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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Дезинфекция продолжается
Дорожные службы Нижнего Новгорода провели
профилактическую дезинфекцию 23 млн кв. м открытых городских пространств и мест общего пользования, а именно 17 млн кв. м остановочных площадок,
павильонов для общественного транспорта, урн, тротуаров, подземных и надземных переходов, 0,7 млн кв.
м общественных пространств парков, скверов и 5,6 млн
кв. м дворовых территорий, сообщили в департаменте
жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода.
Кроме того, проведена обработка почти в 10 тысячах
многоквартирных домов. Работы велись в 25 875 подъездах и 8196 лифтах. Мероприятия по дезинфекции
проводили почти четыре тысячи человек. Для обеспечения их безопасности и выполнения работ поддерживается запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и материалов.
Обеспечено размещение на досках объявлений
в подъездах многоквартирных домов информации о профилактических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией и графиков проведения дезинфекции.

Проверка на трезвость
Две целенаправленные операции по выявлению пьяных водителей – «Ночь» и «Трезвый водитель» – провели нижегородские полицейские в выходные дни на
дорогах Нижнего Новгорода.
Сотрудниками госавтоинспекции в ходе ночных рейдов было выявлено 16 нетрезвых водителей.
За время проведения операции проверено более
1000 водителей автомототранспорта. Помимо проверки документов, а также признаков опьянения у водителей, с каждым автолюбителем сотрудники ГИБДД
проводили разъяснительную работу о строгом соблюдении правил дорожного движения на территории региона, а именно: исключение фактов управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима, соблюдение правил проезда регулируемых
и нерегулируемых пешеходных переходов.
В период проведения мероприятий дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей
на территории Нижнего Новгорода не допущено, однако с начала года по вине таких безответственных водителей автомототранспорта на дорогах областного центра погибло 5 человек и 2 ребенка получили телесные
повреждения разной степени тяжести.

Дороги меняются
к лучшему
26 участков дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». К ремонту подрядчики приступили
уже в апреле, с наступлением благоприятной погоды. Исполняющий полномочия главы
администрации города Юрий Шалабаев проинспектировал состояние асфальта, уложенного в прошлом году, и объекты, где начались активные работы в этом году.

Экопункты открылись
Накопившуюся за время режима самоизоляции макулатуру и пластик снова можно сдать в экопунктах.
Тем более что с каждой неделей список возобновивших
работу точек все больше расширяется.
Так, 13 мая было 20 открытых пунктов приема. Сейчас работают все приемные пункты старого формата,
кроме находящегося на улице Политбойцов у д. 19.
К ним присоединились еще новых семь пунктов сдачи вторсырья: на ул. Шатковской у д. 27; на проспекте
Гагарина у д. 105/1; на ул. Маковского у д. 17в; на ул.
Чкалова у д. 4а; на Московском шоссе у д. 11а; на ул.
Карла Маркса у д. 42б; на ул. Голованова у д. 73.

Заявитесь на качество
Прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества» продлен до 1 августа в связи с проведением комплекса мероприятий по минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией
(COVID-9), сообщили в нижегородском минпроме.
По данным ведомства, предприятия и организации
региона могут принять участие в конкурсе в нескольких номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных
художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.
Победители регионального конкурса смогут принять
участие в федеральном проекте «100 лучших товаров
России».
Подробная информация – на сайте nncsm.ru
в разделе «Конкурсы». Ссылка на страницу конкурса:
nncsm.ru/o-czentre/konkursyi/konkurs-nizh
«egorodskaya-marka-kachestva». Заявки на участие
и копии документов принимаются по электронной почте Nmk@nncsm.ru. По вопросам участия необходимо
обращаться по телефонам: 8-800-200-22-14 (доб. 329);
8-920-07-44-100. Контактное лицо: Гурин Дмитрий
Александрович.
Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова
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По словам Юрия Шалабаева,
участок дороги на улице Рокоссовского не ремонтировался примерно
10 лет. Там разбит асфальт, на нем
есть трещины, большая колейность.
Это негативно сказывалось на пропускной способности дороги
и могло стать причиной ДТП.
Сейчас там начались работы. Подрядная организация практически
уже сняла старый слой асфальта, установила бордюрный камень.
В ближайшее время планируется приступить к укладке нового асфальта.
В этом году в Советском районе планируется выполнить наибольший объем работ. Также работают

подрядчики на Ошарской улице (от
ул. Белинского до ул. Республиканской), улице Адмирала Васюнина
(от ул. Ванеева до ул. Генерала
Ивлиева с двумя развязками)
и на Агрономической улице (от ул.
Ванеева до ул. Саврасова).
Что касается качества асфальта
после «перезимовки», исполняющий
полномочия главы администрации
города проверил его на улице Надежды Сусловой. По мнению Юрия
Шалабаева, его состояние неплохое.
– Есть определенные замечания по разметке, но все объекты
находятся на гарантии. Подрядчик
в ближайшее время устранит замечания, – сообщил он.

СПРАВКА
В 2020 году планируется выполнить ремонт на 24
улицах Нижнего Новгорода. В Автозаводском районе – 4 улицы, в Ленинском, Канавинском и Московском – по 2, в Нижегородском и Сормовском
– по 3, в Советском – 8. На финансирование проекта «Безопасные и качественные автомобильные
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Работы кипят уже во всех районах города. Ремонт уже начат на
трех объектах в Автозаводском районе. В Сормовском районе на проезде от ул. Коминтерна до ул. Щербакова, включая круговое движение, дорожники на 100% выполнили установку бортового камня. На
участке Сормовского шоссе от Московского шоссе до ул. 50-летия Победы в Московском районе уложен
бортовой камень, а также полностью отфрезеровано и уложено покрытие проезжей части. В Ленинском районе на Памирской улице
подрядчик снял старый асфальт на
проезжей части и установил бордюры на 60%.
Дорожники выполняют демонтаж и установку дорожных бортовых камней на Колхозной улице от
ул. Архангельской до Автодорожного проезда в Канавинском районе. Также работы начались на Путейской улице (от ул. Архангельской до Автодорожного проезда),
там подрядчик установил дорожные знаки.
– Объем ремонта в этом году
большой, поэтому нужно тщательно
мониторить ход работ, обязательно
придерживаться сроков, учитывать
погодные условия», – сказал Юрий
Шалабаев.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

дороги» в Нижнем Новгороде выделено 494,8 млн
руб., из них за счет средств федерального бюджета
– 464,8 млн, за счет средств городского бюджета –
30 млн. Экономия по результатам торгов составила
42,3 млн руб. На них проведут ремонт еще двух объектов в Приокском районе.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Последний звонок
Весна в одиннадцатом классе в последний раз
дает звонок. И кружит пух на классном часе,
в окно влетевший на урок… Совсем не таким
получился этот праздник в 2020 году. 25 мая
для 5804 выпускников школ Нижнего Новгорода
последний звонок прозвенел онлайн.

В
минувший
понедельник в школах Нижнего Новгорода состоялись праздники, посвященные окончанию
2019/2020 учебного года. Мероприятия прошли в дистанционном режиме. Для тех,
кто уже не вернется в школу, прошел онлайн-фестиваль
«Рассвет». Специально для него ребята и педагоги готовили
друг для друга видеооткрытки с поздравлениями, там же
бывших школьников напутствовали руководители города
и области, прошли онлайн-игры и онлайн-дискотека.
По информации городского департамента образования, в этом году 146 школ
Нижнего Новгорода оканчивают 5804 человека. 562 выпускника претендуют на медаль «За особые успехи в учении». Также среди почти шести тысяч выпускников – 28
победителей и 47 призеров
всероссийских
предметных

олимпиад, 397 победителей
городской конференции научного общества учащихся «Эврика». В их копилке – сотни
побед на творческих конкурсах, более 150 золотых значков ГТО.
– Наш город меняют
к лучшему конкретные люди:
специалисты, мастера производств, учителя, врачи, управленцы, работники культуры,
работники соцзащиты, – сказала глава городского департамента образования Елена Платонова. – Ваши успехи – это
и успех нашего города, потому что, став хорошими специалистами, вы сможете сделать
для него много хорошего. Мы
очень рассчитываем на вас,
вашу
целеустремленность,
свежий взгляд и новые идеи.
Пусть ваши планы реализуются, надежды оправдаются. цели будут достигнуты, а награда за старания превзойдет все
ваши ожидания!

Новый учебный год –
в новых классах
Капремонт в школе № 141 Сормовского района начался осенью прошлого года. По контракту подрядчик должен утеплить фасады,
заменить кровлю и ветхие перекрытия, сделать внутреннюю отделку коридоров и учебных кабинетов, заменить системы отопления,
вентиляции и электроснабжения. На минувшей неделе в школе побывал исполняющий
полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий
Шалабаев и проверил, как идут работы.
Как сообщил директор городского департамента строительства и капитального ремонта Дмитрий Горбунов, техническая готовность
объекта – 80%. Второй, третий и четвертый этажи отремонтированы, там проводится уборка. Здесь были установлены новые оконные блоки, заменены полы и дверные
блоки, произведена отделка
стен, уложен линолеум, установлена сантехника. Продолжается работа по монтажу пожарной сигнализации
и систем видеонаблюдения.
Рабочие приступили к установке мебели. Сейчас на объекте трудятся 26 человек.
– Ученики окончили учебный год в дистанционном формате, но следили за ремонтом в школе онлайн, – сказал
Юрий Шалабаев. – 1 сентября и школьники, и учителя
начнут учебный год в обновленных классах. Фактически
у нас получается новая школа, поэтому дополнительно

решим вопрос и с поставкой
нового оборудования для организации учебного процесса.
При ремонте здания много
внимания уделяли дизайнерским решениям.
– К оформлению классов
и коридоров мы подключили весь педагогический состав, участвовали и родители с учениками, – рассказала
директор школы № 141 Ирина Маркина. – Хотелось, чтобы школа – наш второй дом
– получилась красивой. Сейчас стены второго этажа, где
учится начальная школа,
окрашены в яркие цвета. На
третьем и четвертом этажах
– более приглушенная цветовая гамма.
Для подготовки к новому учебному году текущий
ремонт ведется в 260 школах. Там частично обновляют кровлю, фасады, асфальт,
входные группы, инженерные сети.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Уважаемые выпускники!
Дорогие друзья!
Звонок колокольчика в жизни
каждого человека начинает новый этап – школьные годы с познавательными уроками и веселыми переменами, оценками,
контрольными и домашними
заданиями и, конечно, самыми
верными друзьями. Со звонком
колокольчика учеба в школе
и завершается.
Уверен, что вы получили отличные знания и навыки. И все
эти годы рядом с вами были
ваши учителя и родители. Они
помогали вам в поиске знаний,
радовались отличным оценкам
и поддерживали в моменты
трудного выбора. Практически
каждый десятый нижегородский выпускник в этом году
претендует на золотую медаль!
Школу оканчивают 28 победителей и 47 призеров всероссийских предметных олимпиад, 397 победителей городской
конференции научного общества учащихся «Эврика». На
счету выпускников сотни побед
на творческих конкурсах, более
150 золотых значков ГТО.
Многие из нынешних выпускников уже добились выдающихся
успехов. Например, 11-классник
лицея № 40 Виктор Ковалев –
мастер спорта по гребле, серебряный призер Кубка России,
бронзовый призер чемпионатов
Европы и мира. Выпускник этого
же лицея Сергей Беляков – победитель олимпиад по математике,
информатике, призер – по физике. Марина Щелокова из лицея
№ 8 – победительница олимпиад по русскому и английскому
языку, обществознанию, призер
– по литературе. Таких примеров
успеха выпускников школ города можно привести очень много.
Все мы, и прежде всего ваши
учителя и родители, искренне
верим, что вы сумеете оставить
в этой жизни яркий след – своими делами, поступками, открытиями! Достигнув успеха, не
забывайте делиться им с близкими. Ведь успех приумножается путем деления. Поделитесь
и сегодня вашей дружбой, вашим праздничным настроением,
вашим будущим, которое начинается прямо сейчас.
Все последние звонки похожи
друг на друга и неповторимы для
каждого из нас. Ваш сегодняшний школьный онлайн-праздник
в условиях самоизоляции из-за
пандемии нового коронавируса
претендует на звание самого уникального. Но я искренне желаю,
чтобы после снятия ограничений
вы услышали последний звонок
офлайн и встретили на выпускном
рассвет со школьными друзьями.
С праздником! Пусть последний
школьный звонок станет стартом ваших новых успехов!
Исполняющий полномочия
главы Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев
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Балкон на самоизоляции:
парк, кафе и рабочее место

После того как балконы и лоджии стали местом
гуляния во время самоизоляции, у многих нижегородцев возникло большое желание их обустроить.
А некоторые и вовсе хотели бы соединить свое
единственное апрельское место для прогулок
с комнатой. Это и увеличит площадь квартиры,
и создаст более комфортный уголок, где не только можно подышать воздухом, но и почитать
книгу и выпить чашечку чая с друзьями. Что можно делать с балконом и лоджией, а что нельзя?
Давайте разбираться.
Из истории балконов
Ñëîâî «áàëêîí» çàèìñòâîâàíî èç ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, âçÿë
ýòî ñëîâî èç èòàëüÿíñêîãî. Òàì
balcone ÿâëÿåòñÿ âèäîèçìåíåíèåì íåìåöêîãî ñëîâà baiko, òî
åñòü «áðåâíî» èëè «áàëêà». Òàêèì îáðàçîì, áàëêîí – ýòî áðåâíî, ïîëîæåííîå êîíöàìè íà äâå
ñòåíû.
Ïî äàííûì àðõèòåêòóðíûõ
ñàéòîâ, â Åâðîïå áàëêîíû ïîÿâèëèñü åùå â ýïîõó Ñðåäíåâåêîâüÿ. Â XIII âåêå èõ ñîîðóæàëè ïðåæäå âñåãî â îáîðîíèòåëüíûõ öåëÿõ íàä ãëàâíûìè ãîðîäñêèìè âîðîòàìè. Òîãäà áàëêîíû
èñïîëüçîâàëèñü äëÿ íàáëþäåíèÿ
è çàùèòû.
×óòü ïîçæå ýòó àðõèòåêòóðíóþ êîíñòðóêöèþ îöåíèëè ãîðîæàíå è ñòàëè ïðèñòðàèâàòü
ê ôàñàäàì ÷àñòíûõ äîìîâ. Îäíàêî áàëêîíû äåëàëè áîëåå ëåãêèìè è èçÿùíûìè â îòëè÷èå
îò ãîðîäñêèõ ìîíîëèòíûõ êîíñòðóêöèé. Ïðè÷åì êàæäàÿ ýïîõà
âíîñèëà ñâîé âêëàä â êîíôèãóðàöèþ áàëêîíîâ. Ïîõîæèìè íà
ñîâðåìåííûå îíè ñòàëè â ïåðèîä Ðåíåññàíñà, òîãäà âîçíèêëè
è æåëåçíûå îãðàæäåíèÿ.
Íà òåððèòîðèè Ðîññèè áàëêîíû ïîÿâèëèñü íåñêîëüêî ïîçæå.
Ñíà÷àëà îíè óêðàñèëè ôàñàäû
ðåçèäåíöèé öàðåé. Íàïðèìåð,
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Åêàòåðèíèíñêèé äâîðåö âî âðåìåíà áàðîêêî áûë â îãðîìíîì
êîëè÷åñòâå äåêîðèðîâàí áàëêîíàìè. Îíè ñòàëè ïîä÷åðêèâàòü
ïîìïåçíîñòü è øàðì ñòðîåíèé.
Ê êîíöó XIX ñòîëåòèÿ áàëêîíû
ñòàëè øèðîêî ïðèìåíÿòüñÿ âî
âðåìÿ âîçâåäåíèÿ äîõîäíûõ äîìîâ.

В чем разница?
Àðõèòåêòîðû ñîâåòóþò îòëè÷àòü áàëêîí îò ëîäæèè: ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ íîðì
ó íèõ åñòü áîëüøèå ðàçëè÷èÿ.
Òàê, áàëêîí – ýòî îãðàæäåííàÿ ïëîùàäêà, âûñòóïàþùàÿ
èç ñòåíû ôàñàäà çäàíèÿ, à ëîäæèÿ – íåîòàïëèâàåìîå ïîìåùåíèå, âñòðîåííîå â çäàíèå. Îòñþäà è îòëè÷èÿ â îáóñòðîéñòâå.
Íàïðèìåð, íåëüçÿ óòåïëèòü áàëêîí, à âîò óòåïëèòü ëîäæèþ ïîëó÷èòñÿ.
Ñâÿçàíî ýòî ñ ïðåäåëüíîé íàãðóçêîé, êîòîðóþ ìîæåò âûäåðæàòü ïëèòà. Êîíñòðóêòèâíàÿ
îñîáåííîñòü áàëêîíà òàêîâà,
÷òî òðè èç ÷åòûðåõ ñòîðîí ìîíîëèòíîé ïëèòû íå èìåþò îïîðû, à ýòî ïîâûøàåò ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü îáðóøåíèÿ èççà äîïîëíèòåëüíîãî äàâëåíèÿ.
À âîò ëîäæèÿ îãðàæäåíà ñòåíàìè ñ òðåõ ñòîðîí, ïîýòîìó íàãðóçêà íà ïëèòó ìîæåò áûòü
áîëüøå.

Ïî ÑÍèÏàì ó ïàíåëüíîãî
èëè êèðïè÷íîãî äîìà ïðåäåëüíàÿ íàãðóçêà íà áàëêîí ñîñòàâëÿåò 200 êã íà êâàäðàòíûé ìåòð,
íà ëîäæèè – 400–600 êã íà êâàäðàòíûé ìåòð â çàâèñèìîñòè îò
ñîñòîÿíèÿ äîìà. Îòñþäà îãðàíè÷åíèÿ íà îñòåêëåíèå è óòåïëåíèå áàëêîíîâ.

Когда нужно собрание
Òåõíè÷åñêàÿ
âîçìîæíîñòü
îñòåêëèòü ëîäæèþ èìååòñÿ. Ïîìåøàòü ýòîìó ìîæåò ðàçâå òîëüêî çàêîíîäàòåëüñòâî. Åùå â 2017
ãîäó Âåðõîâíûé ñóä Ðîññèè óêàçàë: áàëêîííûå ïëèòû (òàê æå,
êàê è íà ëîäæèè!) âõîäÿò â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà. Ê îáùåìó èìóùåñòâó îòíîñèòñÿ è ôàñàä ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. Ïî
çàêîíó ëþáîå îñòåêëåíèå èçíà÷àëüíî îòêðûòîãî áàëêîíà èëè
ëîäæèè ñ÷èòàåòñÿ ïåðåïëàíèðîâêîé. Ñëåäîâàòåëüíî, ëþáàÿ
ïåðåïëàíèðîâêà äîëæíà áûòü
ñîãëàñîâàíà ñî âñåìè ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â äîìå.
Ïîýòîìó, åñëè ñîñåäè âûñòóïÿò çà ñîõðàíåíèå èçíà÷àëüíîãî âèäà çäàíèÿ, íè îñòåêëèòü
ëîäæèþ, íè ïîâåñèòü êîíäèöèîíåð íå ïîëó÷èòñÿ. Ñòàòüÿ 36
Æèëèùíîãî êîäåêñà ãîâîðèò
î òîì, ÷òî âñåì ñîáñòâåííèêàì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïðèíàäëåæèò îáùåå
èìóùåñòâî: êðûøè, îãðàæäàþùèå íåñóùèå è íåíåñóùèå êîíñòðóêöèè äàííîãî äîìà, ìåõàíè÷åñêîå, ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå è ïðî÷åå îáîðóäîâàíèå.
Ïîäòâåðæäàþò ýòî è «Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå».
Îíè óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà îò 13 àâãó°ÈąºĆÈƾ
Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû,
îñòåêëèòü òèïîâóþ ìíîãîýòàæêó ìîæíî ïî çàêîíó, åñëè ýòî
ñäåëàþò âñå æèòåëè. Äëÿ ýòîãî èì íóæíî îðãàíèçîâàòü ñî-
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áðàíèå, íà êîòîðîì ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå. Ïîòîì çàêàçàòü îáùèé ïðîåêò èçìåíåíèÿ ôàñàäà è óòâåðäèòü åãî
â óïðàâëåíèè æèëèùíîãî ôîíäà
ñâîåãî ðàéîíà.

Куда обращаться
– Çàêîííàÿ ïåðåïëàíèðîâêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ âîçìîæíà òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà âûïîëíåíèå ïåðåïëàíèðîâêè (ïåðåóñòðîéñòâà),
– ñîîáùèëè â Áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè.
Ïîä ïåðåïëàíèðîâêîé ïîíèìàåòñÿ èçìåíåíèå êîíôèãóðàöèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, òðåáóþùåå âíåñåíèÿ â åãî òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò. Ïåðåóñòðîéñòâî
– ýòî çàìåíà èëè ïåðåíîñ èíæåíåðíûõ ñåòåé è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ðåãëàìåíò î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïðèíÿò àäìèíèñòðàöèåé Íèæíåãî Íîâãîðîäà
åùå â 2011 ãîäó ïîñòàíîâëåíèåì
ƾÈä¹¯º¹Ò°ÈÓ°ÈÓĆÈ¯
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè. Îáðàùàòüñÿ çà íåé íåîáõîäèìî ëèáî â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû, ëèáî â ðàéîííûå àäìèíèñòðàöèè. Îáðàùàòüñÿ òóäà íóæíî, ïîäãîòîâèâ
ïðîåêò è ïîëó÷èâ ñîãëàñèå âñåõ
÷ëåíîâ ñåìüè. Íåîáõîäèì áóäåò
òåõïàñïîðò æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

За несогласование –
санкции
Ñîãëàñîâàíèå
ïîòðåáóåòñÿ,
åñëè âû õîòèòå íàñòåëèòü íà
ëîäæèè òåïëûå ïîëû èëè ïðîâåñòè òóäà îòîïëåíèå. Òàêîå ïåðåóñòðîéñòâî ìîæåò íàðóøèòü
òåïëîâîé êîíòóð çäàíèÿ. Äëÿ
îòîïëåíèÿ ìíîãîýòàæêè ìîæåò
ïîòðåáîâàòüñÿ áîëüøå ýíåðãîðåñóðñîâ, ÷åì áûëî ðàññ÷èòàíî ïî

ïðîåêòó, ïîýòîìó ïðèäåòñÿ ñíà÷àëà çàíÿòüñÿ îôîðìëåíèåì ðàçðåøåíèÿ.
Ñîãëàñîâàòü íåîáõîäèìî, åñëè âû ïîæåëàåòå îáúåäèíèòü
ëîäæèþ ñ âíóòðåííèìè ïîìåùåíèÿìè. Ïîäîáíàÿ ïåðåïëàíèðîâêà åùå ñ 2018 ãîäà çàïðåùåíà
â Ìîñêâå. Äà è â Íèæíåì Íîâãîðîäå íèêòî íå ïîçâîëèò ðàçðóøàòü íåñóùèå ñòåíû è ïîäâåðãàòü äîì ðèñêó ðàçðóøåíèÿ.
Ýêñïåðòû îòìå÷àþò: åñëè
êîíñòðóêöèÿ êâàðòèðû èçìåíèëàñü áåç îôèöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ, òî ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ïðîáëåìû. Âî-ïåðâûõ, ïîä çàëîã òàêîé
ñîáñòâåííîñòè íå äàäóò èïîòå÷íûé êðåäèò, òàê êàê íåäâèæèìîñòü íåëüçÿ áóäåò â ñëó÷àå íåâûïëàòû ïðîäàòü. Âî-âòîðûõ, åñëè î ïåðåïëàíèðîâêå ñòàíåò èçâåñòíî, òî ïîòðåáóåòñÿ ëèáî
âåðíóòü «áëàãîóñòðîéñòâî» â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå, ëèáî óçàêîíèòü ÷åðåç ñóä. È ýòî ïîòðåáóåò
íåìàëûõ ñðåäñòâ.
Åñòü è áîëåå æåñòêèå ñàíêöèè çà íåâûïîëíåíèå çàêîííûõ
òðåáîâàíèé. Åñëè ñîáñòâåííèê
íå çàõî÷åò ïðèâîäèòü êâàðòèðó
â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå, åå ìîãóò
ïðîäàòü, à âëàäåëüöà âûñåëèòü.

Что можно
без разрешения
Íå îïàñàÿñü çà ñâîþ ñîáñòâåííîñòü áåç ñîãëàñèÿ âëàñòåé è ñîñåäåé íà áàëêîíå, ìîæíî îòðåñòàâðèðîâàòü îãðàæäåíèå èëè çàìåíèòü íà òàêîå æå íîâîå. Åñëè
áàëêîí áûë çàñòåêëåí åùå ïðè
ñòðîèòåëüñòâå, ìîæíî çàìåíèòü
îñòåêëåíèå íà òî÷íî òàêîå æå
ïî âíåøíåìó âèäó è âåñó. Ïîñòåëèòü íà ïîë ïîêðûòèå, îòðåñòàâðèðîâàòü áàëêîííûå ïëèòû.
Âñå òî æå ñàìîå ìîæíî ñäåëàòü íà ëîäæèè. Ïëþñ åùå ïîêðàñèòü ñòåíû è îáøèòü, íàïðèìåð, îãðàæäåíèå âàãîíêîé.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Первый этап
снятия
ограничений

Уровень безработицы
в регионе –
один из самых низких
в стране
По информации Федеральной службы по труду и занятости, уровень безработицы в Нижегородской области на 1 мая
составил 1% от численности экономически активного населения. Это один из самых низких показателей среди субъектов
Российской Федерации.
Как сообщает управление по труду и занятости населения
Нижегородской области, на 18 мая численность безработных
граждан, официально состоящих на учете в органах занятости, составила 26 186 человек.
Аналогичный показатель в целом в стране составляет 1,7%. Наш регион находится по уровню безработицы на
4-м месте среди субъектов РФ и делит эту позицию с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Тамбовской, Тульской и Рязанской областями. В Приволжском федеральном округе средний показатель безработицы – 1,8%, это
данные по 14 субъектам ПФО. Таким образом, и в Приволжском федеральном округе Нижегородская область имеет самый низкий уровень безработицы.

Нижегородцы выбрали
место для памятника
Александру Невскому
Нижегородская область выполнила федеральные требования, необходимые для
перехода на первый этап снятия ограничений из-за нового коронавируса. На минувшей неделе глава региона Глеб Никитин внес изменения в указ губернатора
о режиме повышенной готовности.
Решение о переходе на первый
этап принял координационный
штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области.
Этот переход означает, что:
– увеличивается радиус
прогулки до 1000 метров от места проживания (пребывания)
и ее продолжительность – до
2 часов в сутки;
– разрешаются занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе в спортивной экипировке 2 часа в сутки, при условии совместных занятий не
более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 м.
Парки,
спортплощадки,
детские городки и другие общественные
пространства
по-прежнему закрыты, – уточнил Глеб Никитин. – На поверхности конструкций, уста-

новленных здесь, очень долго
сохраняется вирус. Чтобы позаниматься спортом, нужно будет на портале «Карта жителя
Нижегородской области» выбрать новый вид заявки – «для
занятия спортом».
Также на первом этапе открываются объекты розничной
торговли площадью зала до
400 кв. м с отдельным наружным входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей – не более 1 человека на 4 кв. м. Пока
в магазинах нельзя мерить одежду и обувь.
Это послабление ограничительных мер не распространяется на территории Нижегородской области, на которых действует карантин.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что в Нижегородской области смогут
возобновить работу детские сады. Это также предусмотрено

на первом этапе снятия ограничений в соответствии с изменениями в указ губернатора о режиме повышенной готовности.
Работа дошкольных образовательных организаций может
возобновиться в обычном режиме по решению глав администраций муниципальных районов, если это предложат оперативные штабы. Пока детские
сады открылись только в трех
районах области, в Нижнем
Новгороде увеличили количество дежурных групп.
– Чем больше организаций
открывается, тем больше родителей нуждаются в том, чтобы водить детей в детсад. Решения об открытии дошкольных учреждений, а не только
дежурных групп в них, сейчас
могут принимать муниципалитеты исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки,
– сказал Глеб Никитин.
Фото Алексея Манянина

Уважаемые предприниматели, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эта сфера деятельности является одной из ключе- из первых мест в стране. Не раз убеждался, что
вых для развития нашего региона. Предпринимате- нижегородские предприниматели – это талантлили создают новые рабочие места и платят налоги, вые и неравнодушные люди, готовые всеми силавнедряют что-то новое, меняя жизнь к лучшему. Вы ми отстаивать интересы своего дела.
умеете брать на себя ответственность, проявлять Сейчас малый и средний бизнес столкнулся
решимость, двигаться к намеченной цели, грамот- с серьезнейшим вызовом, обусловленным расно рассчитывая свои силы и ресурсы.
пространением новой коронавирусной инфекции.
В отрасли работают сотни тысяч людей. По по- Мы ищем различные возможности, чтобы помочь
казателям развития малого и среднего бизнеса предпринимателям возобновить деятельность
Нижегородская область стабильно занимает одно в условиях ограничений, сохранить коллектив

Памятник Александру Невскому по решению нижегородцев будет возведен рядом
с Александро-Невским кафедральным собором, со стороны Совнаркомовской улицы.
Этот вариант выбрали 41,7%
онлайн-пользователей.
Голосование проходило на сайте nizhny800.ru. Участниками
опроса стали более 9,8 тыс. нижегородцев.
Среди других вариантов были предложены Благовещенская площадь (на съезде с Канавинского моста в сторону на-

горной части города) и площадка возле Александро-Невского
кафедрального собора со стороны Оки.
– Александр Невский – великая личность, – считает руководитель комитета по делам
архивов Нижегородской области Борис Пудалов. – Как полководец он едва ли имеет себе равных среди других князей средневековой Руси. Он
управлял Владимирским княжеством, в состав которого входил Нижний Новгород,
и именно его заслуга, что нижегородские земли стали возрождаться.
Кстати, 2021 год – это год
800-летия не только с основания Нижнего Новгорода,
но и со дня рождения князя
Александра Невского. Поэтому в рамках проекта «Команда
800» была выдвинута и поддержана экспертами идея – увековечить память о святом благоверном князе Александре Невском и установить ему памятник в Нижнем Новгороде.
Далее состоится архитектурный конкурс, на котором будут
предложены концепции памятника. Финальный вариант также
определят нижегородцы.
Подготовила Елена Крюкова
Иллюстрация из интернета

и бизнес. Надеюсь, что совместными
усилиями мы сможем преодолеть эти
трудности.
Спасибо вам за неравнодушие и стремление двигаться вперед! Искренне желаю вам сил, терпения, здоровья, удачи
и счастья!
Губернатор
Нижегородской области
Глеб Никитин
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ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ

Итоговое родительское
собрание
Что будет с ЕГЭ, выпускными для одиннадцатиклассников, летним отдыхом в лагерях? И грозит
ли нам школьное образование-онлайн даже после
отмены режима повышенной готовности? На все
эти наболевшие вопросы
нижегородские родители
и дети получили ответы
на городском родительском собрании, которое
областные власти провели
на прошлой неделе.
Старт ЕГЭ – 29 июня
В этом году одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ только
по тем предметам, которые нужны им для поступления в вуз.
Согласно информации, опубликованной 22 мая на сайте
регионального
министерства
образования, науки и молодежной политики, проект нового
расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
Проведение самого массового экзамена по русскому языку
будет разделено на два дня, он
пройдет 2 и 3 июля. 6 июля –
ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ
по иностранным языкам, 18 и 20
июля пройдет устная часть ЕГЭ
по иностранным языкам.

Во всех пунктах проведения
ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников
на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. На входе будут выдавать
СИЗы – средства индивидуальной защиты, это перчатки и маски. Участники должны будут
сидеть на дистанции не менее
1,5 метра друг от друга.

О формате обучения
в новом учебном году
– Дистанционное обучение
не заменит традиционного формата и общения ученика с учителем, – пообещал замгубернатора. – Дистанционные технологии стоит рассматривать как
важное и перспективное дополнение, расширяющее возможности обучения, а не замену традиционному формату учебы
в школе.
В июне начнутся ремонтные
работы в школах, там будет проведена санитарная обработка,
чтобы к 1 сентября они были готовы принять детей.

Отправить в лагерь
можно, навестить – нет

По словам замгубернатора
Давида Мелик-Гусейнова, консультации к ЕГЭ начались с 22
мая и продлятся до даты сдачи
экзаменов. График консультаций формирует каждая школа.
Кто не сдает ЕГЭ в июне, сможет это сделать в августе. Плюс
будут дополнительные периоды
сдачи ЕГЭ в течение года. Зачисление в вузы планируется
в августе, сроки призыва в армию для юношей, который планируют поступать в институты
и университеты, будет отложен.

6

Смены во время летней оздоровительной кампании планируется сократить до 14 дней. На
территории будут тщательно соблюдаться все требования режима повышенной готовности.

О летней оздоровительной
компании рассказал министр
образования Сергей Злобин.
– С 25 июня мы начинаем
поэтапное открытие загородных лагерей с учетом эпидемической ситуации в каждом районе региона, – сообщил замминистра. – Федеральные рекомендации совпадают с теми
сроками, которые мы запланировали. Они фиксируют начало оздоровительной кампании с 1 июля. Перед открытием каждый лагерь должен будет пройти приемку.
Летние лагеря будут работать в режиме «закрытой территории»: родительских дней
не будет, как не будет и выступлений артистов и аниматоров.

– До 1 июля для организации занятости детей мы запускаем региональный проект «Каникулы онлайн», – продолжил
Сергей Злобин. – С 25 мая по
1 июня это будет тестовая неделя, а 1 июня – старт проекта.
Чтобы те ребята, которые остались в городе, могли заниматься
спортом, посещать виртуальные
экскурсии, участвовать в мастер-классах и т. д.

Вопрос с выпускными
открыт
В этом году выпускники лишились не только последнего
звонка, но и, похоже, традиционных выпускных, которые проходят после сдачи ЕГЭ в конце
июня.
– Родительские комитеты
оказались в сложнейшей ситуации, – пишет в одной из соцсетей нижегородка Александра
Зайцева.– Предоплаты за проведение праздников собраны, а теперь родители спрашивают деньги назад, так как мы не можем
дать точный ответ и дату проведения мероприятий... Но и предоплаты собрать назад сложно.
Прошу определить даты переноса выпускных... С какого числа
их можно проводить?
Этот вопрос пока остается
без точного ответа. Возможно,
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праздники по случаю окончания
школы можно будет провести
в августе, но в каком виде они
пройдут, пока неизвестно.

Оценки выставлены
22 мая в Нижнем Новгороде также в режиме видеоконференции прошел городской педагогический совет, на котором
были подведены предварительные итоги 2019/2020 учебного
года.
Заместитель главы администрации города Людмила Сачкова от лица исполняющего
полномочия главы города Юрия
Шалабаева поздравила педагогов и руководителей образовательных организаций с окончанием учебного года.
– Вы не только справились
с дистанционным обучением, но
и сейчас проводите онлайн-линейки, классные часы, – сказала заместитель мэра. – Передайте, пожалуйста, от меня
слова благодарности и родителям, и ребятам за их стойкость,
стремление к новым достижениям и огромное терпение.
Людмила Сачкова предложила поддержать традицию и в начале года отметить лучших педагогов знаком «За безупречное
служение учительскому делу».
Руководитель департамента
образования Нижнего Новгорода Елена Платонова рассказала, что большинство детей уже
знают выставленные оценки за
четверть и за год, и попросила
учителей-предметников заполнить электронные журналы.
– В конце этого непростого учебного года надо провести онлайн классные встречи,
чтобы донести до детей всю информацию о том, как они завершили учебный год, – сказала Елена Платонова. – Конечно, мы должны проинформировать родителей. Я прошу
к этому отнестись внимательно и ответить на все возникающие вопросы.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Уважаемые нижегородцы!
Дети и взрослые!
Поздравляю вас с Международным днем защиты
детей!
В первый день лета мы отмечаем праздник, который
с 1949 года напоминает
всему миру о важности соблюдения прав ребенка –
на жизнь, на образование,
на защиту от физического
и психологического насилия.
Наши дети – самое ценное,
что у нас есть. Очень важно окружить их заботой,
помочь им обрести веру
в себя и в людей, дать условия для всестороннего
развития.
Мы живем в «Десятилетие
детства» – время реализации
государственной
стратегии, направленной
на обеспечение здоровья,
благополучия, безопасности детей. В рамках госпрограмм по всей стране,
в том числе и в Нижнем
Новгороде, строятся сады
и школы, спортивные
и творческие центры, повышается качество работы
детских учреждений. Эти
госпрограммы принесут
плоды, если общество будет опираться на непреходящие ценности здоровой семьи, где есть папа
и мама. Именно поэтому
появилась
инициатива
внесения в Конституцию
страны поправок, закрепляющих в Основном законе значение семейных
ценностей.
Очень надеюсь, что лето
2020 года станет временем снятия ограничений,
вызванных
пандемией
коронавируса, – откроются и начнут работать
в обычном режиме детсады, школы, детские
центры и лагеря. Поэтому
от души пожелаю маленьким нижегородцам весело
и с пользой провести летние каникулы, отдохнуть,
набраться сил к учебному
году!
В свою очередь, родителям хочу пожелать терпения, мудрости, доброты!
Берегите себя, своих детей, свои семьи!
Исполняющий полномочия
главы Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев

800+

Кремль: ремонт стартовал!
Начался первый этап ремонтно-реконструкционных работ в Нижегородском кремле. Проект
реализуется к празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода и стоит 414 млн рублей.
Планируется реставрация
стен и башен крепости и конструктивное усиление склона между Зачатьевской и Георгиевской башнями. Проектно-сметная
документация
этих работ уже получила положительное заключение от Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России». Средства на реализацию поступят
из федерального бюджета.
Проект составлен так, чтобы максимально сохранить
исторический облик кремля.
Предусматриваются ремонтно-реставрационные
работы
на Борисоглебской и Георгиевской башнях. На пряслах
между Зачатьевской и Георгиевской башнями специалисты
сделают вычинку кирпичной
кладки – так называется метод восстановления внешнего
облика – и обработают ее гидрофобными составами, чтобы
остановить разрушение. В Борисоглебской башне планиру-

ется открыть замурованный
прежде дверной проем. Через
него можно будет попасть на
два нижних яруса.
– Реконструкция и развитие Нижегородского кремля
– ключевой проект в рамках
подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, – считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Эта величественная крепость, построенная в XVI веке, одна из
лучших в России по степени
сохранности и вторая по размеру после Московского кремля. Наша задача – сделать
территорию Нижегородского
кремля максимально комфортной и интересной для всех горожан и гостей города. После
ремонтных работ впервые более чем за 200 лет можно будет пройти по всему периметру стен. Изменится и событийное наполнение – кремль
должен стать единым культурным центром.

СПРАВКА
Нижегородский кремль является объектом культурного наследия. Его благоустройство ведется
в рамках направления «#Символы800» инфраструктурной программы «#Город 800». Эта программа
– центральная часть подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Также она включает
реставрацию объектов культурного наследия и комплексное благоустройство 33 общественных пространств «#Среда800». К реализации региональной программы «#Среда800» подключаются ведущие
нижегородские и федеральные бюро.

Шпаргалки по Нижнему Новгороду
К юбилею нашего любимого города, который мы отметим в будущем году, благотворительный фонд
«Земля нижегородская» издал путеводитель по истории Нижнего Новгорода. Называется он «Шпаргалки
по Нижнему Новгороду», а его авторы – участники
культурно-познавательного проекта «Я открываю Нижний Новгород»: ученики школ Нижегородского района,
их педагоги и родители.

Общий подарок
к юбилею

– Ребята и их родители,
педагоги – команда и партнеры проекта! Каждый из вас
внес свой труд в 800-летнюю
историю города, – написала
в соцсетях директор фонда
«Земля нижегородская» Елена Жаркова, – и к предстоящему юбилею получился отличный совместный подарок
Нижнему Новгороду от участников проекта!
Почему именно «шпаргалки»? Потому что это короткие, емкие и яркие сведения
об исторических объектах,
памятниках, зданиях, которые вошли в сборник. Рядом
с каждым описанием достопримечательности в книжке –
куар-код, который можно от-

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» реализуется к 800-летию
Нижнего Новгорода. Инициатива
регионального благотворительного фонда «Земля нижегородская»
была поддержана Фондом президентских грантов и «Командой
800». Цель проекта – взаимодействие между школами, учащимися
и родителями для формирования
у школьников бережного отношения к историческому и культурному наследию города.

сканировать с помощью смартфона и узнать более полный
объем информации об объекте, посмотреть его фото, послушать аудиогид.
Точно такие же куар-коды
размещены на реальных объектах Нижегородского района,
о которых идет речь в путеводители. Ведь родились «Шпаргалки» из проектной линии
«Говорит Нижний Новгород»,
в рамках которой школьники
Нижегородского района создали около 180 аудиогидов для
новых экскурсионных маршрутов по Нижнему Новгороду.

Проверить свои знания
Собственно
шпаргалкам
в сборнике предшествует Рабочая тетрадь с вопросами
и заданиями по истории, которую составили учителя истории Нижегородского района
Константин Лашков и Алексей Толстых в рамках культурно-познавательного проекта «Я открываю Нижний Новгород». Это сборник вопросов
и практических заданий по
истории нашего города, поделенный на разделы по векам
начиная с XIII и заканчивая
XXI столетием. Причем сборник интерактивный. Здесь есть
задания с картой, выполнение
которых поможет ребятам лучше ориентироваться в центре
нашего города и соотносить
древние сооружения с сеткой

современных улиц. Есть задачи, которые требуют пройтись
по историческому центру и разыскать тот или иной объект,
а потом прикрепить его фотографию в тетрадь. Ответить на
вопросы помогут справочный
материал и интернет.

Благодарность
и предложение стать
блогером
«Шпаргалки» изданы тиражом 1 тыс. экземпляров.
– Около 600 сборников
мы подарим авторам – именно столько человек вложили свой труд в этот путеводитель, – рассказал Александр
Сериков, руководитель культурно-познавательного проекта «Я открываю Нижний Новгород», председатель правления фонда «Земля нижегородская», почетный гражданин
Нижнего Новгорода. – Когда закончится режим самоизоляции, каждому участнику
вместе с экземпляром книги
мы вручим благодарственное
письмо и предложим участие
в еще одной нашей проектной
линии – «Я продвигаю Нижний». Это конкурс блогеров,
которые будут продвигать наш
город в соцсетях. Планируется, что в этом конкурсе примут участие около 200 школьников.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Елены Жарковой
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг, где герои –
библиотекари
27 мая в России отмечают Общероссийский день библиотек и библиотекарей. Эти замечательные люди
не только выдают нам книжки, советуют увлекательное чтиво и организуют массу полезных и интересных культурных мероприятий. Иногда они еще становятся прототипами для авторов книг, которые пишут
с них героев или делают рассказчиками.

Хорхе Луис Борхес, «Вавилонская библиотека»

Творчество этого автора хорошо знают в нашей стране. Да иначе и быть не может, ведь Борхеса
по праву считают самым известным испаноязычным литератором
после Сервантеса. В копилке автора не только десятки произведений, но и десятки высших литературных наград многих европейских стран. Борхес не только

классик, но и основоположник новой латиноамериканской художественной литературы, основатель
авангардизма в поэзии латиноамериканцев. Его произведения зачастую отличает метафоричность,
метафизичность,
лаконичность
прозаических фантазий вместе
с их философским фундаментализмом, прикрытым формой приключений или детектива.
В творчестве Борхеса превалируют темы противоречивости мира, одиночества, времени. В его
художественном языке смешиваются понятия культур, высокой
и массовой, отвлеченные понятия
соединены с реальностью и конкретикой. Автор как бы играет,
балансируя на грани правды и выдумки с элементами мистификации. Вот та же «Вавилонская библиотека». По жанру – всего
лишь рассказ, но насколько же
он емкий и всеобъемлющий! Прочтя и поняв его, вы убедитесь, что
весь мир, вся бесконечная вселенная – это одна огромная библиотека. А каждый из нас, существующих в ней, – библиотекарь.

Стивен Кинг, «Библиотечная полиция»

Кинг по праву носит звание
короля ужасов, а поклонников
этого жанра очень много – тех,
кто любит пощекотать себе нервы, хватить сполна адреналина и пережить яркие эмоции.
Для таких читателей можем
предложить роман «Библиотечная полиция», который, несомненно, является одним из
самых ярких представителей
в немалой коллекции «ужасов»
от Стивена Кинга. Хотя автор
практически в каждом произведении доказывает одну понятную мысль: самые жуткие
ужасы и самые страшные монстры – все это творение человека, а не злых сил.
А начинается в романе
все размеренно и спокойно.

Гилберт Кит Честертон, «Возвращение Дон Кихота»

Василий Шукшин, «До третьих петухов»
Василий Макарович Шукшин,
ставший классиком нашей литературы ХХ века, в особом представлении не нуждается. Широко известен он и как режиссер,
актер, сценарист. Ведь за короткую творческую биографию он создал два романа, несколько повестей и пьес, более сотни рассказов, снял шесть фильмов и как актер снялся сам в двух десятках
картин, а его произведения экранизировали не один раз.
Особняком в творчестве Шукшина стоит сказка для взрослых
«До третьих петухов», опубликованная в 1975 году, уже после
его смерти. И ее не зря назвали
пророческой сказкой-завещанием.
Сюжет ее на первый взгляд понятен и прост. На книжных полках
библиотеки сидят литературные
герои произведений и обсуждают
между собой телефонный разговор молодой женщины-библиотекаря. После того как та заканчивает смену и уходит, они начинают жить уже своей жизнью.
Вот только разговор у них перерастает в ссору, после которой герои решают отправить Ивана-дурака за справкой о том, что он во-

В небольшой библиотеке тихого, провинциального городка в штате Айова страховой
агент Сэм Пиблз берет книги для подготовки доклада
в престижном Ротари-клубе.
Речь произвела впечатление,
хорошо принята, вот только книги, взятые в библиотеке, пропали. Но главный библиотекарь Аделия Лорц его
строго предупреждала об ответственности за задержку
книг. А тут – потеря! Сэм
идет в библиотеку, чтобы заплатить штраф и как-то урегулировать вопрос. Но оказалось, что нет никакой Аделии Лорц. Хотя, услышав это
имя, некоторые от него просто шарахаются…

А вот эта книга, безусловно, поднимет вам настроение
и заставит улыбнуться даже
после всех ужасов Кинга, так
как ее автор – Честертон.

Назвать его писателем – значит дать очень скудную характеристику. Давайте только перечислим, кем называли классика еще при жизни:
английским писателем, философом, поэтом, драматургом,
оратором, журналистом, христианским деятелем, искусствоведом, биографом, иллюстратором, а потом даже присвоили титул «принц парадокса».
Немало замечательных характеристик получил и его
роман «Возвращение Дон Кихота». Гениальная шутка Честертона, шедевр прозаического сюрреализма, значительнейший
сатирический
роман века – это только
часть заслуженных эпитетов.
В этой озорной приключенческой книге, где комизм идет
рука об руку с героизмом,

рассказывается о похождениях Дугласа Моррел со своим
верным оруженосцем, который сам называет себя Санчо Панса.
Это произведение можно
назвать и некой доброй пародией на знаменитый роман Сервантеса, хотя это не
сразу становится понятным.
С первых страниц читатель
погружается в царство настоящего английского юмора
и перипетии сюжета, но он
долго не может понять, а кто
же Дон Кихот, возвращение
которого ему обещано в заголовке? Библиотекарь Майкл
Херн с весьма колоритной
внешностью? Или же прозванный мартышкой высокородный знакомец лордов и их
дам Дуглас Моррел? А может, мрачный идеалист Джон
Брейнтри?

Мэл Одом, «Бродяга»

все не дурак. Иначе жить с ним
на одних книжных полках как-то
неприлично. Вот и собрался Иван
торопливо, чтобы успеть вернуться до третьих петухов, иначе, того
и гляди, в букинистический магазин отправят… А на вопрос, почему повесть считают и завещанием, и частичной автобиографией,
и пророчеством, вы сами сумеете ответить, пережив при увлекательном чтении немало разнообразных эмоций.

Любителей
фантастики
и фэнтези порадует роман
американского писателя Мэла
Одома «Бродяга». В предлагаемую подборку книг он попал
благодаря тому, что одним из
его главных героев является
библиотекарь. Совсем не простой работник хранилища знаний, впрочем, как и весь мир
фантазий, который создает автор. Ведь все миры его произведений населяют не только
ставшие традиционными волшебные народы, но и новые
яркие герои, рожденные собственной безудержной фантазией. Если добавить к этому талант остроумного рассказчика, то станет понятен
и успех книг у читателя.
Даже в этом фэнтезийном

и устроенном мире Эджвик
Фонарщик был просто невезучим. Иначе как объяснить, что,
несмотря на все потуги и старания, за долгие годы службы
он так и не смог удостоиться
благосклонного взгляда Великого магистра. А значит, в престижнейшем Хранилище Знаний он так и оставался одним
из библиотекарей самого низкого, третьего уровня. Да и кого было в этом винить? Только
себя и свою страсть к книгам
с невероятными приключениями героев, и свое непомерное воображение. До сих пор
это только мешало ему, но может сейчас послужить ключом
к успеху. Ведь приключения
и сражения начинаются неожиданно…

Подготовила Дарья Некрасова, библиотекарь центральной библиотеки Автозаводского района. Фото из интернета
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Книголето-2020
1 июня в десяти пабликах централизованной библиотечной системы Автозаводского района стартует районная программа летнего чтения для детей и подростков
Районная программа летнего чтения
для детей и подростков разработана в
рамках городской программы летнего чтения#КнигоЛето_НН. Многолетний опыт
реализации районных офлайн-программ
летнего чтения (27 лет) убедительно доказывал преимущества данного метода:
посещаемость детских библиотек во время летних каникул составляла 75 тысяч
человек, книговыдача превышала118 тысяч экземпляров. Для 7 тысяч детей и
подростков проводилось около 350 культурно-досуговых мероприятий. В библиотеки привлекалось до 5,5 тысячи новых
читателей.
В 2020 году районная программа летнего чтения для детей и подростков впервые пройдет онлайн как книжный марафон #PROчитайНижний-2020.
Желающим принять участие в марафоне будут предложены буклеты с литературными заданиями и списком для летнего чтения, рассчитанным на читателей
7–9 и 10–14 лет.
Основные события будут происходить
онлайн в группах библиотек района в течение всего лета, а завершиться марафон
должен 20 сентября большим праздником
в сквере на пр. Октября рядом с центральной районной детской библиотекой им. О.
Кошевого. На программу «Книжный Нижний, или Читают все!» соберут самых активных участников онлайн-марафона.

Программа марафона
BOOK-фитнес-онлайн – литературные и познавательные
головоломки, викторины, игры, соревнования – июнь–август
«Я продвигаю книгу о Нижнем Новгороде» – конкурс
творческих решений – июнь–август.
«Мирные города» – конкурс детского рисунка – июнь–
август.
«С книжкой на скамейке» – громкие чтения, литературные игры, обзоры литературы – июль–август по средам в
11:00.
BOOK-перекличка #likebook – селфи с прочитанной летом книгой – 31 июля, в День вспоминания любимых книжек.
«Лето, книги и друзья» – библиотечный лагерь интеллектуального отдыха – июль–август.
«Познай свой Нижний» – библиоинтервью ко Дню города.
«Нижегородские страницы» – День информации по детской краеведческой литературе в рамках подготовки к юбилею
Нижнего Новгорода.

Библиотеки, принимающие участие в акции
Библиотека им. М.Ю. Лермонтова: vk.com/libraryforyou1
Библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка: vk.com/
sibiryak_2
Библиотека им. А.Н. Радищева: vk.com/library5rad
Библиотека им. К.М. Станюковича: vk.com/club132049698
Библиотека им. В.В. Бианки: vk.com/lib_avt_bianki
Библиотека им. А.С. Макаренко: vk.com/macarenconnov
Библиотека им. Ю.А. Адрианова: vk.com/club136192489
Библиотека «Центр семейного чтения»: vk.com/fil10library
Центральная районная детская библиотека: им. О. Кошевого vk.com/crdbkoshevogo
Центральная районная библиотека «Библиотечно-досуговый центр»: vk.com/library_bdc

Уважаемые работники
и ветераны библиотечной системы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Общероссийским днем библиотек!
Виссарион Белинский сказал, что хорошая библиотека – это
величайшее сокровище. Нижегородцам повезло: наш город
обладает настоящей сокровищницей из трех городских библиотек и восьми централизованных библиотечных систем
с миллионами экземпляров книг, в том числе редких, особо
ценных изданий и книжных памятников. Несмотря на то что
многие книги и научные работы сегодня доступны в интернете, настоящий преданный читатель никогда не откажется
от удовольствия полистать страницы, а ни одна технология
никогда не позволит воссоздать ту теплоту и искренность
эмоций, которые испытываешь, держа в руках традиционную бумажную книгу.
А еще настоящее сокровище – это работники библиотек,
которые сохраняют и систематизируют знания, пополняя
библиотечные фонды, привлекая новых читателей, находя новые методы и способы работы. Именно благодаря
мудрости, креативу и любви к своему делу в дни, когда
библиотеки, как и многие другие организации, были закрыты из-за эпидемии коронавируса,
библиотеки смогли предложить своим читателям десятки мероприятий:
читали сказки по телефону, устраивали мастер-классы и викторины,
читали стихи и прозу онлайн. Даже
традиционная «Библионочь» прошла
в онлайн-режиме!
В День библиотек позвольте мне от
всей души пожелать вам огромных
профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим семьям! Хороших
книг и благодарных читателей!
Исполняющий полномочия
главы Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев

Подготовила Ольга Солкина. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 1812+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-

ях 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 STAND UP 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф « Людмила Хитяева и Нико-

лай Лебедев» 12+

08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей Филип-

пов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 01.10 Хроники московского
быта 12+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 С/р «Красная армия Германии» 16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+
01.00 Шерлоки 16+
04.15 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его

16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI меж-

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

18.00

06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.05 Тренировка на ННТВ 12+
07.20, 14.30, 15.15 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗ-

18.30
19.15
20.05
20.35
20.50
21.35
23.35
02.30

друзей» 0+

07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА

СВОБОДЕ» 0+

11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+

22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

МАСКЕ» 0+

03.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 12+

11.30, 23.20 Красивая планета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-

стальгия по настоящему» 12+

13.20 Юбилей Евгении Симоновой 12+
14.10 Спектакль «Женитьба» 12+

дународного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+
Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
Д/ф «Андрей Рублев». Начала и
пути» 12+
Д/ф «Большие гонки» 12+
Правила жизни 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Дети и деньги» 12+
Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+
Монолог в 4-х частях 12+
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон

2018

0+

08.00 Все на Матч! 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+
10.25 На гол старше 12+
10.55 Олимпийский гид 12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч!
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
14.00 После Футбола 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.05 Открытый показ 12+
17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпионов.
20.05
20.25
21.25
00.00
02.45

2014 0+
Самый умный 12+
Тотальный Футбол 16+
Футбол. Чемпионат Германии
Х/ф «ВОИН» 12+
Команда мечты 12+

новостей 12+

БОЙНИКИ» 0+

08.30, 12.20, 15.55 Д/ф «Первые лица

Государственного Совета»

12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
11.15, 01.25 Д/ф «В мире секретных зна-

ний» 12+

12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.30, 19.30 Время новостей
15.00, 18.45 Медиацентр «Нижегород-

ский Кремль» 16+

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Моя история. Татьяна

Устинова» 12+
18.10, 19.00, 04.55 Д/ф «В мире прошлого» 12+
19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
23.50 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

05.35
17.45
19.40
23.10
00.00
01.15

20.00
22.15
23.30
00.30
02.30

вестия
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
Т/с «СЛЕД» 12+
Т/с «СВОИ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

зы 16+
Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
Водить по-русски 16+
Неизвестная история 16+
Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС» 16+

04.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
ВОЛГА
06.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 0+

09.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+
11.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ!» 16+

13.10, 22.50 Искусство войны 16+
14.10, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.10, 19.25 В мире звезд 16+
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости 16+
20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
23.50 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
00.45 Евромакс 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 09.00, 09.30, 10.00, 11.30 Дорож-

ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Живем в нижнем 16+
19.30 Анекдоты 2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несовершенно-

летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» 16+

19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. На

ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 1812+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

01.05 Андрей Вознесенский 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35, 02.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
03.00 Д/ф «Приказ убить Сталина» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 Мультфильмы 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени.

СмехBook 16+

09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
14.30
20.00
22.15
00.10
01.40

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
Шоу выходного дня 16+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
Мультфильмы 0+

дриякой 12+

18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна

Каренина»?» 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в

музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство» 12+
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Кубок кубков 0+
08.00 Все на Матч! 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч!
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие гон-

2019 0+
12.45 «Лыжницы в декрете». 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 Владимир Минеев. Против
всех 16+
13.40 Смешанные единоборства 16+
15.40 Все на Футбол! Открытый финал 12+
16.40 Самый умный 12+
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2015 0+
21.25 Обзор Чемпионата Германии 12+
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожа-

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

03.00
03.45
04.30

ки» 12+

луйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная классика... 12+
14.10 Спектакль «Король Лир» 12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-

вестия

05.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.05 Тренировка на ННТВ 12+
07.20, 14.30, 15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» 0+
08.30, 12.20, 15.55, 17.40 Д/ф «Первые лица Государственного Совета» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
11.15, 01.30 Д/ф «В мире секретных знаний» 12+
12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.30, 19.30 Время новостей
15.00, 18.45 Медиацентр «Нижегородский Кремль» 16+
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.55, 04.55 Д/ф «В мире прошлого» 12+
19.00 Точка зрения ЛДПР 12+
19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
22.30 Д/ф «Моя история. Леонид Рошаль» 12+
23.50 День за днем 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии

16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
Водить по-русски 16+
Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 16+
04.45 Территория заблуждений 16+
20.00
22.30
00.30
02.30

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.30

Новости 16+

06.20 Планета вкусов 16+
07.00, 00.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.20, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.05, 20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
11.20, 15.20 В мире звезд 16+
13.20, 23.05 Искусство войны 16+
14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.20, 22.50 Герои Волги 16+
19.35 Эксперименты 16+
20.05 Телекабинет врача 16+
01.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 09.25, 10.00, 11.30 Дорожные

войны 16+

12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Один дома 6+
19.30 Анекдоты 2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00, 05.05 По делам несовершенно-

летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-

РИ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 27 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихонова 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 1812+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер 12+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

10

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-

10.00
12.15
14.30
20.00
23.05
00.50
02.35
04.05
04.50

КНОВЕНИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. Басаевцы 16+
00.30 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 12+
ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+
01.00 Машина времени 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 Мультфильмы 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
М/ф «Шрэк» 6+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Х/ф «2012» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Обыкновенное чудо» 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «НА ЭСТРАДЕ ВЛАДИ-

МИР ВИНОКУР» 12+

09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
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18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.30

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна

06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.05 Тренировка на ННТВ 12+
07.20, 14.30, 15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

06.20, 08.20, 18.20, 22.50 Герои Волги 16+
06.35 Эксперименты 16+
07.00, 00.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.35, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
11.35, 15.10, 19.40 В мире звезд 16+
12.25 Планета вкусов 16+
13.20, 23.05 Искусство войны 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.50 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 0+
01.00 Ночной эфир 16+

Рима» 12+

подземных палат» 12+

21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-

КОН» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 12+
02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 0+
08.00 Все на Матч! 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на Матч!
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира

2019 0+

13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол 16+
16.00 Олимпийский гид 12+
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2016 0+
19.50 Больше, чем Футбол. 90-е 12+
20.50 «День, в который вернулся Футбол». 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
01.50 Профессиональный бокс. Мухаммед Али 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия

05.30 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» 18+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

новостей 12+

ТЯТ» 0+

08.30, 12.20, 15.55 Д/ф «Первые лица

Государственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
11.15, 01.30 Д/ф «В мире секретных зна-

ний» 12+

12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.30, 19.30 Время новостей
15.00, 18.45 Медиацентр «Нижегород-

ский Кремль»

16+

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Д/ф «Моя история. Леонид Ро-

шаль» 12+

18.10, 19.00, 04.55 Д/ф «В мире про-

шлого»

12+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
22.30 Д/ф «Моя история. Дмитрий Ко-

сарев» 12+

23.50 День за днем 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

Новости 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
08.50, 09.20, 10.00, 11.30 Дорожные во-

йны 16+

12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00, 18.00 Утилизатор 12+
18.30 Семеро с ложкой 16+
19.30 Анекдоты 2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам несовершенно-

летних 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

рии 16+

потезы 16+

РИ» 16+

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

Путь фронтовика
Многие из нас хотели бы знать
больше о дедах и прадедах, воевавших в Великую Отечественную
войну. Где, как и кем служили, были
ли ранены, награждены, где и когда
начали и закончили свой боевой
путь, а если не вернулись домой –
где похоронены? Многие из тех, кто
пришел с фронта, не любили рассказывать об испытаниях, которые
им выпали. Поэтому даже спустя
75 лет после окончания войны многие вопросы все еще без ответов.
Но пройти путем своих фронтовиков можно: есть немало источников,
где хранится полезная информация.
Как правильно начинать и вести
семейный поиск, на сайте forum.
patriotcenter.ru рассказывает учитель истории, член Союза краеведов
России Виген Борисович Прозоров.
Задание,
перешедшее в поиск
Îí íà÷àë ñîáèðàòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðîäíûõ, âîåâàâøèõ
â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó, â 2013 ãîäó âìåñòå ñî ñâîèì
ñûíîì, òîãäà åùå øåñòèêëàññíèêîì. À ïîâîäîì ïîñëóæèëî äîìàøíåå çàäàíèå, êîòîðîå ê 23
ôåâðàëÿ ïîðó÷èëè ïîäãîòîâèòü
ñûíó â øêîëå.
– Âîçíèê âîïðîñ, î êîì êîíêðåòíî ðàññêàçûâàòü, – ïîäåëèëñÿ îí. – Â íàøåé ñåìüå âîåâàëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê. Ïîñëå íåäîëãîãî îáñóæäåíèÿ ìû ïðèøëè
ê âûâîäó, ÷òî ãîòîâèòü âûñòóïëåíèå îá îäíîì ôðîíòîâèêå íå
î÷åíü ñïðàâåäëèâî, ïîòîìó ÷òî
âñå â ðàâíîé ñòåïåíè çàñëóæèâàþò íàøåé ïàìÿòè è óâàæåíèÿ.
Âèãåí Áîðèñîâè÷ ñ ñûíîì ðåøèëè ñîñòàâèòü äëÿ ñåáÿ ñïèñîê âñåõ ñâîèõ ðîäíûõ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â èòîãå
âûÿñíèëîñü, ÷òî òàêîâûõ â èõ
ñåìüå ñ îáåèõ ñòîðîí, âêëþ÷àÿ
äâîþðîäíûõ ðîäñòâåííèêîâ, íàñ÷èòûâàåòñÿ 17 ÷åëîâåê!
– Ñîñòàâèâ ýòîò ïåðâîíà÷àëüíûé ñïèñîê è ïîíÿâ, ÷òî
ê 23 ôåâðàëÿ ìû òî÷íî íå óñïååì, ìû ðåøèëè õîòÿ áû äëÿ ñåáÿ ñîáðàòü è îáîáùèòü, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, ñâåäåíèÿ î íàøèõ ðîäñòâåííèêàõ – ó÷àñòíèêàõ âîéíû. Èìåííî òàê íà÷àëàñü
íàøà ïîèñêîâàÿ ðàáîòà, – ðàññêàçûâàåò ïåäàãîã.
Ïî åãî ñëîâàì, èçíà÷àëüíî îíè äàæå íå ïðåäïîëàãàëè, ñêîëüêî èì ïðèäåòñÿ ïèñàòü, çâîíèòü, ÷èòàòü è ðàçãîâàðèâàòü, ÷òîáû äîáûòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ. Åñëè á çíàëè,
âîçìîæíî, äàæå íå ðåøèëèñü áû
íà ïîèñê. Íî ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ â òåìó ïîÿâëÿëñÿ èíòåðåñ è,
÷òî ñàìîå ãëàâíîå, ñòèìóë äëÿ
äàëüíåéøèõ ïîèñêîâ.
– Ïîñòåïåííî ëþäè, è òå, êîòîðûõ ìû íèêîãäà â æèçíè íå

ïð
ïðîñ ïåðåñûëàëñÿ óæå ñ ìåñòíîãî àäðåñà ïî íàçíà÷åíèþ. Ìû
íî
æå ïîòîì ïîëó÷àëè îò ðîäñòâåííè
íèêîâ êîïèþ èëè îðèãèíàë èíòåðåñóþùåãî íàñ îòâåòà.
òå
Íà÷àâ êîãî-ëèáî èñêàòü, íåëüçÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ îäíèì-äâóìÿ çàïðîñàìè. Íàäî íå áîÿòüñÿ
çàäàâàòü äóáëèðóþùèå çàïðîñû
çà
ïî îäíîìó âîïðîñó â ðàçíûå èíñòàíöèè. À òàêæå ëó÷øå ïîñûñò
ëàòü îäèí çàïðîñ òîëüêî íà îäëà
íîãî ÷åëîâåêà, èíà÷å ìîæíî ïîíî
ëó÷èòü ïî îñòàëüíûì îòïèñêó,
ëó
÷òî ñâåäåíèé íåò.
÷ò

âèäåëè, è òå, êîãî ìû çíàëè, íî
î
óæå óøåäøèå, ñòàëè äëÿ íàññ
íà ñàìîì äåëå î÷åíü áëèçêèìè.
è.
È âîéíà, êîòîðàÿ äëÿ êàæäîãî
î
èç íèõ îêàçàëàñü ñâîÿ ïî ñðîîêàì, ñîáûòèÿì è èòîãàì, âñòàëàà
âäðóã êàê-òî âîò ðÿäîì è î÷åíüü
îùóòèìî, – êîíñòàòèðîâàë êðààåâåä.

Начните
с домашних архивов
Íà÷èíàòü èñêàòü èíôîðìààöèþ î ðîäíûõ Âèãåí Áîðèñîîâè÷ ñîâåòóåò ñ äîìàøíèõ àðõèèâîâ. À çàòåì ïîñïðàøèâàòü ó áîîëåå äàëüíèõ ðîäñòâåííèêîâ, ÷òî
î
îíè çíàþò îá óøåäøèõ íà ôðîíòò
ïðåäêàõ, êàêèå ó íèõ ñîõðàíèèëèñü äîêóìåíòû.
– Ìíîãèå íå ïðåäïîëàãàþò,
÷òî äàæå ïî íåçíà÷èòåëüíûì
è íå çíà÷àùèì íà ïåðâûé âçãëÿä
äîêóìåíòàì ìîæíî, ïîòÿíóâ çà
ýòó íèòî÷êó, âûòàùèòü î÷åíü áîãàòûé óëîâ, – ãîâîðèò îí.
Ýòî êàñàåòñÿ ïèñåì è îòêðûòîê ñ ôðîíòà èëè èç ãîñïèòàëåé,
ôîòîãðàôèé ñ ôðîíòà, îñîáåííî
ñ íàäïèñÿìè íà îáîðîòå, ðàçëè÷íûõ ñïðàâîê, óäîñòîâåðåíèé, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ î ñëóæáå,
èçâåùåíèÿ î ãèáåëè èëè î òîì,
÷òî áîåö ïðîïàë áåç âåñòè, ïðîçâàííûõ â íàðîäå «ïîõîðîíêàìè», è äðóãèõ äîêóìåíòîâ. Â íèõ
ñîäåðæèòñÿ îãðîìíûé ìàññèâ
èíôîðìàöèè: î çâàíèè, äîëæíîñòè è âîåííîé ñïåöèàëüíîñòè
áîéöà, î íîìåðå è íàçâàíèè ÷àñòè, ðàíåíèÿõ, íàãðàäàõ, âðåìåíè è ìåñòå ìîáèëèçàöèè è äåìîáèëèçàöèè è òàê äàëåå.
– Âñå ýòè äàííûå ìîãóò êàê
ïðåäîñòàâèòü ìíîãî ñâåäåíèé
î áîåâîì ïóòè áîéöà, òàê è ïîñëóæèòü âàæíûì îðèåíòèðîì
äëÿ íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøèõ
ïîèñêîâ, – îòìåòèë êðàåâåä.
– Â íàøåì ïîèñêå ìû ñäåëàëè
îäèí âàæíûé âûâîä. Åñëè ðîäñòâåííèêè õðàíÿò ïàìÿòü î ñâîèõ ðîäíûõ, òî ÷àñòî ó íèõ ñîõðàíÿþòñÿ ñâåäåíèÿ è î äâîþ-

Особенности форумов
Ос
ðîäíûõ, òî åñòü áîëåå äàëüíèõ,
ðîäñòâåííèêàõ. È ýòî ÿâëÿåòñÿ
îãðîìíûì ïîäñïîðüåì è óäà÷åé
â ðàáîòå.
Ïî åãî ñëîâàì, äàæå ïðîñòîé
ôîòîãðàôèè áîéöà â ôîðìå ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî ñïåöèàëèñòàì ñ ïîèñêîâûõ ôîðóìîâ, êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîãóò
âàì îïðåäåëèòü âîåííóþ ñïåöèàëüíîñòü âàøåãî ðîäñòâåííèêà
è ïðèáëèçèòåëüíî ãîä, êîãäà áûë
ñäåëàí ñíèìîê.

Работа
с сайтами и запросами
Ïîñëå ýòîãî ñòîèò ïîðàáîòàòü
ñ ñàéòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèè. Îñíîâíûìè äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîèñêà ïåðâîíà÷àëüíûõ ñâåäåíèé î ôðîíòîâèêàõ, êàê ïîãèáøèõ, òàê è âåðíóâøèõñÿ ñ âîéíû, ÿâëÿþòñÿ:
obd-memorial.ru
podvignaroda.mil.ru
pamyat-naroda.ru.
Íà ïåðâîì âûëîæåíà èíôîðìàöèÿ èç ñïèñêîâ çàõîðîíåíèÿ,
èç äîêóìåíòîâ ìåäèöèíñêîé
ñëóæáû, èç Êíèãè ïàìÿòè, èç
êàðòîòåêè. Íà âòîðîì – íàãðàäíûå ëèñòû ñ îïèñàíèåì ïîäâèãà
èëè çàñëóã, ïðèêàçû î íàãðàæäåíèè.

– Ñàéò «Ïàìÿòü íàðîäà»
áûë ñîçäàí ïîçæå îñòàëüíûõ:
ê 70-ëåòíåé ãîäîâùèíå Ïîáåäû. Îí â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáîáùàåò äàííûå äâóõ ïðåäûäóùèõ ñàéòîâ, ïîýòîìó ïîëüçîâàòüñÿ èì ëó÷øå äëÿ îêîí÷àòåëüíîé ïðîðàáîòêè äàííûõ,
ïîëó÷åííûõ íà äâóõ âûøå ðàññìîòðåííûõ ðåñóðñàõ, – ñîâåòóåò êðàåâåä.
Êðîìå òîãî, îíè íàïðàâëÿëè
ìíîãî çàïðîñîâ â àðõèâû è ðàçëè÷íîãî ðîäà ó÷ðåæäåíèÿ è âåäîìñòâà.
– Ñëîæíîñòü çàêëþ÷àëàñü
â òîì, ÷òî â ñõîäíûõ ñèòóàöèÿõ íåëüçÿ áûëî áåñïðåðûâíî çàïðàøèâàòü îäíî è òî æå âåäîìñòâî ñ îäíîãî àäðåñà, – îáúÿñíÿåò íþàíñû Âèãåí Áîðèñîâè÷. –
Âî ìíîãèõ àðõèâàõ ñîòðóäíèêè,
âûïîëíÿþùèå çàïðîñû, ïåðåãðóæåíû ðàáîòîé, è äåéñòâóåò íåãëàñíîå ïðàâèëî, ÷òî ëó÷øå îòâåòèòü áûñòðî íà òðè çàïðîñà
òðåì ðàçíûì ëþäÿì, ÷åì íà òðè
çàïðîñà îäíîìó ãðàæäàíèíó.
Ïîýòîìó ìû èíîãäà îáðàùàëèñü
çà ïîìîùüþ ê ñâîèì ðîäñòâåííèêàì. Ìû ñàìè ñîñòàâëÿëè îò
èõ èìåíè çàïðîñ ïî èíòåðåñóþùåé íàñ ïðîáëåìå è îòïðàâëÿëè ïèñüìîì, íàïðèìåð, â Âîëãîãðàäñêóþ îáëàñòü, à îòòóäà çà-

Êàê îòìå÷àåò êðàåâåä, èìåþùèåñÿ
ùè
ïîèñêîâûå ôîðóìû ñîäåðæàò
æà òîëüêî òå ïåðñîíàëüíûå äàííûå íà ôðîíòîâèêîâ, êîòîðûå âûëîæåíû íà ñàéòàõ Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû Ðîññèè. Ïîýòîìó, åñëè äàííûõ íà âàøåãî âîåâàâøåãî ðîäñòâåííèêà íåò íà ýòèõ ñàéòàõ, âû íå ñìîæåòå îáíàðóæèòü
íà ôîðóìàõ ñâåäåíèÿ î íåì.
Îäíàêî íà ýòèõ ôîðóìàõ ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèè èëè ñîåäèíåíèè,
â êîòîðîì âîåâàë âàø äåä èëè
ïðàäåä. À òàêæå ìíîæåñòâî äðóãèõ óòî÷íÿþùèõ è äîïîëíÿþùèõ ñâåäåíèé, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê áîåâîìó ïóòè ôðîíòîâèêà.
Ïðè÷åì ïðè ïîèñêå ÷àñòè èëè
ñîåäèíåíèÿ, ãäå îí âîåâàë, ñòîèò îáðàùàòü âíèìàíèå íà äàòó,
òàê êàê â õîäå âîéíû ÷àñòè ïî
ðàçíûì ïðè÷èíàì ìîãëè èìåòü
íåñêîëüêî ôîðìèðîâàíèé.
– Íåñìîòðÿ íà ñåìü äåñÿòèëåòèé, îòäåëÿþùèõ íàñ îò âîåííûõ ñîáûòèé, è ñåé÷àñ åùå íå
ïîçäíî ïîïðîáîâàòü çàíÿòüñÿ
ïîèñêîì ñâåäåíèé î ñâîèõ ôðîíòîâèêàõ, – ãîâîðèò Âèãåí Ïðîçîðîâ. – Áîëåå òîãî, íûíåøíåå
âðåìÿ ïðåäîñòàâëÿåò äëÿ ýòîãî
âîçìîæíîñòè, êîòîðûõ ðàíüøå
íå áûëî.

ƽ 551) • 27 ìàÿ – 2 èþíÿ 2020

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç àðõèâà
Âèãåíà Ïðîçîðîâà
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Парк «Горки»:
концепции
развития
Нижегородский архитектурно-строительный
университет в рамках сотрудничества с мэрией
проанализировал потенциал территории, на которой планируется создать парк «Горки», и представил концепции развития этой территории.
Заброшенная жемчужина
Идею создания «Горок» в Нижнем Новгороде обсуждают
уже не первый год. Еще в конце 2018 года депутаты городской Думы поддержали проект создания парка русской природы. Тогда же было решено реализовывать проект в три
этапа: очистка территории от мусора, разработка концепции и проекта, а затем уже непосредственно создание парка. Позже депутаты неоднократно обсуждали этот вопрос.
– В советское время на месте будущего парка «Горки»
были созданы террасы, посажены деревья и кустарники,
проложена ливневая канализация, – поделился председатель комиссии городской Думы по экологии Михаил Кузнецов. – Странно не использовать в центре города такую
жемчужину. Парк «Горки» может стать первым шагом в освоении набережной Оки. В перспективе мы бы хотели видеть длинную Окскую набережную, где люди с удовольствием гуляют, чтобы нам плавно от Канавинского моста
идти к Карповскому мосту.
По словам заместителя директора департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода Александра Корнилова, территория парка представляет
собой живописный природный ландшафт – незастроенную
и неблагоустроенную территорию, занятую разнообразной
древесно-кустарниковой растительностью и расположенную на крутом склоне правого берега Оки.
Пока региональное отделение ОНФ проводило на территории будущего парка вырубку и обрезку агрессивных пород деревьев и кустарников, около 40 студентов ННГАСУ
разрабатывали проекты будущего парка «Горки» в рамках
курсового проектирования.

Главное – сохранить ландшафт
Специалисты ННГАСУ уверены, что комфортное, благоустроенное пространство в новом парке нужно создать
с условием сохранения уникального ландшафта территории, с минимальным включением антропогенных элементов.
Заведующая кафедрой архитектурного проектирования
вуза Анна Гельфонд представила депутатам работы студентов, в которых они передали свое видение, как должна развиваться ныне заброшенная территория.
– Во всех проектах сохранен природный ландшафт,
исторические коммуникации. На природный каркас накладывается антропогенный: мосты, канатные дороги, причалы, лыжные трассы. Основная задача здесь – удобство, –
сообщила Анна Гельфонд.
Кстати, по словам директора управления инженерной
защиты территорий Нижнего Новгорода Алексея Ежкова,
проект укрепления склона и берега на участке от Канавинского до Молитовского моста уже готов, работы начались
и их надо интегрировать в проект парка «Горки».
По информации Александра Корнилова, общественное
обсуждение представленных концепций с экспертным сообществом и жителями Нижнего Новгорода планируется
завершить до 1 июля. Затем пройдет интернет-голосование
по выбору лучшего проекта. Его планируется провести до
15 сентября.
До 29 октября должны быть определены источники финансирования. По словам Михаила Кузнецова, финансирование по инженерным работам федеральные власти уже
подтвердили.
В эти же сроки должен быть выбран подрядчик, которому предстоит разработать проектную документацию до
апреля 2021 года. А сроки, в которые проект удастся воплотить в жизнь, будут зависеть от выбора проекта благоустройства.
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Проект 1. «Терренкур»
В этом варианте сочетание маршрутов разной сложности, на которые «нанизаны» элементы парковой инфраструктуры, что позволяет каждому выбрать свое мини-путешествие:
– маршрут 1 – широкий променад вдоль набережной;
– маршрут 2 – тропинки по склону со смотровыми площадками и навесными мостиками;
– маршрут 3 – велодорожка и автомобильная дорога с ограниченным доступом, проходящие транзитом через парк;
– маршрут 4 – канатная дорога с прилегающей к ней горнолыжной трассой.
При этом предусматривается компактное
расположение функциональных зон, максимальное сохранение сложившегося природного ландшафта с использованием существующих деревьев, а также обеспечение доступной
среды.
Расположение большей части элементов
благоустройства предполагается на свободной
от деревьев территории вдоль воды.

Проект 2. «Большие овраги»
Функциональные зоны равномерно распределены по парку:
– входная зона встречает посетителей временными и постоянными павильонами с размещением торговых точек;
– зона тихого отдыха и созерцания включает
видовые точки на берег реки;
– зона активного отдыха, социальной активности: яхт-клуб, баскетбольная, футбольная,
площадки, площадка для скалолазания, место
для барбекю, велодорожки, кафе и рестораны,
танцплощадка, скейтборд-яма, комьюнити-центр.
Реконструируемое здание бывшей водозаборной станции вмещает кафе, рестораны и центр
истории «Окская Слуда».
Пешеходные и транспортные коммуникации
объединяют смысловые части парка между собой, а также связывают парк с городом.
Отличительная черта проекта – «транспортная артерия» – трамвайный путь, который следует от начала парка до парка «Швейцария».

Проект 3.
«Пространство нового типа»
Парк «Горки» – пространство нового типа, сочетающее в себе функции парка и общегородского событийного центра. Это универсальная площадка, включающая с себя развлечения, рассчитанные на любое время года.
Многофункциональный парк объединил в себе два пространства на разных уровнях:
– рекреационная лесная зона для обеспечения шумо- и звукоизоляции от Окского съезда;
– универсальное общественное пространство
для развлечений, прогулок и отдыха.
Источником вдохновения для проекта послужила прежде всего протекающая рядом Ока. Ее
узнаваемый визуальный образ отражен в рисунке благоустройства: главные дорожки парка ведут к площадкам для отдыха разных возрастных
групп, которые похожи на круги на воде.
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Проект 4. «Волна»
Образное решение парка – шум, звук, волна, вода, река. Затухающая волна, которая сходит с вершины откоса и становится
более плавной к набережной.
Композиционно выделяются три оси:
– ось бровки откоса –
созерцательная;
– ось дорожек на рельефе – прогулочная и видовая;
– ось набережной – прогулочно-развлекательная.

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

Проект 5. «Продолжение набережной»

Проект 8. «Спортивно-игровой парк»

Àâòîðû ýòîé êîíöåïöèè ïðåäñòàâëÿþò ïàðê «Ãîðêè» êàê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî, ïðîäîëæàþùåå íàáåðåæíóþ.
Çäåñü ïðåäóñìîòðåíû ìåñòà äëÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé: ïðîãóëîê
ñ äåòüìè, îòäûõà ñ ñåìüåé, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ âðåìåíè íàåäèíå.
Ìàêñèìàëüíî ñîõðàíåíû ðåëüåô è ñóùåñòâóþùàÿ ðàñòèòåëüíîñòü.
À äëÿ ñîîðóæåíèé ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå âîçîáíîâëÿåìûå ìàòåðèàëû.

– Âûðàçèòåëüíûé, íåïîêîðíûé, ïî÷òè ãîðíûé
ëàíäøàôò îêñêîãî îòêîñà íàâîäèò íà ìûñëè îá àêòèâíîì îòäûõå è ñïîðòå: õî÷åòñÿ ñêîðåå âçîáðàòüñÿ íà âåðøèíó è, ïðåîäîëåâ êðóòîé ñêëîí, ñïóñòèòüñÿ âíèç íà ãîðíîì âåëîñèïåäå èëè ëûæàõ, –
çàÿâèëè àâòîðû ýòîé êîíöåïöèè.
Ïî èõ çàäóìêå, ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè äîëæíû
áûòü ðàñïîëîæåíû íà îäíîì èç ñêëîíîâ. Òàê, ïðåäóñìîòðåíû çîíà ñêàëîëàçàíèÿ, ïëàòôîðìà äëÿ áàíäæè-äæàìïèíãà. Äëÿ çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà çàïðîåêòèðîâàíû ëûæíàÿ òðàññà è îçåðî, êîòîðîå çèìîé
ïðåîáðàçóåòñÿ â êàòîê.
Çäàíèå âîäîíàïîðíîé ñòàíöèè ïðåäëàãàåòñÿ ðåêîíñòðóèðîâàòü è ìîäåðíèçèðîâàòü â îáùåñòâåííûé öåíòð ñ âûñòàâêàìè, ëåêöèîííûìè çàëàìè, êàôå, íåáîëüøèìè òîðãîâûìè òî÷êàìè.
Ñëîæíûé ëàíäøàôò ñîçäàë îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè, îäíà èç îñíîâíûõ – íèâåëèðîâàòü ïåðåïàä âûñîò, ñîõðàíèâ ïðè ýòîì ïðèðîäíûé ðåëüåô.
Ðåøåíèåì ñòàëè âûíîñíûå êîíñîëè-ìîñòû, êîòî-

ðûå îáåñïå÷èâàþò óäîáíûå ñâÿçè ìåæäó âåðõíåé
è íèæíåé íàáåðåæíîé. Îíè îáîðóäîâàíû ëèôòàìè-ïîäúåìíèêàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîñåòèòåëÿì ñðàçó ïîïàñòü â ïàðê, ìèíóÿ ñïóñê ïî ñêëîíó. Ìîñòû
ôóíêöèîíèðóþò è êàê ñìîòðîâûå ïëîùàäêè.
Êðîìå òîãî, êàæäûé èç ìîñòîâ äîïîëíèòåëüíî
íåñåò àâòîíîìíóþ òðàíñôîðìèðóåìóþ ôóíêöèþ:
òðåíàæåðíûé çàë, ðåñòîðàí, ãàëåðåÿ, ãîñòèíèöà.

Проект 9. «Млечный Путь»

Проект 6. «Идентичность ландшафта»
Â îñíîâå êîíöåïöèè ëåæèò
èäåÿ èäåíòè÷íîñòè ëàíäøàôòà.
Ïðèðîäíûå è èñòîðè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè òåððèòîðèè íàõîäÿò îòãîëîñêè â êàæäîì ïðèåìå: ëèíèè, ôîðìû è ñâÿçè ïîä÷èíÿþòñÿ ðåëüåôó. Âçàèìîñâÿçü
ðåêè, ëåñà è èñòîðè÷åñêîãî ãîðîäà îòðàæàþòñÿ â ôèëîñîôèè
ïðîåêòà. Çäåñü ïðåäëàãàåòñÿ ñî-

Èäåÿ ýòîãî ïðîåêòà – êîñìîñ.
È íåñëó÷àéíî: òåððèòîðèÿ ïàðêà ðàçäåëåíà íåñêîëüêèìè îâðàãàìè, ñàìûé áîëüøîé èç íèõ ïîõîæ ïî àáðèñó íà Ìëå÷íûé Ïóòü.
Îâðàãè è ðåêà, îñîáåííî íî÷üþ,

íàïîìèíàþò áåñêîíå÷íîå ïðîñòðàíñòâî êîñìîñà. Â ïàðêå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ òðè çîíû: òèõàÿ,
ñïîðòèâíàÿ è çîíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîðòèâíàÿ çîíà. Ðåëüåô ïàðêà äåëèòñÿ íà íåñêîëü-

çäàòü ïåøåõîäíûå è âåëîäîðîæêè, ýêîòðîïû, à òàêæå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè Ôóíêöèîíàëüíîå
çîíèðîâàíèå îïðåäåëÿåò òðàíñïîðòíóþ ñõåìó, òðàññèðîâêó âåëîäîðîæåê è ðàñïîëîæåíèå îáúåêòîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ýêîëîãè÷íûå ìàòåðèàëû, ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàþùèåñÿ
ñ åñòåñòâåííîé ñðåäîé.

êî ÿðóñîâ. Ïëîùàäêè ñîåäèíåíû
«çâåçäíîé ñåòüþ» è ïóòÿìè, ïðîâîäÿùèìè ÷åëîâåêà íàä «ïðîïàñòÿìè» îâðàãîâ.
Â ïàðêå ðàñïîëîæåíû òåìàòè÷åñêèå ïëîùàäêè:
– ïëîùàäêà äëÿ íàáëþäåíèÿ
çà çâåçäàìè â òèõîé çîíå;
– îñåâûå äîðîæêè êàê «ñëåäû
êîìåò»;
– ñïîðò-òðåêè â ñïîðòèâíîé çîíå;
– òðèáóíû íà ïîäúåìå ðåëüåôà
äëÿ îáçîðà ðàçíûõ òî÷åê ïàðêà.
Ìîòèâîì ðàçâèâàþùèõ äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê ìîæåò ñòàòü ñëîãàí «×åðåç òåðíèè
ê çâåçäàì».

Проект 10. Парк «Горки»

Проект 7. «Мост»
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ êîíöåïöèè, ïåøåõîäíûé ìîñò âûçûâàåò àññîöèàöèè ñ îáðàçîì Íèæíåãî Íîâãîðîäà, â ôîðìèðîâàíèè êîòîðîãî âàæíàÿ
ðîëü îòâîäèòñÿ ñâÿçè íàãîðíîé è çàðå÷íîé ÷àñòåé ÷åðåç ìîñòû.
Ïåøåõîäíûé ìîñò ðåøàåò ôóíêöèîíàëüíóþ çàäà÷ó ñâÿçè îòäåëüíûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ïàðêà. Äîïîëíèòåëüíûé àêöåíò – êàíàòíàÿ äîðîãà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò áûñòðî è ñ êîìôîðòîì ïåðåñå÷ü íåóäîáíûå ó÷àñòêè ëàíäøàôòà, êîòîðûå â ïðîåêòå ïðåäëàãàåòñÿ ñîõðàíèòü.
Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ñåçîííûõ âèäîâ ñïîðòà –
ëûæíàÿ òðàññà, ìåñòà äëÿ çèìíèõ ïðîãóëîê è ÿðìàðîê.

Àâòîðû ýòîé êîíöåïöèè ïðåäëàãàþò íà
íèæíåé ïëîùàäêå óñòðîèòü ïèðñ ñ ïðîêàòîì ëîäîê è ïðîãóëî÷íûõ êîðàáëèêîâ,
à òàêæå íàâèñàþùóþ íàä âîäîé ïðîãóëî÷íóþ ïëîùàäêó ñ êëóìáàìè. Êðîìå òîãî,
ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàíèå àìôèòåàòðà, ÷èòàëüíîãî, ëåêöèîííîãî è êîíöåðòíîãî çàëîâ, ìóçåÿ, ïîñâÿùåííîãî Íèæíåìó Íîâãîðîäó, à òàêæå ïàâèëüîíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàñòåð-êëàññîâ.
Â ñïîðòèâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ âõîäÿò
âåðåâî÷íûé ïàðê, êðûòûé êàòîê, ïàìïòðåê, äåòñêèé è âçðîñëûé ñêàëîäðîìû,
ñïîðòèâíûå ïàâèëüîíû ñ ðàçäåâàëêàìè.
È, êîíå÷íî, ïðåäóñìîòðåíû ïåøåõîäíûå è âåëîäîðîæêè, ýêîòðîïû ñ âèäîâûìè
ïëîùàäêàìè è ìåñòà äëÿ òèõîãî îòäûõà.
Àííà Ñèíãîñèíà. Ôîòî: ÍÍÃÀÑÓ, ïðåññ-ñëóæáà Äóìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà
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НУ И НУ!

Самая большая
коллекция платков
Казалось бы, чего только в наше время не коллекционируют и что только не собирают – от почтовых марок до пивных банок, от денежных знаков
разных стран до магнитиков и колокольчиков,
купленных в путешествиях. Но коллекция нижегородки Александры Александровны Кутыревой
действительно уникальна и не имеет аналогов.
В Нижегородской области точно! Более тридцати
лет она собирает платки. Всех стран и континентов, из самых разных материалов и размеров, преимущественно женские, но встречаются мужские.
В городской квартире этой обширной коллекции
места не хватило – пришлось перевезти ее в загородный дом в Чкаловский район.
Удивительное
многообразие
О платке как о головном уборе первое упоминание найдено
две тысячи назад до нашей эры.
Относится оно к эпохе фараонов
Египта. Платок указывал на положение его владельца в обществе. Сама египетская царица
Нефертити при всем ее величии
и неописуемой красоте предпочитала нежнейший тканый платок в паре со своим коническим
головным убором. А древние китайские военные закрепляли
платок вокруг шеи, чтобы защититься от ветра и холода. Потом уже разные народы использовали этот аксессуар и для того, чтобы спастись от солнечных
лучей и зноя, от пыли и песка.
Ну и, конечно, не стоит забывать о модницах, которые с помощью платков украшали свои
наряды и привлекали внимание. Также традиционно именно платки покрывали головы девушек разных религий. Покрывание головы служило защитой
от плохой энергетики, излишнего мужского внимания и сглаза.
Если говорить об истории
платка на Руси, то уже в XII
веке женщины носили так называемое головное полотенце – убрус. Его шили из полотна и шелка, всячески украшали. Носили такой платок поверх
головного убора. В повседнев-

14

ной же жизни крестьянки носили самые простые платки,
и это считалось символом замужества. В XVII веке, преимущественно в Поволжье, началось
массовое, мануфактурное производство платков и шалей. Самых известных в нашей стране,
пожалуй, два вида платков.
Первые
–
павловопосадские. Многокрасочный аксессуар прославил небольшой город Павловский Посад на весь
мир. А роскошная роза, переливающаяся всеми цветами радуги, стала символом. Число тонов
в павловопосадском платке, как
правило, от 10 до 18. Хотя могло доходить и до 30. Современные платки изготавливаются из
шерсти, шелка, хлопка. Многоцветные, яркие, с филигранной
проработкой деталей!
Второй всемирно известный
российский платок, конечно,
оренбургский пуховый. Промысел зародился в Оренбургском
крае более 250 лет назад. Считается, что этот платок связан из местного козьего пуха.
А уникален он тем, что очень
тонок – в мире тоньше нет! Его
толщина 16–18 микрон (для
примера: толщина ангорской
шерсти или мохера – 22–24 микрона)! Именно из такой тонкости пуха удается мастерить такие легкие, но и теплые платки. Мировая слава настигла
оренбургский платок в середи-

не XIX века: сначала награды
и всеобщее признание он получил в 1857 году в Париже,
а уже в 1862 году и в Лондоне
на Всемирной выставке. Пуховые платки в Оренбурге вяжут
и сегодня. Но пух имеет одну
особенность: ему противопоказана машинная вязка, во время которой теряется мягкость
и снижается качество. Поэтому
все изделия продолжают вязать
вручную.

Коллекцию начали
лучшая подруга и муж
Сколько платков в коллекции
Александры Кутыревой? Более
тысячи ста. На этой цифре она
со счета сбилась, когда пыталась подсчитать. И хранится все
это бесценное богатство в одиннадцати огромных чемоданах.
А началось все в 1989 году.
Тогда подруга нашей собирательницы Валентина Дмитриевна Баева подарила Александре
Александровне первый платок.
– Это платок моей прабабушки, ему 120 лет,– рассказала
о подарке дарительница.
А затем супруг нашей коллекционерши профессор, известный
нижегородский философ Владимир Кутырев отправился по приглашению знаменитого музыканта Иегуди Менухина в Великобританию на престижный
и авторитетный форум «Глобальный диалог». В качестве подарков всем участникам мероприятия презентовали целый
набор красивейших аксессуаров: палантин, косынка, шарф,
большой платок. Все шелковые,
в английских традициях, ярко-оранжевого цвета.
А спустя несколько дней и сама Александра Александровна
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поехала в отпуск в тогда еще советскую Латвию.
– Я ходила по сувенирным
лавочкам Старого города и маленьким латвийским магазинчикам, много милых вещиц, но все
как-то не по душе, – вспоминает Александра Александровна. – И вдруг увидела в одной
из витрин изумительные платки! Один с изображением одной
из главных достопримечательностей Риги – великолепного
Домского собора. Второй платок – вязание латышских мастериц и умелиц – бордовая шаль
с узорами, тончайшая и удивительная работа. Купила оба. Так
и началась моя коллекция.

Самый любимый –
с ирисами
Все экспонаты распределены
по тематике и качеству.
– Чего только не изображают на платках! – до сих пор
удивляется наша собирательница. – Вот в этом чемодане платки с изображениями животных:
тут и львы, и тигры, и медведи, и слоны. А в этом саквояже
– репродукции картин известных художников, перенесенные
на платки. Можно увидеть шедевры Ван Гога, Пикассо, Моне,
Матисса. Еще одна и весьма обширная тематика – это цветы.
На платках изображают и виды транспорта: кареты, экипажи, велосипеды и даже пожарные машины. Еще один увлекательный раздел – это
платки-карты. Первый такой аксессуар Кутырева купила в Германии, на нем отображены все
крупные и значимые немецкие
города – от Берлина и Лейпцига до Мюнхена и Кельна. Потом
постепенно появились и платоч-

ные карты Украины, Греции,
других стран мира. А уж про однотонные, из самых различных
материалов шали и палантины можно написать отдельную
большую статью.
– Также у Александры Александровны имеются и банданы, и кашне (шейный платок,
укрывающий нижнюю часть лица и шею), и косынки, и келагаи (азербайджанский шелковый платок), и обыкновенные
носовые платочки, – рассказывает соседка нашей собирательницы Тамара Лагутина. – И все
– изумительной красоты и необычайных расцветок! Просто
загляденье! Мы не один вечер
за просмотром этой коллекции
провели.
Коллекция Кутыревой постоянно пополняется. Ее супруг
Владимир Александрович отлично знает, какой подарок привезти супруге из путешествий
и командировок. Он привозит
ей платки из Стамбула, Казани,
Афин, Белоруссии и так далее.
Во-вторых, все ее родственники
и подруги тоже подключились
к созданию этой необычной коллекции. А вот в жизни наша собирательница носит всего один
платок и из коллекции не надевает никогда. Такие уж правила
настоящих коллекционеров!
На вопрос о самом любимом
платке Александра Кутырева отвечает не задумываясь:
– Платок с «Ирисами» Ван
Гога. Это и мои любимые цветы, и самая любимая картина. Я всем нижегородцам я желаю непременно что-то собирать
и создавать свои коллекции. Это
и увлекательно, и сколько нового узнаешь!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 28 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Покров-

ской 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 1812+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО

НОВИЛАСЬ» 16+

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУ-

ЯКОРЯ» 12+

СТВО» 12+

04.15
05.00

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

16.55, 01.15 Хроники московского

СТИ»

12+

быта

12+

18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ22.35
23.10
00.30
01.55
02.40
03.05

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 Мультфильмы 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

01.25
03.00

эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер 12+

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
01.00 Т/с «НАВИГАТОР» 0+

ЦАМ-2» 12+
10 самых... Избитые звезды 16+
Д/ф «Битва за наследство» 12+
90-е. Крестные отцы 16+
Прощание. Вилли Токарев 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

ПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА» 16+
Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима» 12+

08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габрилович.

Писатель экрана» 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и Крессида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан18.30
20.35
20.50
21.35
02.00
02.40

дриякой 12+
Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» 12+
Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+
Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт» 12+
Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны 0+
08.00 Все на Матч! 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на Матч!
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». 12+
14.20 Континентальный вечер 16+
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя». 12+
15.45 Профессиональный бокс 16+
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2017 0+
20.25 Все на Футбол! 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии
01.30 Боевая профессия 16+
01.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+
06.55, 14.30, 15.15 Х/ф «САМОУБИЙ-

ЦА» 16+

08.30, 12.20 Д/ф «Первые лица Государ-

ственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
11.15, 01.30 Д/ф «В мире секретных зна-

ний» 12+

12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.30, 19.30 Время новостей
15.00, 18.45 Медиацентр «Нижегород-

ский Кремль» 16+

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Д/ф «Моя история. Дмитрий Ко-

сарев» 12+
18.10, 19.00, 04.55 Д/ф «В мире прошлого» 12+
19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
22.30 Д/ф «Моя история. Валерий Гаркалин» 12+
23.50 День за днем 12+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии

16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.30

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

новостей 12+

Новости 16+

06.35 Эксперименты 16+
07.00, 23.40 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.35, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.20 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 0+
12.00, 15.10 В мире звезд 16+
13.20, 22.50 Русский след 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.20 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
20.15 Покупайте нижегородское 16+
20.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+
00.40 Евромакс 16+
01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные во-

йны 16+

12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00, 18.00 Утилизатор 12+
18.30 Для тех, кто не умеет гото-

вить 16+

19.30 Анекдоты 2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам несовершенно-

летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-

РИ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 29 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 1812+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на

Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны на всё 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против коронави-

руса 12+

09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
02.30 Вокруг Света. Места Силы 16+
05.30 Странные явления 16+

леди?» 12+

19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щиныи 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 Мультфильмы 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

08.00 Все на Матч! 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на Матч!
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира

11.05 Уральские пельмени.

13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон

11.40
21.00
23.40
01.40
03.15
04.40

16.30 «Финал. Live». 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-

НОВИЛАСЬ» 16+

СмехBook 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иу-

деи и Рима» 12+

08.55, 00.25 Х/ф «МУРМАНСК-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 12+

11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI меж-

дународного конкурса им. П.И.
Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта

2019 0+
2018

17.55
18.55
21.25
23.55
02.05
04.05

0+

бок» 12+
Все на Футбол! 16+
Футбол. Чемпионат Белоруссии
Футбол. Чемпионат Германии
Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
Профессиональный бокс 16+
Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД» 12+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.45 Тренировка на ННТВ 12+
07.00, 14.30, 15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

ЦЕПЬ» 6+
08.30, 12.20, 22.15, 03.15 Д/ф «Первые лица Государственного Совета» 12+
08.45, 13.25, 02.15, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
09.20 Х/ф «Я И ТЫ» 16+
11.15, 01.30 Д/ф «В мире секретных зна-

ний» 12+

12.35, 18.10 Сказы 12+
12.40, 00.45 Д/ф «Док. Экран. Патриоты

и предатели» 12+

13.30 Время новостей
15.00, 18.45 Медиацентр «Нижегород-

ский Кремль» 16+

16.15, 23.15 Д/ф «70

лет спустя» 12+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
18.15 Д/ф «Моя история. Валерий Гаркалин» 12+
19.00 Proимущество 12+
19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Итоги недели
20.15 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 16+
22.30, 02.30 Время новостей. Итоги недели 12+
00.00, 03.30 День за днем 12+
04.15 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные

истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

20.00, 21.00 Документальный спецпро-

ект 16+

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
23.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+

01.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.30

Новости 16+

06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+
11.30, 13.20, 21.40 В мире звезд 16+
12.30 Планета вкусов 16+
14.00 Х/ф «БАНДЫ» 16+
18.20 Концерт «Взрослые и дети» 16+
20.10 Время зарабатывать 16+
20.50 Без галстука 16+
21.10 Для тех, чья душа не спит 16+
22.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
00.45 Х/ф «ЧУДО» 18+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
08.50, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные во-

йны 16+

12.00, 22.30 +100500 16+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ» 12+

15.15 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
17.45, 19.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
18.30 Живем в Нижнем 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несовершенно-

летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 30 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+
НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05
15.00
16.20
19.00
20.50
22.50
23.40
01.10
02.05

Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Центральное телевидение 16+
Секрет на миллион 16+
Международная пилорама 16+
Своя правда 16+
Дачный ответ 0+
Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Наша Russia 16+
17.00, 01.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
03.35 STAND UP 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+

01.50 С/р «Красная армия Германии» 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+
ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
23.15 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
01.00 Городские легенды 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 Мультфильмы 12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.45 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Александр Сухово-Кобылин
«Дело» 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники. Василий Суриков 12+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+

17.25 Д/ф «Умные дома» 12+
18.05 Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла скала» 12+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение
святыни» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Первые» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Скачки. «Страдброкский гандикап»
09.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на Футбол! 12+
13.10 Открытый показ 12+
13.50 Больше, чем Футбол. 90-е 12+
14.50 «Смешанные единоборства». 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги». 12+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
00.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины 0+
02.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
03.05 Боевая профессия 16+
03.25 Профессиональный бокс 16+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 12+
13.00 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 18+
04.10 Д/ф «Моя правда» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+
06.30 М/ф «Пчелка Майя и Кубок
меда» 12+
08.00, 05.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
08.30 Д/ф «70 лет спустя» 12+
09.10 Д/ф «Док. Экран. Патриоты и
предатели» 12+
09.50 Т/с «ЗАГС» 16+
12.00 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
12.30, 05.05 Д/ф «Ландшафтные хитрости» 12+
12.50 Proимущество 12+
13.05 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
17.30 Время новостей 12+
17.45, 20.00, 02.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
19.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль». Итоги недели
20.30 Х/ф «Я И ТЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ» 12+
00.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
04.20 Д/ф «Привлекательность. Наука притяжения» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
07.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ
2» 16+
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 В мире звезд 16+
06.05 Х/ф «БАНДЫ» 16+
08.00, 21.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.00 Николай Еременко. «Ищите
женщину» 16+
13.50 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
18.00 Послесловие. События недели 16+
19.05 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
20.35 Для тех, чья душа не спит 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
08.00 Улетное видео. Лучшее 16+
08.30 Для тех, кто не умеет готовить 16+
09.00 Семеро с ложкой 16+
09.30 Очевидец 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+
13.40 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
16.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
18.30 Утилизатор 12+
20.00 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
11.00, 01.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15, 05.10 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
04.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
НТВ
04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

16

11.55
13.00
14.10
15.00
16.20
18.00
19.00
20.10
21.20
23.00

Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
Однажды... 16+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Основано на реальных событиях 16+
01.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые звезды 16+
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 16+
15.35 Хроники московского быта 12+

16.30 Прощание. Михаил Кононов 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
02.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» 16+
03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+
ТВ3
06.00, 09.15, 10.15 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
10.00 Комаровский против коронавируса 12+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
03.30 Городские легенды 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Мультфильмы 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Мультфильмы 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Мультфильмы 0+
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РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 Мультфильмы 12+
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный академический ансамбль народного танца им. И.Моисеева 12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 12+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! 12+
06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 0+
09.10 «Финал. Live». 12+
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 Открытый показ 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.55 После Футбола 16+
21.55 Самый умный 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
00.50 «Смешанные единоборства». 16+
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и
падение» 16+
05.40 Боевая профессия 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 12+
08.20, 01.20 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
12.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
23.30, 04.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
ННТВ
06.00, 13.15 Сборник мультфильмов 0+
06.45 М/ф «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни» 6+
08.05 Д/ф «Привлекательность. Наука притяжения» 12+
08.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
10.25, 04.20 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ» 12+
12.00 Время новостей. Итоги недели 12+
12.45 Источник жизни 12+
13.45 М/ф «Пчелка Майя и Кубок
меда» 12+
15.15 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Время новостей 12+
17.45, 02.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
20.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
22.30 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
01.50 Д/ф «Ландшафтные хитрости» 12+
05.45 Патруль ННТВ 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ
2» 16+
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
20.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Николай Еременко. «Ищите
женщину» 16+
06.30 Х/ф «БАНДЫ» 16+
08.25, 21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
12.00, 20.30 Послесловие. События
недели 16+
13.00 Телекабинет врача 16+
13.20 Время зарабатывать 16+
13.35 Валентин Смирнитский. Портос на все времена 16+
14.35 Концерт «Взрослые и дети» 12+
16.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
18.40 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
00.50 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
08.00 Улетное видео. Лучшее 16+
08.30 Один дома 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
19.00 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «САНГАМ» 12+
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в
результате проведенной работы 22.05.2020 г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение:
– ул.2-я линия, д.39.
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение. В случае невыполнения данного требования,
самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано.
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.05.2020 № 460-р
О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами от 15.05.2020 г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества – металлические гаражи на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в
газете «День города» № 39 (1549) от 20.05.-26.05.2020 г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 20.05.2020 г.:
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: Сормовский район, ул. Циолковского – ул.Кузьмина – ул.Светлоярская
объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты).
2. В период с 27.05.2020 г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1.
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2020 год.
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры
принудительного демонтажа.
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в
средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
А.А.Рыболовлева.
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская,
Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "ПСК")
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах)
Экспозиция открыта с 29.05.2020 по 10.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская, Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода;
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Автозаводская ТЭЦ")
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах)
Экспозиция открыта с 29.05.2020 по 09.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22:
1. В части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой
застройки) территории земельного участка по улице Слобода Подновье, в разрыве домов № № 60, 70 в Нижегородском районе;
2. В части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного
значения – городских районов и планировочных частей) территории земельного участка по улице Родионова, у здания № 192Д в Нижегородском районе;
3. В части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки)
территории по улице Коломенская в Автозаводском районе;
4. В части изменения (частично) зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на
зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) территории по улице Монастырка, у дома № 1В в Автозаводском районе;
5. В части изменения (частично) зоны ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов
V класса опасности) территории по улице Левинка в Сормовском районе;
6. В части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной
высокоплотной жилой застройки) территории в границах улиц Агрономическая, Саврасова, СНТ «Садовод», СНТ «Заря» в Советском районе;
7. В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) территории
на пересечении улиц Агрономическая, Ванеева, переулок Прудный в Советском районе;
8. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной
высокоплотной жилой застройки) территории по улице Солнечная, в районе домов № № 142, 149 в Нижегородском районе;
9. В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную
высокоплотную жилую застройку) территории в границах садовых товариществ «Березка» и «Белые Росы-7» в Московском районе;
10. В части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТС-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) территории СНТ «Сокол» по улице
Петродворецкая в Московском районе;
11. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и
общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории в границах улиц Циолковского, Культуры, Коперника в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода
(инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресам:
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах);
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
Экспозиция открыта с 01.06.2020 по 30.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 30.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода, электронная почта: publ sl@admgor.nnov.ru.;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и
Казанское шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Андреева Л.В.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 29.05.2020 по 09.06.2020

Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-2
(зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0060238:490, расположенного в Слободе Подновье, дом 533А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Шаров В.А.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 01.06.2020 по 30.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгород в части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных
территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером
52:18:0060238:490, расположенного в Слободе Подновье, дом 533А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 30.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер.
Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Эфа 2»)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 29.05.2020 по 10.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 18.05.2020 № 07-02-03/49
Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади
Октябрьская и проекта межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. №
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 12 июля 2018 г. № 07-02-02/54 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и проекта межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 20 февраля 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 20 февраля 2020 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и
проект межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская,
Ошарская, площади Октябрьская и проект межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе
города Нижнего Новгорода.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 18 мая 2020 г. № 07-02-03/49
Проект планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и проект
межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Проект планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и проект межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработаны в целях
изменения элементов планировочной структуры, границ территории общего пользования, красных линий, определения местоположения границ земельного участка на котором
расположен объект капитального строительства по улице Ковалихинская, 8 (литера Ж).
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования
образуемых земельных участков.
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков:
Условный номер образуемого земельного участка

Вид разрешенного использования
образуемого земельного участка

Площадь образуемого земельного
участка, кв. м.

Способ образования земельного участка

1 этап
1
2

Под автомобильную дорогу общего
пользования
Под автомобильную дорогу общего
пользования

104

Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером
52:18:0000000:14889 с сохранением его в измененных границах

1381
2 этап

Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0060079:510, земельного участка с условным номером 1 и земель,
государственная собственность на которые не разграничена
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат.
3

Деловое управление

3078

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52):
№ точки
X
Y
1
530052,92
2216848,46
2
530045,65
2216841,22
3
530045,49
2216841,06
4
530045,34
2216840,91
5
530044,55
2216839,54
6
530042,65
2216836,26
7
530042,55
2216836,07
8
530040,51
2216832,63
9
530038,48
2216829,18
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ОФИЦИАЛЬНО
№ точки
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
IV. Чертеж планировки территории.

X
530036,04
530033,60
530026,70
530026,33
530025,96
530025,62
530025,31
530025,02
530024,74
530024,25
530023,80
530023,41
530023,09
530022,83
530022,62
530022,52
530022,45
530022,41
530022,43
530022,48
530022,56
530022,65
530022,67
530022,87
530012,76
530001,51
529996,50
529987,55
530003,33
530001,83
530013,71
530030,01
530041,09
530055,77
530053,42
530057,63
530057,17
530055,47
530054,15
530058,89
530060,64
530069,90
530066,99
530063,84
530053,77

Y
2216824,92
2216820,67
2216808,19
2216807,39
2216806,59
2216805,77
2216804,95
2216804,11
2216803,26
2216801,74
2216800,19
2216798,64
2216797,07
2216795,48
2216793,88
2216792,24
2216790,60
2216788,95
2216787,31
2216785,66
2216784,01
2216782,81
2216782,56
2216779,95
2216800,91
2216824,20
2216834,56
2216830,97
2216798,06
2216778,93
2216755,62
2216734,70
2216739,83
2216746,62
2216759,77
2216770,39
2216770,72
2216772,65
2216777,45
2216796,79
2216799,35
2216840,54
2216842,24
2216844,07
2216849,93

V. Чертеж межевания территории.

VI. Чертеж межевания территории.
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VII. Чертеж межевания территории.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 21/2020
о проведении «30» июня 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/).
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru):
Начальная Задаток
Общая
Год
цена
(руб.)
№
пло- ввода
Шаг
Наименование
Местонахождение
объекта
(20% от
лот
Кадастровый номер
щадь дома в
Описание объекта
аукциона
объекта
объекта
(руб.)
начальной
а
объекта эксплуа(руб.)
(с учетом
цены
кв.м тацию
НДС)
объекта)
Нежилое помещение расположено
в подвале двухэтажного жилого
Нежилое г. Нижний Новгород, Сормовский
дома. Имеется 1 вход совместный с
1 помещение район, ул.Сутырина, д.16, пом
52:18:0010134:725
73,3
1951
2 255 588 451 117,6 112 779,4
другими нежилыми помещениями
(подвал № 1)
П42
через МБОУ «Детский подростковый клуб им. А.Сутырина»
Нежилое помещение расположено
Нежилое г. Нижний Новгород, Нижегородна первом этаже двухэтажного
2 помещение ский район, ул.Рождественская,
52:18:0060027:107
46,6
1917
1 903 750 380 750
95 187,5
жилого дома. Имеется 1 отельный
(этаж № 1)
д.12В, пом П2
вход.
Нежилое помещение расположено
в подвале шестиэтажного жилого
Нежилое
г. Нижний Новгород, Советский
3
дома. Имеется один совместный
помещение
район,
52:18:0070025:126
82,3
1955
4 939 811 987 962,2 246 990,55
вход с пользователями других
(подвал)
ул.Белинского, д.41, пом ПЗ
жилых помещений через подъезд
№ 3.
Нежилое помещение расположено
Нежилое г. Нижний Новгород, Автозаводна первом этаже трехэтажного
4 помещение ский район, ул.Космическая, д.50, 52:18:0040363:2831
7,2
1987 нежилого пристроя к девятиэтаж- 282 938
56 587,6
14 146,9
(этаж № 1)
пом П62
ному жилому дому. Вход совместный с другими пользователями.
43/100 доли в
праве общей
Нежилое помещение расположено
долевой
г. Нижний Новгород, Ленинский
в подвале пятиэтажного жилого
5 собственности район, пр-кт Ленина, д.72, пом
52:18:0050302:192
216,7
1955
5 185 523 1 037 104,6 259 276,15
дома. Имеется 3 отдельных входа: 1
на нежилое
ВП1
с фасада, 1 с торца дома, 1 со двора.
помещение
(подвал № 1)
Примечание:
По лотам № № 1, 3, 5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лоту № 5 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1512.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 15.11.2018 № 3162, от 29.12.2018 № 3826.
Аукционы от 02.08.2019 № 5558, от 20.09.2019 (торговая процедура 178fz15081900025) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 04.12.2019 № 7524, от 20.01.2020 № 7757 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 28.12.2017 № 6385, от 21.02.2018 № 427.
Аукционы от 13.09.2019 (торговая процедура № 178fz08081900031), от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 07.06.2019
№ 5424, от 17.02.2020 (торговая процедура № 178fz15012000037) не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 27.05.2019 № 1687.
Аукцион от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648, от 17.02.2020 (торговая процедура № 178fz15012000041) не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.05.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.06.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 23.06.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 29.06.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 30.06.2020 в 13:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-0285.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается

ОФИЦИАЛЬНО
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода,
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
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.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в
установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
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 (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.
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.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский
язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение
№ 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке
была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене

имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного
часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона
на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основ_______________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента _____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о
приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества:
Общая
№ п/п
Наименование
Местонахождение
Решение об условиях
Цена продажи, руб.
площадь
Покупатели
объекта
объекта
приватизации
(НДС не облагается)
кв.м.
Постановление админиНижегородская область, г.
Нежилое здание, кадастровый номер:
страции города Нижнего
1
Нижний Новгород, р-н Сормов71,2
1438477,50
ИП Корнилов А.В.
52:18:0010518:427
Новгорода
ский, ул. Торфяная, д. 8Б
от 20.05.2020 № 1603
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 19-П/2020
о проведении «30» июня 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о ценеимущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru).
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru):
Порядок
Начальная
Минималь- Величина
Величина
формирования Величина
Общая Год
цена объекта
ная цена
снижения
задатка,
цены (цена повышеНаименовапло- ввода
(цена первонаобъекта первоначаль№
Местонахождение Кадастровый
руб. (20%
последова- ния цены
ние
щадь дома в Описание объекта
чального
(цена
ного предлолота
объекта
номер
от
тельно
(«шаг
объекта
объекта, эксплуапредложения),
отсечения), жения («шаг
начальснижается на аукциокв.м тацию
руб. (с учетом
руб. (с
понижения»),
ной цены)
«шаг пониже- на»), руб.
НДС)
учетом НДС)
руб.
ния»), руб.
Нежилое помещение
678 000
г. Нижний
расположено на
610 200
Нежилое
Новгород, р-н
первом этаже
52:18:0040118:6
542 400
1 помещение Автозаводский,
16,5
1973 пятиэтажного жилого
678 000
135 600 339 000
67 800
33 900
9
474 600
(этаж № 1) ул.Дьяконова,
дома. Имеется 1
406 800
д.43, пом П3
общий вход совместно
339 000
с жителями дома.
2
Нежилое
г. Нижний
52:18:0040098:1 34,5
1987 Нежилое помещение 1 273 000 254 600 636 500
127 300
1 273 000
63 650
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ОФИЦИАЛЬНО
помещение
(этаж № 1)

Новгород, р-н
Автозаводский,
ул.Львовская,
д.31, П1

34

3

г. Нижний
Новгород, р-н
Нежилое
Автозаводский, 52:18:0040421:4
помещение
18,1
ул.Юлиуса Фучика,
0
(этаж № 1)
д.10, корп 4, пом
П4

4

г. Нижний
Нежилое
Новгород, р-н
52:18:0030166:7
помещение Канавинский,
202,3
1
(этаж № 1) ул.Артемовская,
д.30, пом П2

5

г. Нижний
Нежилое
Новгород, р-н
52:18:0030280:4
помещение Канавинский,
54,4
45
(этаж № 1) ул.Болотникова,
д.9, пом п3

6

г. Нижний
Новгород, р-н
Нежилое
Канавинский, 52:18:0030038:5
помещение
37,2
ул.Совнаркомовск
8
(этаж № 1)
ая, д.25, пом
Помещение № 7

7

г. Нижний
Нежилое
Новгород, р-н
52:18:0070228:9
помещение
Советский,
16,1
61
(этаж № 1) ул.Чукотская, д.3А,
пом П7

расположено на
первом этаже
девятиэтажного
жилого дома. Вход
совместно с жителями
дома через подъезд
№ 1.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже
1993
девятиэтажного
жилого дома. Вход
общий с жителями
дома.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже
1975
пятиэтажного жилого
дома. Имеется 1
отдельный вход.

1977

Нежилое помещение
расположено на
первом этаже
пятиэтажного жилого
дома. Имеется 1
отдельный вход.

Нежилое помещение
расположено на
первом этаже
трехэтажного жилого
1952
дома. Вход с
ул.Совнаркомовская,
общий с другими
пользователями.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже
1981
пятиэтажного жилого
дома. Вход совместно
с другими жителями.

1 145 700
1 018 400
891 100
763 800
636 500

640 000

128 000

320 000

64 000

8 168 000

1 633 600 4 084 000

816 800

2 377 000

475 400 1 188 500

237 700

1 612 000

625 000

322 400

125 000

806 000

312 500

640 000
576 000
512 000
448 000
384 000
320 000
8 168 000
7 351 200
6 534 400
5 717 600
4 900 800
4 084 000
2 377 000
2 139 300
1 901 600
1 663 900
1 426 200
1 188 500

32 000

408 400

118 850

161 200

1 612 000
1 450 800
1 289 600
1 128 400
967 200
806 000

80 600

62 500

625 000
562 500
500 000
437 500
375 000
312 500

31 250

Примечание:
По лотам № № 1 – 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлениями администрации
города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522, от 19.05.2020 № 1549.
Аукционы от 30.12.2019 № 7676, от 27.02.2020 № 7930 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 02.04.2020 №
8138 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лотам № № 4, 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлениями администрации
города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522, от 19.05.2020 № 1549.
Аукционы от 30.12.2019 № 7676, от 27.02.2020 № 7930, от 02.04.2020 № 8138 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от23.10.2019 № 165 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522, от 19.05.2020 № 1549.
Аукционы от 22.01.2020 № 7777, от 28.02.2020 № 7938 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 09.04.2020 №
8170 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522, от 19.05.2020 № 1549.
Аукционы от 27.02.2020 № 7930 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 30.12.2019 № 7676, от 02.04.2020 №
8138 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 27.05.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 23.06.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 23.06.2020 до 15:00.
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 29.06.2020 до 23:59
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 30.06.2020 в 09:30.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об
итогах продажи.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-0285.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора куплипродажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода,
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний
Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
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.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
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 (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.

20

№ 41 (1551) • 27 мая – 2 июня 2020

Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку.
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.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский
язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до
даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №
2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке
была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в продаже.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием
оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения продажи.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения.
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения".
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми
участниками проводится аукцион.
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками
предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения".
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем
оформления протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах
такой продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на
бумажном носителе.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой
продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством
публичного предложения.
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

ОФИЦИАЛЬНО
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронных торгов)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронных торгов)
муниципального образования город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________года.
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента _____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о
приватизации.
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2020 № 1676
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», на основании
статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. В приложении № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской согласительной комиссии и положения о городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода»:
1.1. Заменить слова «Капустина Наталья Александровна – начальник отдела муниципального контроля и финансово-экономического обеспечения управления административнотехнического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода» словами «Капустина Наталья Александровна – заместитель начальника управления
административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода».
1.2. Заменить слова «Азаренков Александр Васильевич – директор МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (по
согласованию)» словами «Азаренков Александр Васильевич – директор МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (по согласованию)».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1559
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2011 № 2480
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 43 Устава города Нижнего
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2011 № 2480 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение» следующие изменения:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение, о признании или отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьями 22, 23, 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:».
1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а
также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о признании или отказе в
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.».
1.4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2011 № 2480, (далее – Регламент) следующие изменения:
1.4.1. Наименование Регламента изложить в следующей редакции: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о признании или отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.4.2. Пункт 1.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления администрацией города Нижнего Новгорода муниципальной услуги «Принятие документов,
а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о признании или отказе в
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – муниципальной услуги) является нормативным правовым актом, устанавливающим порядок
и стандарт предоставления муниципальной услуги, разработанным в целях установления единого порядка оформления документов при предоставлении муниципальной услуги,
повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, оказания равных и комфортных условий всем получателям муниципальной услуги.
Предмет регулирования Регламента – принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение, о признании или отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.».
1.4.3. Подпункт 1.3.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Получение муниципальной услуги возможно в отделениях и отделе МКУ «МФЦ», обратиться в которые можно по следующим адресам:
Отделение МКУ «МФЦ» в Автозаводском районе.
Адрес учреждения: 603101, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д.1, телефон: (831) 422-37-21.
Адрес электронной почты: avtozavod@mfc-nn.ru.
График работы: понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00; суббота – с 10-00 до 15-00; воскресенье – выходной.
Отделение МКУ «МФЦ» в Канавинском районе.
Адрес учреждения: 603002, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, телефон: (831) 422-37-21.
Адрес электронной почты: kanavino@mfc-nn.ru.
График работы: понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00; суббота – с 10-00 до 15-00; воскресенье – выходной.
Отделение МКУ «МФЦ» в Ленинском районе.
Адрес учреждения: 603076, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д.1, телефон: (831) 422-37-21.

Адрес электронной почты: leninskiy@mfc-nn.ru.
График работы: понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00; суббота – с 10-00 до 15-00; воскресенье – выходной.
Отделение МКУ «МФЦ» в Московском районе.
Адрес учреждения: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д.96А, телефон: (831) 422-37-21.
Адрес электронной почты: moskovskiy@mfc-nn.ru.
График работы: понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00; суббота – с 10-00 до 15-00; воскресенье – выходной.
Отделение МКУ «МФЦ» в Нижегородском и Советском районах.
Адрес учреждения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д.25, ГСП-389, телефон: (831) 422-37-21.
Адрес электронной почты: slavyanka@mfc-nn.ru.
График работы: понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00; суббота – с 10-00 до 15-00; воскресенье – выходной.
Дополнительный отдел МКУ «МФЦ» в Нижегородском районе.
Адрес учреждения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.165, корп.13, телефон: (831) 422-37-21.
Адрес электронной почты: ganza@mfc-nn.ru.
График работы: понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00; суббота – с 10-00 до 15-00; воскресенье – выходной.
Отделение МКУ «МФЦ» в Приокском районе.
Адрес учреждения: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.228, телефон: (831) 422-37-21.
Адрес электронной почты: priokskiy@mfc-nn.ru.
График работы: понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00; суббота – с 10-00 до 15-00; воскресенье – выходной.
Отделение МКУ «МФЦ» в Сормовском районе.
Адрес учреждения: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, 3-й этаж, телефон: (831) 422-37-21.
Адрес электронной почты: sormovo@mfc-nn.ru.
График работы: понедельник – пятница – с 8-00 до 20-00; суббота – с 10-00 до 15-00; воскресенье – выходной.
1.4.4. Подпункт 1.3.3 Регламента считать подпунктом 1.3.1.9.
1.4.5. Дополнить Регламент подпунктом 1.3.3 следующего содержания:
«1.3.3. Место нахождения органа государственной власти, с которым осуществляется межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления муниципальной услуги и уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора – Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской области (далее – орган регистрации прав): 603022, город Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д.78, телефон (831) 430-16-08, электронная почта
– 52_upr@rosreestr.ru.».
1.4.6. Подпункт 1.3.3.6 Регламента считать подпунктом 1.3.2.6.
1.4.7. Пункт 2.1 Регламента дополнить словами «о признании или отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.».
1.4.8. В пункте 2.2 Регламента исключить слова «департамент жилья и инженерной инфраструктуры» и после слов МКУ «МФЦ» дополнить словами «в части приема документов,
выдачи результата, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочия МКУ «МФЦ».
1.4.9. Пункт 2.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются решения о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение, о признании или отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.».
1.4.10. Подпункт 2.4.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4.1. В соответствии с частью 4 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, разделом VI постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» решение о переводе или об отказе в переводе помещения, признании или об отказе в
признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом принимается по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, органом, осуществляющим перевод помещений, признание садовых (жилых) домов жилыми (садовыми) домами не позднее,
чем через сорок пять дней со дня представления в данный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения, признании или об отказе в признании садового
(жилого) дома жилым (садовым) домом исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий перевод помещений,
признание садовых (жилых) домов жилыми (садовыми) домами.».
1.4.11. Подпункт 2.4.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4.3. В соответствии с частью 4 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, разделом VI постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» орган, осуществляющий перевод помещений, признание садовых (жилых) домов
жилыми (садовыми) домами, не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения, о признании или об отказе в
признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю
документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений. В случае представления заявления о переводе помещения, признании садового (жилого) дома жилым
(садовым) домом через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его
получения не указан заявителем.».
1.4.12. Дополнить пункт 2.5 Регламента словами: «Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», 17.07.2015,
№ 156, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344); постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении
Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 11.01.2016, № 2 (часть I), ст. 405, «Российская газета», № 9, 20.01.2016).
1.4.13. Дополнить подпункт 2.6.2 Регламента подпунктами следующего содержания: «5) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя (в случае
личного обращения); 6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя).».
1.4.14. Дополнить Регламент подпунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь подписи и печати (последнее – при наличии) в случаях, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, быть четко напечатаны или разборчиво написаны от руки.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью заявителя (представителя заявителя).
Заполнение заявления и документов карандашом не допускается.
Нарушение целостности документов (серьезные повреждения, наличие которых не позволяет истолковать их содержание) не допускается.
Заявление и прилагаемые к нему документы, исполненные более, чем на одном листе, должны быть сшиты, пронумерованы, скреплены подписью лица, подписавшего
документ и печатью (при наличии).».
1.4.15. Пункт 2.7 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Не допускается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.4.16. Пункт 2.8 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги:
1) документы, указанные в подпунктах 5, 6 подпункта 2.6.2 настоящего Регламента, не представлены;
2) документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего Регламента, не соответствуют требованиям, указанным в подпункте 2.6.6 настоящего Регламента.».
1.4.17. В подпункте 2.9.2 Регламента слова «в выдаче решений о признании или отказе» исключить.
1.4.18. Подпункт 3.1.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Признание или отказ в признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом включает в себя следующие административные процедуры:».
1.4.19. В подпункте 3.1.2.2 Регламента исключить слова: «и запрос в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении заключения о возможности признания садового (жилого) дома жилым (садовым) домом».
1.4.20. В подпункте 3.6.1 Регламента:
1.4.20.1. Во втором абзаце слово «отделах» заменить словами «отделениях и отделе».
1.4.20.2. Десятый абзац изложить в следующей редакции:
«выдает расписку в получении документов с указанием перечня документов и даты их получения по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту».
1.4.20.3. Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый абзацы изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии
оснований для отказа в приеме документов для предоставления услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.
В случае, если заявитель отказывается устранить выявленные недостатки, специалист МКУ «МФЦ», ответственный за получение документов, выдает заявителю, непосредственно при подаче документов, письменный отказ в приеме документов по форме согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту. Заявление и документы возвращаются
заявителю.
Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов с указанием их
перечня и даты либо отказ в приеме документов. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.».
1.4.21. Подпункт 3.6.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.6.2. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отделения и отдел МКУ «МФЦ» зарегистрированное заявление и комплект документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, передаются МКУ «МФЦ» в территориальный орган администрации города, ответственный за непосредственное
предоставление муниципальной услуги, в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации. Передача зарегистрированного заявления и комплекта документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется курьером МКУ «МФЦ» на основании акта приема-передачи документов по форме согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту, в котором сотрудник администрации, ответственный за регистрацию входящих документов – с одной стороны и курьер МКУ «МФЦ» с другой
стороны, проставляют отметку о приеме-передаче документов с указанием ФИО, должности, подписи, даты. Один экземпляр акта приема-передачи с отметкой о принятии
возвращается в МФЦ. Дальнейшая работа с документами осуществляется территориальным органом администрации города, ответственным за непосредственное предоставление муниципальной услуги, в соответствии с настоящим Регламентом.».
1.4.22. В подпункте 3.8.2 Регламента слова «в подпункте 2.6.1.» заменить словами «в подпунктах 2.6.3, 2.6.4.».
1.4.23. Пункты с 3.9 по 3.14 включительно считать пунктами с 3.6 по 3.11 соответственно.
1.4.24. Пункты с 3.6 по 3.8 включительно считать пунктами с 3.12 по 3.14 соответственно.
1.4.25. Подпункт 3.9.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.9.2. Сотрудник управления жилищного фонда администрации района, ответственный за прием и регистрацию документации, в течение одного рабочего дня с момента
поступления заявления:
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действо-
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вать от имени юридического лица;
проверяет заявление и документы на соответствие требованиям подпункта 2.6.6 настоящего Регламента;
сличает копии представленных документов, не заверенные в установленном порядке, с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности,
фамилии и инициалов.
В случае выявления оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документации, уведомляет заявителя о
наличии оснований для отказа в приеме документов для предоставления услуги или для отказа в предоставлении услуги, разъясняет содержание выявленных недостатков и
выдает, непосредственно при подаче документов, заявителю письменный отказ в приеме документов по форме согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту.
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, заявление с прилагаемым комплектом документов принимается и регистрируется в журнале
регистрации заявлений по признанию садовых (жилых) домов жилыми (садовыми) домами.».
1.4.26. В пункте 3.10 Регламента исключить слова «и запрос в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении
заключения о возможности признания садового (жилого) дома жилым (садовым) домом».
1.4.27. В подпункте 3.10.1 Регламента исключить слова «и департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении
заключения о возможности признания садового (жилого) дома жилым (садовым) домом.».
1.4.28. Подпункт 3.10.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.10.2. Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса о
подготовке выписки из Правил землепользования и застройки в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом (садовый дом), готовит и регистрирует ответ
в СЭДО.».
1.4.29. Подпункт 3.14.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.14.1. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего постановления администрации города Нижнего Новгорода или письма об отказе
выдает или направляет его по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю. В случае обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги в отделения и отдел МКУ «МФЦ» документ, подтверждающий принятие решения, передается секретарем Комиссии в МКУ «МФЦ», в течение трех рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения. Передача решения осуществляется секретарем Комиссии на основании акта приема-передачи документов по форме согласно
приложению № 10 к настоящему Регламенту, в котором секретарь Комиссии – с одной стороны и курьер МКУ «МФЦ» с другой стороны, проставляют отметку о приеме-передаче
документов с указанием ФИО, должности, подписи, даты. Один экземпляр акта приема-передачи с отметкой о принятии возвращается в администрацию района.».
1.4.30. Дополнить Регламент пунктом 3.15 следующего содержания:
«3.15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом направляется секретарем комиссии в орган
регистрации прав.».
1.4.31. Дополнить Регламент приложениями № № 7, 8, 9, 10 в редакции согласно приложениям № № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 19.05.2020 № 1559
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о
признании или отказе в признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом»
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода»
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о
признании или отказе в признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом»
Дата обращения заявителя:
ФИО заявителя/представителя:
№ телефона заявителя:
Адрес объекта:
Опись документов заявителя
Количество экземпляров
№
Наименование документа
Количество листов
1
2
Сотрудник отдела МКУ «МФЦ»
_______ _________________ (подпись) (ФИО)
Заявитель __________ ____________
(подпись) (ФИО)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 19.05.2020 № 1559
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о
признании или отказе в признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом»
___________________________________________________________________
(орган (организация) осуществляющий прием документов – администрации районов или МКУ «МФЦ»)
Кому______________________________________________________________
ФИО заявителя
________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________________________________
Уведомление об отказе в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги
Рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о признании или отказе в признании садового дома жилым и жилого дома садовым
домом», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___________ № _____, а именно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя/представителя, не предъявлен;
- заявление не соответствует требованиям подпункта 2.6.6 Регламента: ___________________________________________________________________
(указать вид несоответствия – серьезные повреждения, наличие которых не позволяет истолковать их содержание,
невозможность прочтения документов, исполнение документов карандашом, неоговоренные исправления и т.п.);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя), отсутствует;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя), не соответствует требованиям подпункта 2.6.6
Регламента: ________________________________________________
(указать вид несоответствия – серьезные повреждения, наличие которых не позволяет
истолковать их содержание, невозможность прочтения документов,
исполнение документов карандашом, неоговоренные исправления и т.п.);
В соответствии с пунктом 2.8 Регламента в приеме Вашего заявления отказано.
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратиться за
предоставлением муниципальной услуги.
ФИО заявителя:_____________________ Подпись:___________
Дата:_____________
ФИО сотрудника:____________________ Подпись:___________
Дата:____________
М.П.(при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 19.05.2020 № 1559
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение,
о признании или отказе в признании садового дома жилым и жилого дома садовым
домом»
Акт приема-передачи документов
от МКУ «МФЦ» ______________________р-на г. Нижнего Новгорода
(603000______________________________________________)
в администрацию _________________р-на г. Нижнего Новгорода
управление жилищного фонда
(603000, город Нижний Новгород________________________)
ФИО заявителя
№ п/п
Краткое наименование услуги
(полностью)
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого
1
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о признании или отказе в признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом»
Переданы на основании постановления администрации Нижнего Новгорода от 02 сентября 2013 года № 3334
Переданы: МКУ «МФЦ» _____________ р-на г. Нижнего Новгорода
Ответственный: _________________ /_______________
Дата: «__»______________________ 2020 г.
Приняты:
администрация _____________________района города Нижнего Новгорода
Ответственный: ______________/__________________
Дата: «__»______________________ 2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации города от 19.05.2020 № 1559
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в пере-воде
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о признании или отказе в признании садового дома жилым и жилого дома садовым
домом»
Акт приема-передачи документов
от администрации ________________________района г. Нижнего Новгорода
управление жилищного фонда
(603000, город Нижний Новгород, _____________)
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в МКУ «МФЦ» ________________________р-на г. Нижнего Новгорода
(603000___________________________________)
№ п/п

Краткое наименование услуги

ФИО заявителя
(полностью)

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, о признании или отказе в признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом»
Переданы на основании постановления администрации Нижнего Новгорода от 02 сентября 2013 года № 3334
Переданы: администрация _____________________района города Нижнего Новгорода
Ответственный: _________________ /_______________
Дата: «__»______________________ 2020 г.
Приняты: МКУ «МФЦ» _____________ р-на г. Нижнего Новгорода
Ответственный: ______________/__________________
Дата: «__»______________________ 2020 г.
1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 № 1588
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы, утвержденному постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы», изложив строку 8 приложения № 1 в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование учреждения
Размер должностного оклада, в рублях
8.
Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество»
27353
».
2. Распространить действие пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовым Владимиром Георгиевичем (адрес: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово,
ул.Чванова, д. 8, пом.10; тел/факс 8(83145)44813; адрес электронной почты: perspektiva-kst@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1189) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030277:1, расположенного:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кишиневская, д.10. Заказчиком кадастровых работ является Карабаш Николай Самсонович (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кишиневская, дом 10, тел. 89527600751). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «27» июня 2020 г. в 10.00 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Кишиневская, д.10. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Нижегородская обл., г. Кстово, ул.Чванова, д.8, пом.10, ООО «Перспектива». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая по 19 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 27 мая по 27 июня 2020 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул.Чванова, д.8, пом.10,
ООО «Перспектива». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: по участку с кадастровым номером 52:18:0030277:1 (адрес: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кишиневская, д.10) смежный земельный участок с кадастровым номером
52:18:0030277:19 (адрес: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Фонвизина, дом
9). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл.
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030214:45 расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Лесная поляна,
земельный участок 382. Заказчиком кадастровых работ является Костюнин Олег Владимирович, г. Н. Новгород,
ул. Архангелься, дом 17 кв. 19 Тел. 89082333738. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 29.06.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.05.2020
по 29.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 27.05.2020 по 29.06.2020, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
- 52:17:0080207:106, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад»Лесная поляна»НГАЗ №5»Сокол»,, участок 383
- 52:17:0080207:93, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, коллективный сад»Лесная поляна»НГАЗ №5»Сокол»,, участок 381
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес:
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49,
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070617:14, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества
«Медик, участок № 14. Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Елена. Почтов/адрес: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сл. Верхне-Печерская, д. 237, кв.20, тел. 89202501298. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Медик, участок № 14. «_29_» июня 2020 года в «_11_»часов 00 мин. С
проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул.
Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 27 » мая 2020 г. по « 29 » июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с « 27 » мая 2020 г. по « 29 » июня 2020 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.
15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: КК 52:18:0070617, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого
товарищества «Медик, участок № 13, председатель с.н.т. «Медик» для согласования с землями общего пользования
и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39,
часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

ЗНАЙ НАШИХ!

Топорная работа –
в случае со спортсменом жителем Сормовского района Андреем
Горячкиным это означает вовсе не плохое
качество, а отменную
точность. Не так давно
сормович одержал
победу во всероссийских соревнованиях
в городе Рязани под
названием «Неоновый турнир». На эти
состязания съехались
самые главные спортсмены по метанию
топоров. Да, существует такой вид спорта,
который все больше
и больше становится
популярен, особенно
в российских городах,
таких как Тула, Рязань,
Владимир и многих
других. И наш земляк привез с этого
необычного турнира
золотую медаль.

Богатырская забава
Владение телом и эмоциями
Метание топора – это потрясающе зрелищный вид спорта. На больших дистанциях, например около двадцати метров, топор,
или, как его называют официально, снаряд,
летит величественно и размеренно. Вращаясь в воздухе, он издает ритмичный свистящий звук. А когда он долетает за считанные
секунды до мишени, то сотрясает ее с таким грохотом и силой, что зрители, далекие от этого вида спорта, поневоле зажмуривают глаза.
Со стороны кажется: чтобы заняться
этим видом спорта, нужно иметь силу минимум богатыря типа Алеши Поповича. На
самом деле топор – это исключительно красивый метательный инструмент, для работы с которым не так важна сила, как точный расчет, мастерское владение собственным телом и полное обладание эмоциями.
Между прочим, в последние годы на международных соревнованиях и чемпионатах
традиционно побеждают не только мужчины, метающие топоры, но и представительницы прекрасной половины человечества.
Нужно заметить, что топор – это довольно тяжелый снаряд, поэтому для разгона его
до нужной скорости нужно использовать самые сильные мышцы тела: мышцы бедер,
ягодиц и спины. Перед тренировкой мышцы
тщательным образом разминаются, прорабатывая все группы – от щиколоток до шеи.
А в качестве физподготовки многие спортсмены отжимаются, качают пресс и спину,
приседают. Залог точного броска – правильная стойка: ноги ставятся на ширине плеч.
И, конечно, в этом виде спорта очень важен сам снаряд. Топоры бывают разные: колуны и плотницкие, острые и тупые, легкие
и тяжелые. Профессионал может метнуть
практически любой топор – от четырехкилограммового колуна до легкого индейского томагавка. А вот к мифам, что настоящий индеец в былые времена бросал топор
«в яблочко» со стометрового расстояния, современные спортсмены не верят. Говорят,
попробуйте взглянуть на яблоко хотя бы
с двадцатиметрового расстояния – и сразу
поймете, возможно ли это.

Сам увлекся и маму привел
Сормович Андрей Горячкин попал
в этот вид спорта случайно – пришел
подготовиться к сдаче норм ГТО в спортивный зал вместе с друзьями. Ребята
собирались пострелять в тире, но тогда
со стрельбой ничего не получилось. Зато парни увидели тренировку спортсменов по метанию ножей и топоров. Тренер, видя интерес молодежи, предложил
им под своим строгим контролем кое-что
пометать.
–
Нам так понравилось!
Этот спорт, о котором
мы практически ничего и не знали, захватил целиком
и полностью, –
вспоминает
Андрей. –
А у меня появилось желание прийти в зал
снова.
На тот момент Андрею было двенадцать лет.
– Метанием можно заниматься с любого возраста, даже с самого маленького, – уверяет спортсмен и тренер по
метанию ножей и топоров Александр
Харитонов. – В этом смысле у нас
один из самых демократичных видов
спорта.

Например, в зале вместе с папой тренировался Елисей Хохлов, который еще даже
в школу не ходит.
– Я считаю, что это вид спорта – самый
мужской! – уже со знанием дела говорит
Елисей. – Но и трудный: чтобы что-то получилось, придется попотеть!
Эти слова маленького спортсмена подтверждает и Андрей Горячкин:
– Достаточно от пятнадцати до тридцати минут, чтобы ножи и топоры воткнулись
в мишень. А вот чтобы бросок был точным,
правильным и стабильным, нужны уже годы!
Сейчас наш герой уже сам дает советы
начинающим спортсменам. Интересно, а как
относятся к его спортивным метаниям родители?
– Моя мама сама приходит со мной на
тренировки, – делится Андрей. – Вон она
бросает ножи. Ей так понравился этот
спорт, что теперь и ее не выгонишь из зала!
Сама мама Андрея – Ирина объясняет
свое увлечение вслед за сыном:
– Мне понравился этот спорт тем, что
здесь необходимо умение концентрироваться, ставить перед собой цель и достигать ее.
И все эти качества, умения, преодоления
и спортивный характер непременно пригодятся молодым спортсменам и в жизни.

Лучший даже в темноте
«Неоновый турнир» в Рязани собрал
сильнейших спортсменов разного возраста со всей России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Набережных Челнов, Самары
и Тамбова. В Рязань приехали спортсмены
из двенадцати городов. Довольно серьезную
конкуренцию представляла и наша нижегородская команда. Отличительной особенностью «Неонового турнира» от всех других

является то, что соревноваться всем спортсменам приходится в полной темноте, при
одном только свете диодов и небольшой неоновой подсветке.
– В темноте по большому счету видна
только мишень и лезвие топора или ножа,
– рассказывает зрительница турнира Ульяна Сорокина. – Для неподготовленного человека попадание в яблочко кажется невозможным, а само соревнование – просто
опасными. На деле это не так: на «Неоновый
турнир» приехали лучшие из лучших, настоящие профессионалы. И ошибок или каких-нибудь неосторожностей здесь быть не
может, исключено!
По результатам соревнований нижегородец Андрей Горячкин обошел всех, был более точным и занял первое место.
– В таких состязаниях огромное значение имеет выдержка, – считает тренер
Александр Харитонов. – Вот, к примеру, выходят на рубеж два спортсмена примерно
одинакового уровня технической подготовки. А побеждает тот, у кого психологическая выдержка выше. Поэтому наш Андрей
и стал лучшим!
Сам юный чемпион своим результатом доволен:
– Я стал увереннее после этой важной
для меня победы. Совладал с эмоциями,
правильно настроился на бросок, сконцентрировался и победил! И жду всех нижегородцев на наших соревнованиях. Ведь это
действительно исконно наш, русский и самый мужской вид спорта! А вот если кто-то
надумает начать тренироваться в метании,
то это нужно делать обязательно под руководством опытного спортсмена. Ведь безопасность – одно из главных условий этого
вида спорта!
Александр Алешин
Фото из архива спортсмена
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Нижний больше века назад
Каким был наш город более века назад? Ответ на
этот вопрос есть у нижегородцев Кирилла Фильченкова и Александра Аблесимова. Несколько лет назад,
еще будучи студентами магистратуры архитектурного проектирования ННГАСУ,
будущие архитекторы создали проект «Дореволюционный Нижний».
С помощью компьютерной графики по старым фотографиям, открыткам, картам, планам и воспоминаниям людей они воссоздали
улицы Нижнего Новгорода
примерно 1910 года.
– Мы постарались передать атмосферу нашего старого города, который мы
очень любим, и показать
всю прелесть исторической
застройки. Наша цель – возродить любовь нижегородцев не только к своей культуре и к своему родному месту, – так описали задачи
своего проекта архитекторы.
В группе проекта в соцсети «ВКонтакте» можно увидеть, какими были сто лет
назад ул. Ильинская, пл.
Свободы – тогда Острожная, ул. Полевая – нынешняя ул. Горького и многие
другие места старого Нижнего.
Проект нашел большой
отклик у нижегородцев. Интересно смотреть на строения, узнавать в них современные здания. Еще интереснее видеть облик улиц,
которые сейчас изменились
до неузнаваемости. Из реконструкции многие нижегородцы узнали, например,
что сто лет назад по ул. Телячьей – нынешней ул. Гоголя – ходил трамвай.
– Ходил, но недолго, сюда в 1901 году временно переложили рельсы с Похвалинской улицы, – объяснили авторы проекта.
Конечная цель проекта
«Дореволюционный
Нижний» – создать виртуальное пространство, в котором
нижегородцы и гости города самостоятельно могли бы
путешествовать по улицам
города, который существовал больше века назад. Там
можно будет посмотреть видеоролики об исторических
местах города, узнать интересные данные, возможно, пройти интерактивный
квест.
Архитекторы
считают,
что наш старый город очень
красив и, несмотря на то
что в результате градостроительной политики последних десятилетий он лишился многих интересных старинных
зданий,
спасти
историческое наследие еще
можно.
Фото Алексея Манянина,
с сайтов vk.com/oldnizhny
и pastvu.com
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