Нижегородской области) 
ИНН 5262142192 КПП 526201001 
Р/сч получателя 40101810400000010002 
Банк получателя Волго-Вятское ГУ Банка России БИК 042202001 
Код бюджетной классификации (КБК) 266 1 11 05022 02 0000 120 
ОКТМО 22 701 000 
АРЕНДАТОР: _______________________________________________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                                                 АРЕНДАТОР 
__________________                                               _________________________ 
         М.П.                                                                                               М.П. 

Приложение №3 
к договору аренды  

№ __   от ______20___г. 
 

А К Т 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«________» _______________________20___ г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение _________________________________________________________________________________________ 
2. Категория земель – земли населенных пунктов 
3. Площадь земельного участка – __________ кв. м. 
4. Кадастровый номер – ____________________ 
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использова-
ния его по целевому назначению и виду разрешенного использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 
 

Арендодатель
________________________________ 
                                           (подпись) 

М.П. 

Арендатор
________________________________ 
                                          (подпись) 

М.П.
 

Приложение №2  
к извещению о проведении аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
06 августа 2015 года  в 11-30 часов в министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, каб. 530) на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу:  Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский  район, ул. Коновалова, за домом №15, разрешенное использование – производ-
ственная деятельность (склады). 
 
г.Н.Новгород                                                                                                                  «____» ______________ г. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банковские реквизиты 
для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на  
(должность, ФИО) 

основании ____________________________________________________________________ принимаем решение об участии  
(наименование документа) 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Нижегородской области, расположенного по адресу:  Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский  район, ул. 
Коновалова, за домом №15, разрешенное использование – производственная деятельность (склады), проводимом 06 
августа 2015 года министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области. 
1.Настоящей заявкой подтверждаем, что: 
-  в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период 
- отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. Обязуемся в случае, если наша организация будет признана победителем аукциона, в пятидневный срок, но не ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет",  заключить с министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегород-
ской области договор аренды земельного участка 
3. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о 
проведении аукциона. 
4. С условиями аукциона и извещением ознакомлены, согласны. 
5. Осмотр земельного участка на местности нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Расчетный (лицевой) счет ___________________________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________________________________________________ 
корр.счет_______________________БИК_________________ИНН_______________________КПП________________________ 
Примечание_______________________________________________________________________________________________ 
Адрес: индекс______________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ 
 
Руководитель (должность)       ________________   _______________________ 
                                                        (подпись)                           (ФИО)    

М.П. 
Время и дата принятия заявки: 
_____ час. _____ мин. «______»___________________ 20__ г. 
Регистрационный номер заявки: № _____________________ 
Подпись уполномоченного лица: _______________________ 
 

Приложение №3  
к извещению о проведении аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка 
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 

г. Нижний Новгород                                                                                                                                 «____»__________2015 года 
 
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в лице 
____________________________________________________________________, действующего на основании  Положения о 
министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 20 февраля 2006 года № 50, ________________________________ имену-
емое в дальнейшем Задаткополучатель, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица или ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя) 

в лице ____________________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании, ________________________________________________________________________, 
(положения,   распоряжения,  решения, устава, иного документа) 

именуемый в дальнейшем Задаткодатель, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем: 
1.  Задаткодатель дает, а Задаткополучатель принимает задаток для участия 06 августа 2015 г. в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский  район, ул. Коновалова, за домом №15, разрешенное использование – 
производственная деятельность (склады), (далее – аукцион) в сумме 
_________________________(_____________________________________________) рублей в доказательство намерения  
Задаткодателя, в случае признания его победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона, подписать 
договор аренды за земельный участок. 
2. При этом термин Задаткодатель в соглашении корреспондируется с термином  Заявитель в аукционной документации 
и Арендатор в договоре аренды земельного участка, а Задаткополучатель – с термином Арендодатель. 
3. Стороны договорились, что форма приема задатка: безналичная. 
4. Стороны договорились, что форма возврата задатка: безналичная. 
5. В случае признания  Задаткодателя  участником аукциона, а по итогам проведения аукциона победителем аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 Соглашения, Стороны Соглашения обя-
зуются заключить договор аренды земельного участка. 
6. Передача суммы задатка произведена полностью до подписания Соглашения (квитанция от «___» __________ 2015 года 
прилагается). 
7. В соответствии со статьями 380, 381 и 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 39 Земельного кодек-
са Российской Федерации задаток подлежит возврату Задаткодателю  в трехдневный срок со дня проведения аукциона в 
случаях: 
- если аукцион на право заключения договора аренды земельного участка не состоялся; 
- если Задаткодатель не выиграл аукцион; 
- если Задаткодатель отозвал заявку на участие в аукционе в установленном порядке; 
- если Задаткодатель, не допущен к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается Задаткополучателем в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
8. Задаткодатель и Задаткополучатель подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона. 
Задаткодатель, выигравший аукцион, при уклонении от подписания протокола и от заключения договора аренды зе-
мельного участка на установленных в результате проведения аукциона условиях утрачивает внесенный им задаток. 
Задаткополучатель уклонившийся от подписания договора, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также воз-
местить Задаткодателю, выигравшему аукцион, убытки, причиненные участием в аукционе, в части, превышающей сумму 
задатка. 
9. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящее соглашение вступает 
в силу (считается заключенным) с даты поступления  задатка на счет  Задаткополучателя  
10. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, стороны руководствуются законодательством РФ. 
11. Банковские реквизиты и подписи Сторон: 
Задаткополучатель: Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 
Адрес: М. Ямская ул., 78, г. Нижний Новгород, 603022; 
Телефон: 437-08-68, Факс: 433-05-15; Электронная почта: official@gosim.kreml.nnov.ru 
Реквизиты для перечисления задатка: р/с 40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Полу-
чатель – ИНН 5262142192, КПП 526201001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 403016010010, Мини-
стерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области). 
Задаткодатель: _____________________________________________________________________________________________ 
в лице ____________________________________________________________________________________________________, 
действующего  на основании ________________________________________________________________________________, 
Адрес: ____________________________________________________________________________________________________, 
Телефон: _____________________________________, 
Реквизиты для возврата задатка: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________  
  

 
Задаткополучатель 

 
_________________/ __________________ 

                                                                          (подпись) 
М.П. 

Задаткодатель 
 

__________________/ ______________________ 
                                                              (подпись) 

М.П.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Забегая вперед, скажем, что фестиваль
гостеприимства продлится до 3 июля. Он
проходит под девизом трех «Т»: творче-
ство, туризм и тандем. Тандем, разумеется,
языковой: русско-французский.

— В этом году русско-французское
сотрудничество обязательно порадует
интересными экскурсиями, насыщенной
культурной программой: спектаклями,
концертами, круглыми столами, мастер-
классами и практическими языковыми
занятиями по французскому языку, — рас-
сказывает директор «Альянс Франсез —
Нижний Новгород» Софи Жент.

На фестиваль приехали французы,
которые не только хотят лучше узнать
Нижний Новгород, но и поделиться свои-
ми творческими умениями. Режиссер и
актриса театра IVA Натали Коньо-Товен
из Марселя проведет мастер-класс
«Театральная экскурсия», а режиссер Ева
Валейхо и музыкант Брюно Сулье из теат-
ральной труппы Interlude Theatre
Oratorio из Лилля — по театральной игре
со студентами Нижегородского теат-
рального училища.

Для французских участников фестива-
ля наш город начинается с экскурсии по
улице Рождественской, которую проводит
руководитель проекта «Рождественская
сторона» Александр Сериков.

Чтобы побывать в галерее «Блиновка»,
нужно преодолеть вверх по лестнице 119
ступеней! Почти в 100-метровом коридоре
вдоль квартир-мастерских нижегородских
художников разместились разножанровые
полотна.

— Я не пожалел, что пришел сюда, —
говорит режиссер документального кино
Люк Товен из Марселя. — Конечно, мне,
как и многим французам, больше нравится
авангардное направление в искусстве. Но
пейзажи и портреты я тоже люблю.

Кстати, Люк Товен не первый раз в
наших краях. Он проезжал через
Нижегородскую землю в Мордовию, где
снимал документальный фильм «Мираж
русской деревни». Люк презентовал эту
картину у себя на родине. Французы были
буквально поражены увиденным. Такой
России они еще не видели. А еще Люк
Товен открыл в Марселе киноклуб, где зна-
комит своих земляков с русским кино.

В Строгановской церкви иностранцев
поразило пышное убранство.

— Такая роскошь возможна только в
православных храмах, — признается Люк
Товен. — Повсюду красивые иконы. А как
поет хор!

Во Франции преобладает католицизм,
но Люк Товен с супругой Натали Коньо-
Товен своего шестилетнего сына Мариуса
посвятили в православную религию.

— Моя мама русская, — отмечает
Натали. — Вот мы и решили крестить сына
по православным обычаям. Правда, в
Марселе нет православного храма, только
приход. Зато в Ницце, в 200 километрах от
Марселя, есть огромный православный
храм. Думаю, когда наш сын подрастет, и у
нас откроют подобную церковь. А сейчас
мы с удовольствием любуемся на нижего-
родские храмы.

Затем экскурсанты побывали в
Нижегородской духовной семинарии и
заглянули за стены Благовещенского муж-
ского монастыря.

— Мне очень понравилась экскурсия!
— заключает волонтер «Альянс Франсез
— Нижний Новгород» из Лилля Офелия
Тращэ. — Мы узнали много нового. Я живу
в Нижнем уже восемь месяцев. Теперь
буду чаще бывать на улице Рождест -
венской.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На Рождественке открылся 
фестиваль гостеприимства

В этот понедельник, 29 июня, на Рождественской стороне состоялось открытие
II городского фестиваля гостеприимства. Организаторы мероприятия — центр
французского языка «Альянс Франсез — Нижний Новгород» и городская адми-
нистрация.

на правах рекламы


