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Товары для авто и сада
Торговлю цветами, саженцами, садовой техникой и автозапча-

стями разрешили возобновить в Нижегородской области. Подписа-
но распоряжение о расширении перечня непродовольственных това-
ров первой необходимости.

– У нижегородцев есть необходимость в ремонте автомобилей 
и другой техники, подготовке к огородному сезону, в других това-
рах, покупку которых нельзя отложить на потом. Например, во вре-
мя весеннего сева аграрии не могут работать, если нельзя вовремя 
получить запчасти в случае поломки. Именно поэтому было приня-
то решение о расширении перечня товаров первой необходимости, 
– сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Ан-
дрей Саносян.

Планируется, что цветочные магазины будут работать с соблюде-
нием необходимых мер безопасности. Прежде всего это дистанцион-
ная торговля с доставкой на дом.

Автобусов в час пик прибавится
Нижегородпассажиравтотранс с 28 апреля меняет расписание, 

чтобы увеличить количество автобусов в часы пик, сообщили в мини-
стерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

– Наша задача – сделать так, чтобы городские автобусы не были 
переполненными и при этом их не нужно было ждать по часу. Про-
анализировав пассажиропоток, приняли решение перераспределить 
подвижной состав социальных автобусов в сторону их увеличения 
в часы пик, – рассказал и. о. заместителя министра транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Кроме того, Нижегородпассажиравтотранс получил временное 
разрешение на обслуживание маршрута № 171, где будут работать 
25 автобусов. В первый рейс из Сормова они отправятся в 4:30, с пло-
щади Свободы – в 5:32, последний рейс из Сормова будет уходить 
в 22:15, с площади Свободы – в 22:35. Планируется, увеличить чис-
ло подвижного состава на маршрутах А-8, А-35, А-90 и А-95. Все эти 
маршруты дублируют маршрут Т-71, который был отменен из-за пре-
кращения действия свидетельства у перевозчика.

Алло! Вас слушают
Департамент благоустройства администрации Нижнего Новгоро-

да проведет горячую линию на тему «Охрана городских лесов от по-
жаров». Время ее работы 30 апреля с 9 до 12 часов. Телефон горя-
чей линии 412-99-85.

Опрос для подростков
Первый опрос с использованием чат-бота проведут в регио-

не среди подростков 10–16 лет. Во время социологического опро-
са «Будущее зависит от наших детей» – он доступен по ссылке 
myname.fm/labGenesis/ – чат-бот сам будет задавать вопросы поль-
зователю в удобном мессенджере.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, 
разработчики опроса – нижегородские инженеры и социологи – на-
деются на то, что именно дети смогут дать новую картину цифровой 
реальности, в которой, вполне возможно, мы окажемся в ближайшее 
десятилетие.

Вирус не пройдет
В период распространения коронавируса и массовой самоизоляции 

нижегородцев работа по проверке воды на наличие вирусов усиле-
на. В настоящее время лаборатория Нижегородского водоканала еже-
дневно проводит до 10 проверок воды.

На лабораторные анализы отправляется речная вода, вода на ста-
дии водоподготовки и из разводящей сети города. Пробы воды иссле-
дуются на наличие энтеровирусов, ротавирусов, астровирусов, норо-
вирусов, вируса гепатита и других вирусов. В случае обнаружения 
в реке каких-либо вирусов Нижегородский водоканал сможет сво-
евременно усилить обеззараживание воды на этапе водоподготовки. 
Пока вирусов в воде не обнаружено.

Всего за 1-й квартал 2020 года химико-бактериологическими ла-
бораториями Нижегородского водоканала проведено 3700 анализов 
проб воды из разводящей сети города. Помимо вирусологических, 
анализы также проводятся по химическим, органолептическим, бак-
териологическим показателям.

Вклад в Победу
Портал горьковскийрубеж.рф разработан по инициативе рабочей 

группы Общественной палаты Нижегородской области по увековече-
нию памяти нижегородцев – героев войн XX века и при поддержке 
министерства культуры Нижегородской области.

На сайте впервые собрана и систематизирована информация 
о вкладе жителей каждого района Нижегородской области в дело 
Победы, опубликовано общее количество призванных на фронт, по-
гибших и пропавших без вести, награжденных медалями и орденами; 
представлены уникальные фотографии из архивов районных музеев. 
Также на портале представлена информация о горьковчанах – Геро-
ях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, кавалерах ор-
дена Александра Невского.

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Первый ремонт 
за 50 лет

Поликлиника работает на 
1-м этаже девятиэтажного жи-
лого дома 1970 года постройки, 
и ее не ремонтировали с мо-
мента сдачи дома в эксплуата-
цию.

– В 2019 году три подраз-
деления  филиала вошли в про-
грамму капитальных ремонтов 
учреждений здравоохранения 
Нижегородской области, ко-
торую составил региональный 
минздрав, – рассказала глав-
ный врач поликлиники Ольга 
Бурова. – Сейчас работы окон-
чены, и в капитально  отремон-
тированном филиале поликли-
ники мы устроили кабинеты  
врачей-логопедов, работающих  
в две смены, и  многофункци-
ональный кол-центр. Сейчас 
здесь принимают звонки 6 опе-
раторов в смену, а рассчитан 
кол-центр на 10 рабочих мест.

Специально для этих работ-
ников в  декабре  прошлого го-
да  за счет целевой субсидии 
из областного бюджета заку-
пили современное оборудова-

ние, в том числе комплекты те-
лефонной гарнитуры, что уве-
личило их производительность 
труда в 1,7 раза.

Собственный кол-центр 
в поликлинике – одно из тре-
бований бережливого произ-
водства, он упрощает дозвон 
пациентов до лечебного уч-
реждения. Операторы обслу-
живают клиентов по СОПам 
– стандартным операционным 
процедурам. Ведется запись 
телефонных разговоров и уси-
ленный контроль  на всех уров-
нях  за точностью и оператив-
ностью предоставляемой паци-
ентам информации.

Кабинет охраны зрения
По словам Ольги Буровой, 

сегодня более 6 тысяч малень-
ких пациентов района с за-
болеваниями органов зрения 
нуждаются в аппаратном ле-
чении. Поэтому кабинет охра-
ны зрения с современным обо-
рудованием району просто не-
обходим.

– Мы уже подали заявки на 
покупку новейшего офтальмо-

логического оборудования, – 
рассказала главврач.

В 2020 году планируется за-
купить компьютерное оборудо-
вание и программное обеспече-
ние по региональному проекту 
«Создание единого цифрово-
го контура на основе ЕГИСЗ» 
(Единая государственная ин-
формационная система в сфе-
ре здравоохранения). Затем 
будет смонтирована кабель-
ная сеть, которая объединит 
в единую систему все сетевые 
устройства для работы инфор-
мационных систем, кол-цен-
тра, связи, электронной очере-
ди, электронной медицинской 
карты. Все эти меры позволят 
врачам уделять больше време-
ни пациентам и меньше – за-
полнению многочисленных до-
кументов.

Кроме того, в 2020 году пла-
нируется ремонт еще двух фи-
лиалов поликлиники № 19.  
Проектно-сметная документа-
ция уже готова.

Елена Шаповалова
Фото пресс-службы 

правительства  
Нижегородской области

Поликлинику Поликлинику 
обновилиобновили

Закончился ремонт в филиале нижегородской детской городской поли-
клиники № 19 Канавинского района. По нацпроекту «Здравоохранение» 
в учреждении капитально отремонтировали фасад, помещения и входную 
группу. Теперь здесь работает кол-центр, в планах – открытие кабинета 
охраны зрения.
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Так, для юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей предоставляется субсидия 
для возмещения затрат на опла-
ту труда. Ее размер определяет-
ся из расчета 13 942,53 рубля 
в месяц и суммы страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование, социальное страхо-
вание, обязательное медицинское 
страхование на каждого работни-
ка в зависимости от режима на-
логообложения организации.

Чтобы получить субсидию, 
организация должна взять на 
себя обязательства по сохране-
нию численности сотрудников. 
Предварительное определение 
размера субсидии производится 
городской комиссией по оказа-
нию мер поддержки хозяйству-
ющим субъектам, пострадав-
шим от распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Причитается им возмещение 
ста процентов затрат на оплату 
коммунальных услуг. Докумен-
ты в районные администрации 
могут подать организации, где 
числится не больше 100 сотруд-
ников. Причем деятельность, 
которую они осуществляют на 
территории Нижнего Новгоро-
да, определена кодами Общерос-
сийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 
0292014 (КДЕС ред. 2).

По данным городской мэрии, 
это деятельность по предостав-

лению мест для временного про-
живания, а также продуктов пи-
тания и напитков. Туристиче-
ские агентства и прочие органи-
зации, предоставляющие услуги 
в сфере туризма. Компании по 
организации конференций и вы-
ставок, центры дополнительно-
го образования детей и взрос-
лых, санаторно-курортные орга-
низации.

Получить субсидии смо-
гут организации, предоставля-
ющие услуги по дневному ухо-
ду за детьми. А также работа-
ющие в области спорта, отдыха 
и развлечений. Вошла в список 
«деятельность творческая, дея-
тельность в области искусства 
и организации развлечений», 
а также «деятельность по пре-
доставлению прочих персональ-
ных услуг».

Кроме того, помощь могут 
получить и самозанятые ниже-
городцы, зарегистрированные 
в качестве налогоплательщиков 
до 13 марта 2020 года. И если 
их деятельность была приоста-
новлена указом губернатора Ни-
жегородской области «О введе-
нии режима повышенной готов-
ности» и они не могут работать 
удаленно.

Размер помощи определяет-
ся городской комиссией по ока-
занию мер поддержки хозяй-
ствующим субъектам, постра-
давшим от распространения но-

вой коронавирусной инфекции. 
А предоставляется она, если 
человек согласен на выполне-
ние социально значимых работ. 
Чтобы получить субсидию или 
выплату, самозанятым необхо-
димо выслать на адрес элек-
тронной почты скан-образ за-
явки, а потом выслать заявку 
обычной почтой.

Напомним, ранее глава горо-
да сообщил, что нижегородские 
представители малого и средне-

го предпринимательства полу-
чат отсрочку внесения плате-
жей по арендной плате на пол-
года.

– Дополнительные меры 
поддержки предпринимателей 
необходимы в связи с введени-
ем ограничительных мер из-за 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Владельцам не-
стационарных торговых объек-
тов (НТО) также предоставле-
на отсрочка оплаты за разме-

щение, если это кафе, точки 
общепита без доставки, пред-
приятия бытовых услуг (кро-
ме автомоек, шиномонтажей, 
автосервисов и ритуальных ус-
луг), продавцы цветов и суве-
ниров. До 25 декабря 2020 го-
да они смогут внести платежи 
за этот период без начисления 
неустойки, – отметил Влади-
мир Панов.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Предпринимателям помогутПредпринимателям помогут
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подпи-
сал постановление о предоставлении субсидий 
и выплат пострадавшим от распространения 
новой коронавирусной инфекции организациям 
малого и среднего бизнеса, а также самозанятым.

Повестки пришлют в маеПовестки пришлют в мае
Более 46 тысяч человек этой весной направят на воинскую службу комиссариа-
ты Западного военного округа. Его войска дислоцированы на территории 26 ре-
гионов Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Напомним, Министерство обороны не стало пе-
реносить сроки весеннего призыва в армию из-за 
коронавируса. Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. 
А вот сроки отправки новобранцев по частям из-
за пандемии глава ведомства приказал перенести. 
Их отправят не ранее 20 мая. Ряды российской ар-
мии в этом году пополнят 135 тысяч призывников.

В 26 регионах создано более 900 муниципаль-
ных призывных комиссий, 26 призывных комис-
сий субъектов страны, в которые помимо руково-
дителей местных органов власти включены обще-
ственники.

Как сообщил командующий войсками Западно-
го военного округа генерал-полковник Александр 
Журавлев, более 46 тысяч человек будут призва-
ны этой весной на военную службу. Почти полови-
на из них будут направлены в части Балтийского 
флота, общевойсковых и танковой армий, Ленин-
градской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные 
и научно-производственные роты.

По его словам, работа военных комиссариа-
тов организована и проводится с учетом ограни-
чительных мероприятий, введенных в регионах. 
Сейчас вызов новобранцев повестками с призы-
вом на военную службу до 30 апреля не прово-

дится. Сотрудники военных комиссариатов и вра-
чи-специалисты ведут работу по уточнению дан-
ных воинского учета, сведений о состоянии здоро-
вья и подготовке материалов для представления 
на заседания призывных комиссий в удаленном 
режиме. Заседания призывных комиссий плани-
руются в мае. Отправлять призывников в войска 
будут по графику, утвержденному председателя-
ми призывных комиссий муниципальных образо-
ваний, – после 20 мая.

В военных комиссариатах созданы условия для 
нераспространения вирусных инфекций. Прибы-
вающим мерят температуру, они соблюдают дис-
танцию. Кроме того, проводится регулярная дезин-
фекция помещений.

Как отмечают в пресс-службе Западного во-
енного округа, к местам службы солдат доставят 
в медицинских масках, команды будут изолиро-
ванно размещаться в залах ожидания железнодо-
рожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить 
совместное нахождение и контакты с гражданским 
населением. Все призывники, прибывшие в воин-
ские части, пройдут двухнедельный карантин.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

– В многоквартирных домах, 
где имеются лифты, наши со-
трудники обрабатывают первые 
два этажа, – сообщил пресс-се-
кретарь ДУКов Михаил Песин. 
– Первый – проходной – до лиф-
та, второй – поскольку лифт ту-
да может не ходить.

В многоэтажках, в которых 
нет лифта, обрабатывают, по его 
словам, все лестничные пролеты. 
По рекомендациям Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотреб-
надзор) обязательной обработке 
подвергаются панель домофона, 
дверные ручки, перила, кнопки 
лифта, выключатели, стены, по-
лы и почтовые ящики.

Причем, как гласит инструк-
ция, которую можно найти на 
сайте городской администрации 
в разделе «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» – «Полезная ин-
формация», дезинфекцию необ-
ходимо проводить не реже двух 
раз в день. А дверные ручки, 
кнопки лифта, выключатели про-
тирать даже каждый час.

Как сообщили в пресс-служ-
бе домоуправляющих компаний, 
они закупили современное де-
зинфицирующее средство, серти-
фицированное для борьбы с ви-

русами, где производитель ука-
зывает, что обрабатывать им 
поверхности достаточно раз 
в 5–6 дней.

– Насколько возможно, мы, 
конечно, стараемся выполнить 
все требования Роспотребнад-
зора, но надо понимать, что они 
максимальные. У нас до начала 
пандемии рассчитывалось, что 
уборка будет проводиться два 
раза в месяц. Сейчас мы перево-
дим сотрудников на максималь-
ный режим работы. Задейство-
ваны все работники обслужи-
вающих организаций, не только 
уборщицы, но и дворники, а ес-
ли загрузка позволяет, то и сле-
сари, сантехники, – говорит Ми-
хаил Песин. – Привлекаются 
и специализированные организа-
ции. Но их немного. В большин-
стве подъездов проводится влаж-
ная уборка с использованием де-
зинфицирующих средств.

Как отмечают в пресс-службе, 
средство «Экочас», которое они 
закупили, не имеет ярко выра-
женного запаха, поэтому жите-
ли могут не замечать, что уборка 
проведена. Это, кстати, подтвер-
дили и в одной из домоуправля-
ющих компаний.

– Обработка производится 
специальными средствами, в их 

составе нет хлора и, как след-
ствие, нет резко выраженного 
запаха, – сообщил исполнитель-
ный директор домоуправляю-
щей компании Московского рай-
она Сергей Лапушкин. – Поэто-
му многие жители говорят, что 
дезинфекции в их доме якобы 
нет. На самом деле она прово-
дится ежедневно во всех подъез-
дах. Также добавлю, что все за-
траты по закупке дезинфицирую-
щих средств несет ДУК, жители 
в своих платежках не увидят по-
вышения суммы из-за проводи-
мой санитарной обработки.

В пресс-службе домоуправ-
ляющих компаний посоветова-
ли, если жители считают, что 
в их подъезде не продезинфици-
ровано, звонить и оставлять за-
явки по круглосуточному теле-
фону кол-центра 268-10-00 или 
добавочному 281-30-00. В Совет-
ском районе узнать о дезинфек-
ции можно еще по будням с 9 до 
12 часов по телефону 468-88-02.

Телефон для справок по де-
зинфекции подъездов в Авто-
заводском районе – 295-73-56, 
в Ленинском – 258-07-50, Сор-
мовском – 222-34-96. А если ре-
акции не будет, то звонить в Гос-
жилинспекцию по телефону го-
рячей линии 430-79-19.

Вирус Вирус 
меняет меняет 
законызаконы

Во время самоизоляции произошли некото-
рые изменения в законодательстве. Какие 
меры предусмотрели власти, чтобы мы мог-
ли меньше выходить из дома?

Субсидии и пени
Если ваше право на субсидию по оплате коммунальных 

услуг истекает с 1 апреля до 1 октября 2020 года, оно прод-
левается автоматически на шесть месяцев. Сумма субсидии 
при этом не меняется. Впоследствии ее пересчитают с уче-
том фактических доходов и расходов.

Если перечисленная сумма окажется больше расчетной, 
возвращать переплату в бюджет не придется. Если сумма 
субсидии окажется меньше, чем положено с учетом реаль-
ных доходов и затрат, будет произведена доплата. Также 
упрощается порядок оформления субсидии – для ее получе-
ния понадобится меньше документов.

Кроме того, мы уже писали, что с 1 апреля до 31 декабря 
2020 года коммунальщикам запрещено начислять пени на 
сумму задолженности по оплате коммунальных услуг, взно-
сов на капитальный ремонт, платы за вывоз мусора. Эта ме-
ра исключает дополнительное увеличение суммы долга из-
за просрочки. Но не освобождает от обязанности оплачивать 
коммунальные услуги.

Компенсации семьям военных
Временно, сроком на полгода, правительство России из-

менило порядок ежемесячных компенсационных выплат за 
ЖКХ семьям погибших или умерших военных и других си-
ловиков. Если в обычной ситуации нужно было предоста-
вить в органы соцзащиты оригиналы своих платежных доку-
ментов лично, иначе выплаты приостанавливаются, сейчас 
деньги за оплату жилья и коммунальных услуг вернут без 
вашего личного участия. Такой порядок предусмотрен на пе-
риод с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Постановление за 
№ 565 от 22 апреля 2020 года опубликовано на официаль-
ном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится: «Установить, что с 1 апреля 
2020 г. по 1 октября 2020 г. расчет компенсационных выплат 
в связи с ежемесячными расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг членам семей погиб-
ших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти (…) после ис-
текшего 6-месячного периода производится без подтвержде-
ния гражданами оплаты указанных помещений и услуг».

Поверка отменена
Как быть, если пришло время поверки индивидуально-

го прибора учета? Правительство России озаботилось этой 
проблемой и сообщило о приостановке поверки приборов 
учета до 1 января 2021 года. Данное решение, как говорит-
ся в документе, принято в целях сокращения распростране-
ния коронавирусной инфекции. Однако эта мера позволит 
уменьшить количество мошенничеств в данной сфере, когда 
в квартиру заходили неизвестные люди, представляющиеся 
сотрудниками какой-либо коммунальной организации.

Причем изменения распространяются и на приборы уче-
та с истекшим и предстоящим сроком поверки. Это означа-
ет: если вы сменили прибор учета и ждали, когда вам сде-
лают опломбировку, принимать показания у вас должны по 
счетчику. Подобная ситуация и с приборами учета, у кото-
рых прошел срок поверки.

– Все бытовые приборы учета могут применяться физи-
ческими лицами – потребителями коммунальных услуг без 
проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 го-
да, в том числе и с истекшим сроком поверки, – сообщили 
в Росстандарте.

И еще раз предупредили о возможных мошенничествах 
на рынке услуг поверки бытовых приборов учета.

Дезинфекция Дезинфекция 
без хлорабез хлора

Большое количество обращений от нижегородцев на нарушение графика про-
ведения санитарной обработки или ее отсутствие фиксирует нижегородская 
Гос жилинспекция. В пресс-службе домоуправляющих компаний Нижегород-
ского, Советского, Приокского, Канавинского, Московского районов Нижнего 
Новгорода рассказали, что дезинфекцию проводят. Но жителям это часто 
незаметно. Почему? Сейчас расскажем.

Подготовила Дарья Светланова. Фото Ивана Коцмана
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Рабочий пропуск 
в праздники не работает

Накануне майских праздни-
ков въехать в Нижегородскую 
область можно будет только по 
экстренным рабочим пропускам 
и паспортам с пропиской в реги-
оне. При этом рабочие пропуска 
в выходные работать не будут. 
Таким образом, жители других 
регионов, которые едут к нам 
не по работе, а на отдых, смо-
гут сделать это только в случае, 
если добровольно отправятся на 
двухнедельный карантин.

– То, что у нас отмечен такой 
рост заболеваемости, происхо-
дит большей частью благодаря 
транспортной доступности Ни-
жегородской области, – счита-
ет губернатор. – По статистике, 
чаще всего коронавирус выявля-
ется у тех нижегородцев, кото-

рые общались с приехавшими из 
столичного региона родственни-
ками или коллегами. Больше 
половины выявленных случаев 
у нас – завозные.

По распоряжению главы ре-
гиона те, кто въезжает в реги-
он, в том числе на транзитном 

транспорте, должны будут реги-
стрироваться на портале «Кар-
та жителя Нижегородской обла-
сти» nn-card.ru. При заполнении 
заявки они должны будут сооб-
щить место отправления и ме-
сто назначения.

Соответствующие изменения 
в указ о повышенной готовности 
будут опубликованы в ближай-
шее время.

Не надо как в Дивееве
– Мы рады гостям, но не 

в такой сложной ситуации, – 
продолжил Глеб Никитин. – 
Это превентивная мера в пред-
дверии майских праздников, ко-
торая поможет избежать в реги-
оне массового скопления людей, 
в том числе приезжих, и бы-
стрее преодолеть пик заболевае-

мости. Я прошу всех, кто плани-
ровал в выходные поездку в Ни-
жегородскую область, учиты-
вать новые меры безопасности.

Губернатор напомнил, чем 
закончился массовый приезд па-
ломников из разных регионов на 
Вербное воскресенье в Дивее-
во. Через две недели после того, 
как люди плечом к плечу и без 
масок простояли всю празднич-
ную службу, Серафимо-Дивеев-
ский монастырь закрыли на ка-

рантин. По данным на 27 апре-
ля, коронавирус там был диагно-
стирован у 76 человек. При этом 
в самом селе диагноз подтверж-
ден у одного жителя. Министер-
ство здравоохранения Нижего-
родской области и управление 
Роспотребнадзора по Нижего-
родской области вместе с район-
ным штабом держат ситуацию 
под контролем, чтобы не допу-
стить распространения болезни 
в Дивееве.

На даче – можно, в лесу – нельзя
В указе губернатора Нижегородской области 

определен список исключений для режима само-
изоляции. Дачи, деревенские дома, сады в нем 
есть, а вот парков и лесных массивов – нет. По-
этому провести Первомай на своем участке мож-
но, а пойти на шашлыки в лес – нельзя. Выехать 
за город нижегородцы могут либо к родственни-
кам, которым нужны продукты и лекарства, ли-
бо на дачу, где согласно указу тоже можно само-
изолироваться. Это значит, что проводить время 
можно только на своем участке. Выходить за его 
пределы можно по тем же причинам, что и поки-
дать городскую квартиру: за продуктами в бли-
жайший магазин, лекарствами в аптеку, снаб-
дить пожилых родственников товарами первой 
необходимости или медицинскими препаратами 
или выбросить мусор на ближайшей контейнер-
ной площадке.

Жечь мусор не стоит
Не забывайте, что в Нижегородской области 

сейчас действует особый противопожарный ре-
жим. Запрещено проводить любые пожароопас-
ные работы. В их число входит и уничтожение 
сухой травы и мусора. Нельзя пользоваться соо-
ружениями для приготовления пищи на углях на 
территории лесов и прилегающих территориях. 
А на землях сельскохозяйственного назначения 
запрещено использование открытого огня.

Из региона лучше не выезжать
На самом деле, если в соберетесь в деревне, 

расположенную в другом регионе, из нашего вас 
обязаны выпустить. Но когда вы поедете обратно, 
при пересечении границы Нижегородской области 
вас зафиксируют как приезжего из другого реги-
она, и придется проходить 14-дневный карантин. 
Об этом написал в своем инстаграме губернатор 
Глеб Никитин. Перед поездкой стоит узнать, како-
вы требования режима повышенной готовности ре-
гионе, куда вы направляетесь.

Пользоваться личным транспортом
Ехать до своей дачи на автобусе или электрич-

ке официально не запрещено. Но в пресс-службе 
правительства Нижегородской области уточнили, 
что общественный транспорт в условиях режи-
ма повышенной готовности должны использовать 
те, кому это действительно необходимо: для по-
ездок на работу, экстренного визита к врачу или 
к пожилым родственникам, которым требуется по-
мощь. Тем же, кто едет отдыхать на дачу, рекомен-
дуется делать это на личном транспорте. При этом 
нужно взять пропуск «Еду на машине» на порта-
ле nn-card.ru или в мобильном приложении. При 
этом время, которое вы проведете на самоизоля-
ции за городом, указывать не нужно. Возвращаясь 
обратно, нужно будет взять такой же куар-код, 
указав в адресе прибытия свой домашний адрес.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Первомай  Первомай  
без столичных гостейбез столичных гостей

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе набирает обороты. За прошедшие 
сутки было выявлено 89 заболевших, а в минувший понедельник их стало 
на 207 больше. По данным на вторник, у нас 1663 инфицированных. И никак 
нельзя допустить, чтобы завозных случаев, которые вполне вероятны, если 
на майские праздники в наш регион приедут жители близлежащих областей 
и особенно Московской. Поэтому губернатор Глеб Никитин объявил об усиле-
нии мер безопасности на въездах в регион.

Праздник на даче:  Праздник на даче:  
что можно и чего нельзячто можно и чего нельзя

Майские праздники – традиционное время, ког-
да нижегородцы массово выезжают в деревни 
и на дачи. Кто-то – чтобы пожарить шашлык 
на природе, кто-то – открыть дачный посевной 
сезон. В этом году отметить Первомай на приро-
де нижегородцам не возбраняется. Но есть не-
сколько нюансов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

За неуплату – отказ
По информации Национального бю-

ро кредитных историй (НБКИ), кредит-
ная история заемщика является одним из 
основополагающих факторов, на который 
все большее количество банковских ор-
ганизаций обращают внимание при выда-
че кредитных средств. До недавнего вре-
мени потенциальный получатель креди-
та, имеющий стабильно высокий и под-
твержденный документально доход, мог 
не сомневаться в положительном реше-
нии банка, проводящего проверку заем-
щика. Сегодня негативная кредитная 
история может перечеркнуть все имею-
щиеся преимущества, в том числе и на-
личие солидной белой зарплаты.

Почему? Потому что вероятность то-
го, что недобросовестный заемщик, уже 
допускавший просрочки по регулярным 
платежам или вовсе не погашавший их, 
вновь не будет исполнять свои обязатель-
ства, крайне велика.

– Осуществление проверки заемщи-
ка на наличие в его кредитной истории 
сведений о просроченных платежах и за-
долженностях является обыденной прак-
тикой для банковских организаций, по-
этому гражданину, заинтересованному 
в сохранении положительной кредитной 
истории, стоит самостоятельно контро-
лировать вносимые в нее банками сведе-
ния, – сообщили в НБКИ.

Из чего состоит история
– Кредитная история субъекта, будь 

то физическое или юридическое лицо, на-
чинается с обращения в банк за креди-
том, – объясняют в организации. – Как 
только вы дали согласие на запрос ин-
формации о вас в бюро кредитных исто-
рий (БКИ), данный запрос уже отражает-
ся в БКИ – на заемщика создается кре-
дитная история.

Кроме паспортных данных и ИНН на-
логоплательщика в кредитной истории 

отражаются суммы займов‚ срок испол-
нения обязательств и данные о факти-
ческом их выполнении. Именно эти све-
дения запрашивают и используют банки 
при проверке заемщика и рассмотрении 
вопроса о выдаче кредита.

Также в основную часть кредитной 
истории входит информация о вступив-
ших в силу и не исполненных в тече-
ние 10 дней решений суда о взыскании 
с должника денежных сумм за неупла-
ту услуг ЖКХ, услуг связи и алиментов. 
Включаются туда факты рассмотрения 
судом споров по договору займа, вступив-
ших в силу решений судов о признании 
человека недееспособным или имеющим 
ограничения по здоровью.

Фиксирует бюро кредитных историй, 
кому из коллекторов передается ваш кре-
дит для взыскания долга. А также отку-
да БКИ получает информацию и кому ее 
передает. Эта часть документа, отмечают 
в Национальном бюро кредитных исто-
рий, является закрытой. Она доступна 
только человеку, на которого кредитный 
рейтинг формируется, нотариусу, осу-
ществляющему проверку состава насле-
дованного имущества. Запросить данную 
информацию могут судебные органы.

О мошенниках и долгах
В июне 2019 года Федеральный науч-

но-исследовательский социологический 
центр Российской академии наук провел 
исследование, во время которого выясня-
лись представления россиян о кредитной 
истории. Оказалось, что большинство – 
более 45% опрошенных – считают, что 
знакомство с ней необходимо, чтобы оце-
нить свои шансы на новый кредит. Около 
30% хотят контролировать правильность 
информации. А почти четверть опрошен-
ных считают, что кредитная история 
и формирование на ее основе персональ-
ного рейтинга человека ни для чего не 
нужны.

Между тем, как отмечает руководи-
тель пресс-службы Национального бюро 
кредитных историй Игорь Моисеев, по-
стоянно растет число кредитов, оформ-
ленных на людей, которые об этом даже 
не подозревают.

– Нам часто приходится предостав-
лять свои паспортные данные в различ-
ные инстанции, и нередко ими пользуют-
ся мошенники, оформляя кредит с при-
менением этих сведений. Страдают люди, 
которые никогда в своей жизни не обра-
щались за кредитом, а числятся в банке 
как злостные неплательщики, – сообщил 
руководитель пресс-службы НБКИ.

Кроме того, по данным Центробанка 
России, с 1 октября 2019 года по кредит-
ной истории рассчитывается показатель 
долговой нагрузки (ПДН) для физиче-
ских лиц. Если этот показатель у челове-
ка слишком высок (то есть его платежи 
по кредитам «съедают» слишком боль-
шую часть его дохода), то банк может от-
казать в выдаче нового займа.

Для того чтобы не столкнуться с отка-
зом при оформлении кредита из-за пло-
хой кредитной истории, а также узнать 
об оформленных на ваше имя кредитах 
до визита судебных приставов, следу-
ет проверять свою кредитную историю. 
И делать это необходимо не реже одно-
го раза в год, а лучше в квартал. При-
чем два раза в год проверить кредитную 
историю можно бесплатно, а запросить, 
в каком бюро кредитных историй, а их 
несколько в России, – через портал го-
суслуг.

Долг снизить реально
Во время сложной экономической си-

туации, связанной с распространением 
коронавируса, для многих людей теку-
щая долговая нагрузка стала чрезмерной. 
Поэтому правительство предложило та-
кие меры поддержки, как кредитные ка-
никулы. Изменения в законодательство 

требуют, чтобы они не влияли на кредит-
ную историю россиян.

Но так будет только в случае, если вы 
действительно получите кредитные кани-
кулы и у вас не будет просрочек по плате-
жам. Если вы планировали получить льго-
ту, но банк не пошел вам навстречу, то 
пропущенные платежи по обслуживанию 
кредита будут считаться просроченными. 
Банк установит штрафные санкции, вне-
сет соответствующую запись в кредитную 
историю. И персональный кредитный рей-
тинг, по данным НБКИ, будет понижен. 
А он, как вы поняли, имеет важную роль 
для достижения договоренностей с банка-
ми: благонадежных заемщиков там ждут. 
Кстати, для выхода из создавшейся си-
туации, если не получилось с кредитны-
ми каникулами, специалисты предлагают 
рассмотреть такой вариант, как реструк-
туризация долга, то есть пересмотр усло-
вий кредита, чтобы уменьшить платежи.

Снизить их может помочь и рефинан-
сирование. Это получение нового креди-
та для закрытия старого на новых усло-
виях. Однако рефинансировать кредит 
стоит, если вам предлагают выгодные 
условия, к примеру более низкий про-
цент. Что вполне реально после сниже-
ния Центробанком ключевой ставки до 
5,5 процента годовых.

– В случае если заемщик имеет воз-
можность рефинансировать кредит в дру-
гом банке, при аккуратном исполнении 
всех обязательств его персональный кре-
дитный рейтинг может даже вырасти, – 
рассказали в НБКИ. – Однако в данном 
случае важно просчитывать экономику 
процесса, то есть смотреть, насколько 
выгоднее с финансовой точки зрения ре-
финансирование. В существующих усло-
виях привлечение нового кредита может 
в итоге обойтись дороже, чем обслужива-
ние старого или использование права на 
кредитные каникулы.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Доля просроченных кредитов россиян, по данным Аналитического кредитного рейтин-
гового агентства (АКРА), к концу 2020 года может превысить 10%. А значит, заемщикам 
сложнее будет рефинансировать свой кредит, получив новый и уменьшив сумму платежа. 
Повлиять на положительное решение банка может положительная кредитная история.

Кредитный рейтингКредитный рейтинг
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Обучение в нижегородских школах 
перешло в онлайн 6 апреля. Как сооб-
щила директор департамента образова-
ния Нижнего Новгорода Елена Плато-
нова, подавляющее большинство детей, 
учителей и родителей за три недели 
смогли привыкнуть к дистанционному 
обучению.

– На сайтах образовательных орга-
низаций имеются все актуальные сведе-
ния по дистанционному обучению: теле-
фоны горячих линий, адреса электрон-
ной почты, методические рекомендации, 
– рассказала Елена Платонова. – Мы 
создали формат единого информацион-
ного окна, чтобы родители могли по-
лучить всю необходимую информацию 
для помощи своему ребенку в обуче-
нии онлайн. Собираем видеоконферен-
ции с руководителями школ, где опера-
тивно решаем возникающие трудности.

«Ежедневник учителя» – ресурс, 
благодаря которому педагоги смогут об-
суждать с коллегами опыт дистанцион-
ного обучения, делиться учительскими 
секретиками, интересными фрагмента-
ми уроков, отзывами о работе на раз-
личных платформах.

– Систему пришлось перестраивать 
на ходу, и, что удивительно, отрасль 
была к этому готова, хоть образование 
и одна из самых консервативных отрас-
лей, – рассказала заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Нижнего 

Новгорода Александра Шарова. – Глав-
ное, что занятия идут, дети получают 
знания, появляются новые методики об-
учения.

По мнению директора школы 
№ 135 Михаила Журбы, ситуация, в ко-
торой сейчас происходит обучение, уни-
кальна для нашей системы образова-
ния. Поначалу детям и учителям было 
трудно привыкнуть к отсутствию лич-
ного контакта, но потом все привыкли. 
Кроме того, по желанию учеников педа-
гоги проводят дополнительные занятия. 
Хорошим подспорьем оказались интер-
нет-платформы с профессиональными 
вебинарами, а также методическая под-
держка администрации города и депар-
тамента образования.

Помогает детям учиться дистанцион-
но и волонтерский проект «Подари ком-
пьютер».

– В нашем проекте 160 человек, – 
рассказал зампредседателя городской 
Общественной палаты Александр За-
ремба. – Они заняты сбором техники, 
ее ремонтом и доставкой в семьи, кото-
рые испытывают трудности с организа-
цией обучения посредством компьютер-
ной техники. Уже 38 семей получили 
компьютеры. Благодарю мэрию за под-
держку проекта и выделение помеще-
ния для ремонта техники.

Елена Крюкова
Фото городской Общественной палаты

Досрочная аттестация 
по некоторым 
предметам

Ученики 1–8-х классов за-
кончат учебу чуть раньше, чем 
обычно, – 22 мая. При этом за-
нятия по таким предметам, как 
музыка, изо, технология, физ-
культура, основы духовно-нрав-
ственной культуры народов Рос-
сии и светской этики, МХК, за-
вершатся уже на этой неделе. 
Оценки за четверть будут вы-
ставлены с учетом тех оценок, 
которые были получены за пе-
риод дистанционного обучения.

– Таким образом, нагрузка 
на детей снизится на треть, – 
утверждает Сергей Злобин. – 
Кроме того, все, у кого еще была 
шестидневная учебная неделя, 
должны перейти на пятиднев-
ку, чтобы суббота и воскресенье 
были у ребят выходными.

Кстати, те, кто не готов даль-
ше учиться дистанционно, мо-
гут временно перейти на семей-

ное обучение. Как пояснил Сер-
гей Васильевич, будут даны те-
мы и задания, которые нужно 
изучить дома самостоятельно, 
а затем отчитаться. Срок – до 
5 сентября. Хотите – учитесь 
сейчас, не хотите – можете вер-
нуться к школьным предметам 
в августе. Родители могут напи-
сать заявление в свободной фор-
ме и передать в школу любым 
удобным способом: отнести лич-
но, отправить сканы или фото.

Что касается 9-го класса, то 
на 1 мая планируется аттесто-
вать по тем предметам, которые 
не входят в перечень экзаменов. 
Остальные пока придется изу-
чать дистанционно. До 5 июня 
будут идти консультации по рус-
скому языку, математике, ино-
странному языку. С 8 июня нач-
нется сессия ОГЭ.

Школьники из 10-х классов 
на этой неделе завершают обу-
чение по физкультуре, техноло-
гии, ОБЖ и МХК, а также по 
факультативам. По остальным 

предметам они будут учиться до 
26–27 мая и успеют в случае не-
обходимости исправить оценки.

– Промежуточную аттеста-
цию рекомендуем проводить на 
основании оценок за четверти 
(триместры) и текущих оценок, 
чтобы экстренно не разрабаты-
вать аттестационные задания, – 
заявил Сергей Злобин.

Индивидуальный план 
для выпускников

У учеников 11-х классов экза-
мены начнутся 9 июня. До 5-го 
числа будут идти консультации 
по предметам.

– Одиннадцатиклассники 
фактически переходят на ин-
дивидуальные образователь-
ные планы с изучением предме-
тов, которые они сдают на ЕГЭ, 
– заявил Сергей Злобин. – Та-
ким образом они смогут лучше 
подготовиться к выпускным эк-
заменам и успешному поступле-
нию в вузы.

Кстати, если школа вместе 
с родителями решит проводить 
консультации в очной форме, то 
должны быть обеспечены все 
необходимые меры безопасно-
сти: входной фильтр, соблюде-
ние дистанции, наличие средств 
защиты. Причем если педагоги 
в силу возраста или здоровья 
не готовы встречаться с учени-
ками лично, то принуждать их 
не могут. В такой ситуации кон-
сультации будут идти дистанци-
онно. Либо их проведет другой 
учитель.

Анна Сингосина
Фото из интернета

О дистанционке, семейном О дистанционке, семейном 
обучении и экзаменахобучении и экзаменах

Дистанционное обучение стало для многих школьников и особенно их роди-
телей настоящим испытанием. Многие готовы завершить учебный год прямо 
сейчас, лишь бы не сидеть с ребенком целый день за уроками. Однако так 
не будет. Что именно ждет школьников, какие сроки обучения устанавлива-
ются, сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин 
25 апреля во время онлайн-собрания с родителями.

Ежедневник учителяЕжедневник учителя
В рамках проекта «Город на связи», инициированного Обществен-
ной палатой Нижнего Новгорода, на минувшей неделе прошла он-
лайн-дискуссия по вопросам дистанционного образования в пери-
од вынужденной самоизоляции. На ней департамент образования 
презентовал интернет-проект «Ежедневник учителя».

СПРАВКА
Онлайн-проект «Город на связи» был инициирован Общественной палатой Нижнего 
Новгорода для того, чтобы помочь нижегородцам найти ответы на вопросы, получить 
поддержку или решение их проблемы. Первая онлайн-дискуссия прошла 13 апреля. 
Формат данного проекта предполагает аккумуляцию актуальных вопросов в существу-
ющей повестке и обсуждение их в режиме онлайн с представителями органов власти, 
общественных организаций и экспертами из разных сфер. Записи эфиров можно найти 
на официальном YouTube-канале «Общественная палата Нижнего Новгорода».

КСТАТИ
Многие нижегородцы 
заранее купили путевки 
в детские лагеря, одна-
ко до 1 июня действует 
запрет на все формы 
отдыха. Тем не менее 
подготовка к откры-
тию загородных и при-
школьных лагерей ве-
дется, подготовка 
вожатых и воспитате-
лей проходит дистан-
ционно. Если в конце 
мая – начале июня за-
прет снимут, то лагеря 
откроются, как и пла-
нировалось.
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Мелкие предметы
Íå äàâàéòå äåòÿì èãðàòü 

ñ ìåëêèìè äåòàëÿìè èãðóøåê, 
áàòàðåéêàìè è äðóãèìè ìåëêè-
ìè ïðåäìåòàìè, êîòîðûå îíè ìî-
ãóò ñëó÷àéíî ïðîãëîòèòü.

Ýòî ïðàâèëî îñîáåííî êàñà-
åòñÿ äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ 
ëåò. Íå õðàíèòå ìåëêèå ïðåäìå-
òû, äåòàëè, ìàãíèòû, áàòàðåéêè, 
îñîáåííî òàê íàçûâàåìûå «êíî-
ïî÷íîãî» òèïà, â ìåñòàõ, äî-
ñòóïíûõ äëÿ ìàëåíüêèõ äåòåé. 
Îíè ìîãóò áûòü íåïðåäíàìå-
ðåííî ïðîãëî÷åíû äåòüìè è çà-
ñòðÿòü â æåëóäêå. Ýòî ìîæåò 
áûòü î÷åíü îïàñíî, à â õóäøåì 
ñëó÷àå ìîæåò ïðèâåñòè ê ëå-
òàëüíîìó èñõîäó. Îñîáàÿ îñòî-
ðîæíîñòü äîëæíà ñîáëþäàòüñÿ 
ñ ìåëêèìè ïðåäìåòàìè, îñîáåí-
íî áàòàðåéêàìè, êîòîðûå â äèà-
ìåòðå 20 ìì è áîëåå, ïîñêîëü-
êó âûøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî îíè 
çàñòðÿíóò â ïèùåâîäå ðåáåíêà. 
Ïðîãëî÷åííàÿ ëèòèåâàÿ áàòàðåé-
êà ê òîìó æå ìîæåò ãåíåðèðî-
âàòü ýëåêòðè÷åñêèé òîê îò êîí-
òàêòà ñ æèäêîñòÿìè â æåëóäêå.

×òî äåëàòü, åñëè ðåáåíîê ïðî-
ãëîòèë ìåëêóþ äåòàëü èëè êíî-
ïî÷íóþ áàòàðåéêó:

íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ ê âðà-
÷ó èëè âûçâàòü ñêîðóþ ïî-
ìîùü;
â ñëó÷àå ñ áàòàðåéêîé íå ïî-
çâîëÿéòå âàøåìó ðåáåíêó 
ïèòü èëè åñòü, ïîêà ðåíòãåí 
íå îïðåäåëèò íàëè÷èå áàòà-
ðåéêè;
åñëè ó âàñ åñòü óïàêîâêà îò 
èãðóøêè, ìåëêèõ ïðåäìåòîâ, 
áàòàðåè èëè íåïîñðåäñòâåííî 
ñàìî óñòðîéñòâî èëè èãðóø-
êà, ÷àñòü êîòîðîãî áûëà ïðî-
ãëî÷åíà ðåáåíêîì, âîçüìèòå 
èõ ñ ñîáîé, ïîñêîëüêó ýòî ïî-
ìîæåò âðà÷ó èäåíòèôèöèðî-
âàòü ïðîãëî÷åííûé ïðåäìåò, 
òèï áàòàðåè èëè ìåëêîé äåòà-
ëè, åå õèìè÷åñêèé ñîñòàâ.

Игрушки
Ïðè ïîêóïêå èãðóøåê îáðà-

ùàéòå âíèìàíèå íà èõ âíåø-
íèé âèä, ìàðêèðîâêó è ñëåäóþ-
ùèå îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè, 
ñáîðêè.

 Èãðóøêà è åå ñîñòàâíûå ÷à-
ñòè, âêëþ÷àÿ êðåïåæíûå äå-
òàëè, äîëæíû âûäåðæèâàòü 
ìåõàíè÷åñêèå íàãðóçêè, âîç-
íèêàþùèå ïðè èñïîëüçîâà-
íèè èãðóøêè ïî íàçíà÷åíèþ.

 Äîñòóïíûå êðîìêè, îñòðûå 
êîíöû, æåñòêèå äåòàëè, ïðó-
æèíû, êðåïåæíûå äåòàëè, çà-
çîðû, óãëû, âûñòóïû, øíóðû, 
êàíàòû è êðåïëåíèÿ èãðóøåê 
äîëæíû èñêëþ÷àòü ðèñê òðàâ-
ìèðîâàíèÿ ðåáåíêà.

 Èãðóøêà è ñúåìíûå äåòàëè 
èãðóøêè, ïðåäíàçíà÷åííîé 
äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî 3 ëåò 
äîëæíû èìåòü òàêèå ðàçìå-
ðû, ÷òîáû èçáåæàòü ïîïàäà-
íèÿ â âåðõíèå äûõàòåëüíûå 
ïóòè.

 Èãðóøêà ñî ñíàðÿäîì, âû-
ïóñêàåìûì ïðè ïîìîùè ïó-
ñêîâîãî ìåõàíèçìà, à òàêæå 
îáëàäàþùèé êèíåòè÷åñêîé 
ýíåðãèåé ñíàðÿä íå äîëæíû 
òðàâìèðîâàòü ðåáåíêà è òî-
ãî, êòî çà íèì ïðèñìàòðèâàåò.

 Íå äîïóñêàåòñÿ ïîâåðõíîñò-
íîå îêðàøèâàíèå è ðîñïèñü 
èãðóøåê-ïîãðåìóøåê è èãðó-
øåê, êîíòàêòèðóþùèõ ñî 
ðòîì ðåáåíêà.

 Íà èãðóøêàõ, íå ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ äåòåé â âîçðàñ-
òå äî 3 ëåò, äîëæíî áûòü íà-
íåñåíî óñëîâíîå ãðàôè÷åñêîå 
îáîçíà÷åíèå ñ ïðåäóïðåæäà-
þùèì óêàçàíèåì âîçðàñòíîé 
ãðóïïû.

Мебель
Ïî ìåæäóíàðîäíîé ñòàòèñòè-

êå 34% äåòåé çàáèðàþòñÿ íà ìå-
áåëü. Åñëè øêàô, òóìáà, êîìîä, 

òåëåâèçîð, äðóãàÿ ìåáåëü èëè 
áûòîâàÿ òåõíèêà, òÿæåëûå èëè 
áüþùèåñÿ ïðåäìåòû èíòåðüåðà 
íåóñòîé÷èâû èëè íå çàêðåïëå-
íû, åñòü âûñîêèé ðèñê òðàâìè-
ðîâàíèÿ äåòåé. ×àùå âñåãî ïî-
ëó÷àþò òðàâìû äåòè âîçðàñòíîé 
êàòåãîðèè îò 3 äî 5 ëåò, îäíà-
êî ñòàòèñòèêà ïðîèñøåñòâèé ïî-
êàçûâàåò, ÷òî ïîñòðàäàòü ìîãóò 
äàæå ìëàäåíöû. Ñëåäèòå, ÷òîáû 
ðåáåíîê íå ìîã ñàìîñòîÿòåëüíî 
îòêðûòü ÿùèêè êîìîäîâ è øêà-
ôîâ, óñòàíàâëèâàéòå ñïåöèàëü-
íûå çàìêè è ôèêñàòîðû. Ïîä-
ðîáíåå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî 
ñïåöèàëüíûì ìàòåðèàëîì íà ãî-
ñóäàðñòâåííîì èíôîðìàöèîííîì 
ðåñóðñå â ñôåðå çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé.

Интернет
Ñåãîäíÿ äåòè – ñàìàÿ ìíîãî-

÷èñëåííàÿ (22,6 ìëí) è ñàìàÿ 
ìåäèéíî àêòèâíàÿ ÷àñòü ñîöèó-
ìà. Ñîâðåìåííûå äåòè ðîäèëèñü 
è ðàñòóò â äîìàõ, ãäå åñòü òå-
ëåâèçîð, ïëàíøåò, ñìàðòôîíû, 
êîìïüþòåð èëè íîóòáóê. Äåòè 
ÿâëÿþòñÿ ïîòðåáèòåëÿìè ñàìûõ 
ðàçíûõ òèïîâ êîíòåíòà: ÒÂ, êíè-
ãè, æóðíàëû, áðîøþðû, èãðû, 
ìóçûêà, êèíî, ìóëüòôèëüìû.

Îáðàùàéòå âíèìàíèå, êàêîé 
èìåííî ìåäèàêîíòåíò ïîòðåáëÿ-
þò äåòè. Ñ îñîáîé îñòîðîæíî-
ñòüþ îòíîñèòåñü ê èãðàì, èãðóø-
êàì, ìåäèààêòèâíîñòÿì, ýêñïëó-
àòèðóþùèì äåòñêèé àçàðò: äåò-
ñêèå êàçèíî, êîìïüþòåðíûå 
èãðû ñ ïîêóïêàìè è ïîæåðòâî-
âàíèÿìè. Åñëè ê ïðèëîæåíèÿì 
â êîìïüþòåðå èëè òåëåôîíå ïðè-
âÿçàíû áàíêîâñêèå êàðòû, òî äå-
òè ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-
îáðåñòè è óñòàíîâèòü ïðàêòè÷å-
ñêè ëþáîé êîíòåíò, â òîì ÷èñ-
ëå íå ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ íèõ 
è èìåþùèé îãðàíè÷åíèÿ ïî âîç-
ðàñòó.

Отключите подушку!
Одни из самых действенных устройств безопасности в автомо-
били – это ремни и подушки безопасности. Важно использо-
вать их правильно в случае перевозки детей на передних сиде-
ньях автомобилей с использованием детских удерживающих 
устройств.
20 марта в Московском районе на перекрестке столкнулись 
автомобили «Хенде» и «Киа». Пострадал в этой аварии только 
пятилетний мальчик, сидевший в одном из авто на переднем 
пассажирском месте в детском удерживающем устройстве. 
Травмы ребенку нанесла сработавшая подушка безопасности. 
Неудивительно, ведь сила ее удара сопоставима с ударом бок-
сера-профессионала. Повезло, что ребенок не получил серьез-
ных повреждений и госпитализация ему не потребовалась. На 
первый взгляд водитель автомобиля «Киа», отец ребенка, обе-
спечил безопасность сына, посадив его в сертифицированное 
автокресло. Однако водитель установил кресло на переднем 
пассажирском месте, являющемся по статистике одним из са-
мых опасных мест в автомобиле, и не выполнил требования 
инструкции к автокреслу – отключить подушку безопасности.
Госавтоинспекция напоминает родителям, что только правиль-
ное использование средств пассивной безопасности позволит 
избежать травм и тяжелых последствий для пассажиров при 
ДТП. Безопасность детей в автомобиле обеспечивает серти-
фицированное автокресло, которое лучше установить на за-
днем сиденье, закрепив его согласно инструкции.
Обязательное требование при перевозке детей в автокресле 
на переднем сиденье – это отключение фронтальной подушки 
безопасности. Если в автомобиле не предусмотрено отклю-
чение подушки, значит установка детского автокресла впе-
реди недопустима. Кроме того, важно помнить, что детей до 
полуторалетнего возраста необходимо перевозить в детском 
удерживающем устройстве против хода автомобиля. Данное 
требование связано с особенностью детской физиологии: 
у маленьких детей слабо развит шейный отдел позвоночника, 
и если детское кресло установить по ходу движения, то даже 
при торможении маленький пассажир рискует получить трав-
му шеи или головы.

Ïî èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà  
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Ïî èíôîðìàöèè îòäåëåíèÿ ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ  
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Íèæíåìó Íîâãîðîäó

Ôîòî èç èíòåðíåòà

Ребенок Ребенок 
и безопасностьи безопасность

Соблюдать правила безопасности важно не только на улице, но и в собственной квартире, особенно в период самоизоляции, когда 
взрослые и дети безвылазно находятся дома. Ведь иногда даже собственный дом может таить опасности. Какие? Об этом напом-
нили сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая4 мая
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+

10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+

14.10, 03.45 Наедине со всеми 16+

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+

23.15 Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня 12+

00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» 12+

01.35 Мужское / Женское 16+

03.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+

14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+

18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+

23.30 Вечер 12+

01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 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 Се-
годня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

22.50 Юбилейный концерт Полада 
Бюльбюль оглы 12+

00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф «Королевы комедий» 12+

09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» 12+

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+

16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» 12+

22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» 12+

00.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» 12+

03.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ» 16+

03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.10, 03.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 М/ф «Реальная белка» 6+

11.45 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+

13.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+

15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ» 16+

17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.55 Х/ф «ТУМАН» 16+

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

02.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти» 12+

07.45 Другие Романовы 12+

08.15, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+

09.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая» 12+

10.20 Война Нины Сазоновой 12+

10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

12.05 Больше, чем любовь 12+

12.45, 00.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+

13.40 Цвет времени 12+

14.30 Война Михаила Пуговкина 12+

14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

15.55 Квартет 4х4 12+

17.35 Актёры блокадного ленингра-
да 12+

19.00 Война Павла Луспекаева 12+

19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» 12+

01.35 Безумные Танцы 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ. 1982 г 12+

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1982 0+

10.45 Д/ф «Одержимые» 12+

11.15 Франция - Италия 2000 0+

11.45 Идеальная команда 12+

12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 02.25 Открытый показ 12+

13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч!
14.35, 03.05 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018 0+

16.30 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

17.30 Дома легионеров 12+

18.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

20.40 Тотальный Футбол 16+

21.40 Самый умный 12+

22.30 Тот самый бой. Руслан Прово-
дников 12+

23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 18+

01.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+

05.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+

12.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

14.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

14.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

15.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

16.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+

01.00 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10, 12.20 Сборник мультфиль-
мов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.15, 04.35 Живые письма 12+

07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+

08.45, 16.30, 05.10 Д/ф «Золотая се-
рия России» 12+

09.10 НиДняБезСпорта 12+

09.25, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

11.15, 04.40 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.00 Прямое включение из Крем-
левской студии 16+

12.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

16.05 Город военного детства 12+

16.45, 00.15 Д/ф «Москва-Фронту « 12+

17.30 Время новостей+Патруль 
ННТВ

18.00, 03.00 Д/ф «В Мире Прошло-
го» 12+

19.30, 22.00, 02.30, 05.30 Время но-
востей+Патруль ННТВ 12+

21.55, 05.25 Победители 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

06.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+

08.10 Х/ф «БРАТ» 12+

10.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+

12.40 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

16.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+

20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА» 6+

23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+

01.30 Х/ф «СКИФ» 18+

03.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+

06.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+

08.40, 19.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

12.05 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+

13.58, 00.15 Моя родная юность 12+

16.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

17.40 Х/ф «КЛАД» 6+

22.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

08.00 Улётное видео 16+

08.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

09.00 Семеро с ложкой 16+

09.30 Очевидец 16+

10.00, 20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ»-2» 12+

14.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ»-3» 16+

17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ»-4» 16+

00.40 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+

23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

02.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

03.40 Д/с «Москвички» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Узнать, почему немцы Узнать, почему немцы 
охотились за «катюшами»охотились за «катюшами»

Новую онлайн-экскурсию разместил 
музей Победы на своем YouTube-кана-
ле (youtu.be/glpK3H4l2tc). Виртуальные 
посетители узнают о первом командире 
легендарных «катюш» капитане Флерове 
и уникальном экспонате музея.

Экскурсовод рассказывает о том, как 
немцы впервые встретились с установ-
кой БМ-13 под Оршей и почему за леген-
дарными «катюшами» началась насто-
ящая охота. Зрители узнают о подвиге 
капитана Флерова и историю появления 
уникального экспоната в музее.

– Когда в начале 1990-х годов стало 
известно, что открывается наш музей 
и он собирает фонды, местные жители 
связались с нами и рассказали об этой 
реликвии, – сообщила гид Светлана 
Клевцовская.

Формат виртуальной экскурсии позво-
лит в мельчайших деталях рассмотреть 
подлинное свидетельство тех огненных 
лет – кусок дерева с вонзившейся в него 
железной деталью «катюши». Гости уз-
нают, что именно благодаря этой релик-
вии капитану Флерову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Музей Победы открыл онлайн-транс-
ляции 24 марта. За это время виртуаль-
ные экскурсии, подготовленные музе-
ем для школьников, посмотрели более  
30 тысяч интернет-гостей.

Рассказать  Рассказать  
о своем героео своем герое

Литературный сборник «Сормовский парк: о героях 
войны» планируется выпустить в Нижнем Новгороде. 
Для этого Сормовский парк объявил конкурс «Расска-
жем о героях войны». Участие в нем могут принять все 
желающие, независимо от возраста и места проживания.

Конкурс проводится в трех номинациях – рассказ 
(не более 5 листов), стихи (не более 3 произведений), 
эссе (не более 3 страниц). Работы, а также архивные 
фото принимаются до 25 мая на электронную почту: 
rkl@sormovopark.ru. Уточнить условия конкурса можно 
по телефону 8 (920) 079-35-07.

Итоги будут подведены 31 мая. Затем будет издан 
сборник «Сормовский парк: о героях войны», который 
подарят каждому участнику, а авторов лучших работ 
ждут отдельные призы и подарки.
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 5 мая5 мая

СРЕДА, СРЕДА, 6 мая6 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

08.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+

10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+

14.10, 03.00 Наедине со всеми 16+

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+

23.10 Маршал Казаков. Любовь на ли-
нии огня 12+

00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

01.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+

23.30 Вечер 12+

01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

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+

10.25, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в 
Москве» 12+

00.30 Крутая история 12+

04.25 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

14.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+

16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

21.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» 0+

08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+

13.40 Мой герой 12+

14.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+

16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+

03.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+

05.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+

01.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.55 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.05 М/ф «Реальная белка» 6+

09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

11.45, 00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+

15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.05 М/ф «Гадкий я» 6+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.00 Х/ф «ТУМАН» 16+

02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.05 М/ф «Высокая горка» 0+

05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш второй 
мозг» 12+

08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

09.05, 12.30 Цвет времени 12+

09.15, 00.05 Х/ф «ВЕРШИНА» 12+

10.20 Война Алексея смирнова 12+

10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

11.50 Больше, чем любовь 12+

12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли» 12+

14.30 Война Владимира Гуляева 12+

14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

15.55 Квартет 4х4 12+

19.00 Война Элины Быстрицкой 12+

19.15 Красивая планета 12+

19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

21.10 Х/ф «БОМБА ДЛЯ ПУШКИНА» 12+

02.05 Валерий Киселев и ансамбль 
классического джаза 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.10 Все на Матч! 12+

08.30 Наши на ЧМ. 1986 г 12+

08.50 Футбол. Чемпионат мира- 
1986 0+

10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на Матч!
11.20 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 0+

11.50 Идеальная команда 12+

12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 Самый умный 12+

13.15 Тотальный Футбол 12+

14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2014 0+

17.00 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+

17.30 Профессиональный бокс 16+

20.00 Футбол. Чемпионат Италии» 0+

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

22.50 Профессиональный бокс 16+

01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии 16+

02.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+

15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

15.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+

18.15 Т/с «ФРОНТ» 12+

02.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

03.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10, 12.20 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 11.20, 12.15, 21.55 Победители 12+

07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+

08.45, 16.25, 05.15 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

09.10 НиДняБезСпорта 12+

09.25, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

11.25, 04.45 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» 12+

11.55, 16.40, 04.40 Живые письма 12+

12.00 Прямое включение из Кремлев-
ской студии 16+

12.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

16.05 Д/ф 90-летние. К 75-летию По-
беды  12+

16.45, 00.15 Д/ф «Москва-Фронту» 12+

17.30 Время новостей+Патруль ННТВ
18.00, 03.00 Д/ф «В Мире Прошлого» 12+

19.30, 22.00, 02.30, 05.30 Время ново-
стей+Патруль ННТВ 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+

10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

12.00 Х/ф «ДМБ» 16+

13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+

15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+

17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

03.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Моя родная юность 12+

06.55 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+

08.40, 19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+

12.05 Х/ф «КЛАД» 6+

13.50 Телекабинет врача 16+

14.10 Моя родная молодость 12+

17.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

22.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+

00.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

01.05 Леся здеся 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 20.30 Улётное видео 16+

08.30 Нос 0+

09.00 Один дома 0+

09.30 Очевидец 16+

10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ»-3» 16+

12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ»-4» 16+

15.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

08.10, 02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 12+

10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+

12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+

15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+

19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+

23.00 Х/ф «БОББИ» 16+

04.05 Д/с «Москвички» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.30 Время покажет 16+

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

23.35 Маршал Баграмян. Любовь на 
линии огня 12+

03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+

23.30 Вечер 12+

01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

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+

09.20, 10.25, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Юбилейный концерт Сосо Пав-
лиашвили 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

14.30 Холостяк. 7 сезон 16+

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50, 10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 12+

06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

13.40, 04.40 Мой герой 12+

14.50, 00.55 Петровка, 38 16+

15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55, 04.00 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» 12+

22.30 Д/ф «Война после Победы» 12+

23.25 Прощание. Вилли Токарев 16+

00.15 Д/ф «Война на уничтожение» 16+

01.05 Д/ф «Третий рейх» 12+

05.20 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.00, 10.30, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 18+

01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+

03.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.10, 04.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+

09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+

11.25, 00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

23.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

02.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.20 М/ф «Фока - на все руки дока» 0+

05.40 М/ф «Волшебное лекарство» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о цве-
те» 12+

08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

09.10, 20.55 Цвет времени 12+

09.20, 00.05 ХХ век 12+

10.20 Война Анатолия Папанова 12+

10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

12.05 Острова 12+

12.50 Д/с «Музыка мира и войны» 12+

14.30 Война Владимира Заманско-
го 12+

14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

15.55 Квартет 4х4 12+

17.35 Война Юрия Никулина 12+

19.00 Война Иннокентия Смоктунов-

ского 12+

19.15 Открытый музей 12+

19.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

21.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БОЙ ЗА 
ПРАГУ» 12+

01.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гран-
кином лесу» 12+

01.50 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера (кат12+) 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ. 1990 12+

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1990 0+

10.30 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». 12+

11.00 «Челси» - «Порту» 2004 0+

11.30 Идеальная команда 12+

12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический син-

дром» 12+

13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на Матч!
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2015 0+

16.40 Дома легионеров 12+

17.10 Профессиональный бокс 16+

19.45 Футбол. Чемпионат Италии» 0+

21.35 Д/ф «Вся правда про…» 12+

22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125» 16+

23.45 Киберавтоспорт. Формула-1 16+

00.50 Д/ф «В поисках величия» 16+

02.20 Смешанные единоборства 16+

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

вестия
05.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+

09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

13.40 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20 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 Время новостей 12+

06.10, 12.20 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 11.55, 16.40, 04.40 Живые пись-
ма 12+

07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» 12+

08.45, 16.25, 05.15 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

09.10 НиДняБезСпорта 12+

09.25, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

11.20, 12.15, 21.55 Победители 12+

11.25, 04.45 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» 12+

12.00 Прямое включение из Кремлев-
ской студии 16+

12.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

16.05 Д/ф «90-летние. К 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной» 12+

16.45, 00.15 Д/ф «Москва-Фронту» 12+

17.30 Время новостей+Патруль ННТВ
18.00, 03.00 Д/ф «В Мире Прошлого» 12+

19.30, 22.00, 02.30, 05.30 Время ново-
стей+Патруль ННТВ 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 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-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 12+

02.45 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

04.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

ВОЛГА
06.05, 01.05 Леся здеся 16+

07.00, 00.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.00 Х/ф «КЛАД» 6+

09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

11.45 Моя родная молодость 12+

13.30, 23.25 Курская битва. Время по-
беждать. Операция «Цитадель» 
(кат12+)

14.15, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

15.10, 19.35 В мире звезд 16+

16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

18.00, 20.30, 22.50 Новости 16+

18.20, 23.10 Герои Волги 16+

20.15 Доброе дело 16+

20.50 Х/ф «РИОРИТА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

07.50, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30 Дорож-
ные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.00 Кстати 16+

19.30 Очевидец 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00, 01.30 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+

10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 12+

14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+

19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 12+

23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 12+

02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+

04.15 Д/с «Москвички» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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О промысле и первых мастерах
Òàìàðà Ãåîðãèåâíà ðàáîòàåò ïåäàãîãîì 

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå â øêîëå èñêóññòâ è ðåìåñåë 
èìåíè À. Ñ. Ïóøêèíà. Ìàëü÷èøåê è äåâ-
÷îíîê äâà ðàçà â íåäåëþ îáó÷àåò íèæåãî-
ðîäñêèì ðåìåñëàì: õîõëîìñêîé, ãîðîäåö-
êîé, ìåðèíîâñêîé, ñåìåíîâñêîé ðîñïèñè. 
Ïîýòîìó è íàøå çíàêîìñòâî ìû íà÷àëè 
ñ àçîâ: ÷òî çíà÷èò äëÿ ãîðîäà Ñåìåíîâà 
ìàòðåøêà?

Èñòîðèÿ ýòîé èãðóøêè óäèâèòåëü-
íà. Âî âñåì ìèðå çíàþò, ÷òî åå äåëàþò 
â ãîðîäå Ñåìåíîâå Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ, 
à âîò èñòîðèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ íà÷èíàåò-
ñÿ â äåðåâíå Ìåðèíîâî, ÷òî â âîñüìè êè-
ëîìåòðàõ îò Ñåìåíîâà. À ëåãåíäà ãëàñèò, 
÷òî æèòåëü ýòîãî ñàìîãî Ìåðèíîâà Àð-
ñåíèé Ìàéîðîâ åçäèë â Íèæíèé Íîâãî-
ðîä íà âñåì èçâåñòíóþ Íèæåãîðîäñêóþ 
ÿðìàðêó è ïðèîáðåë òàì êðàñèâóþ ìàò-
ðåøêó èç Ñåðãèåâà Ïîñàäà. À â Ìåðèíî-
âå èçäàâíà ñîçäàâàëè òî÷åíûå èãðóøêè, 
âîò è ñäåëàëè ïî ïðèâåçåííîìó îáðàçöó 
òî÷íóþ êîïèþ. Àðñåíèé Ôåäîðîâè÷ ñàì 
ðàñïèñàë ïåðâóþ ìàòðåøêó, à çàòåì ðî-
ñïèñüþ çàíÿëèñü óæå åãî äî÷åðè. Ïîÿâè-
ëèñü ñâîè èäåè è âàðèàöèè, âûðàáîòàëñÿ 
ñâîé íîâûé è íåïîâòîðèìûé, îðèãèíàëü-
íûé ñòèëü. Òàê íîâûé ïðîìûñåë è ïðîíèê 
íà ñåìåíîâñêóþ çåìëþ.

Êàêàÿ æå îíà, òðàäèöèîííàÿ ñåìåíîâ-
ñêàÿ ìàòðåøêà? Âîëîñû ó íåå îáû÷íî 
òåìíûå, íà ãîëîâå ïëàòî÷åê. Ëèöî è ðó-
êè íå çàêðàøåíû, à ïî äåðåâÿííîìó ôîíó 
íàðèñîâàíû ÷åðíûå ãëàçà, ÿðêèå ùå÷êè, 
áðîâêè äóãîé. Ðîò íåáîëüøîé, àëûå ãóá-
êè. Òàêæå îáÿçàòåëåí ïåðåäíèê ñ ÿðêèìè 
áîðäîâûìè è êðàñíûìè öâåòàìè, îáû÷íî 
ýòî ðîçû, ðåæå – ðîìàøêè.

×òî êàñàåòñÿ ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà, 
òî íàä ñîçäàíèåì ìàòðåøåê òðóäÿòñÿ íå-
ñêîëüêî öåõîâ: òîêàðè âûòà÷èâàþò áîë-
âàíêè ïîä ðîñïèñü, äðóãèå ñîòðóäíè-
êè ãðóíòóþò, ïîòîì õóäîæíèêè äåëà-

þò «íàâîäêó»: ÷åðíîé êðàñêîé ðèñó-
þò âñå êîíòóðû – ãëàçà, âîëîñû, 

ðóêè, ëèöî, îäåæäó. Çàòåì ìà-
ñòåðà ðàñêðàøèâàþò ìàòðåø-
êó. Âñå ðàáîòû ïðîèçâîäÿòñÿ 
òîëüêî âðó÷íóþ, ïîýòîìó íå 
íàéòè äâóõ îäèíàêîâûõ ìà-
òðåøåê. Òàêæå ñåìåíîâñêèå 
ìàñòåðà ïðîñëàâèëèñü è íå-

îáû÷íûì èñïîëíåíèåì ìàòðåøêè – â îä-
íîé ôèãóðêå ïðÿ÷åòñÿ äðóãàÿ, ÷óòü ìåíü-
øå è òàê äàëåå, ïîêà ðàçìåð ñàìîé ìà-
ëåíüêîé êóêîëêè íå äîñòèãíåò âåëè÷èíû 
ôàñîëèíêè. Â 1957 ãîäó îäèí óìåëåö âû-
òî÷èë 18-ìåñòíóþ êóêëó! Ïîòîì ðåêîðä 
ïîáèëè, âûòî÷èâ ñíà÷àëà 50-ìåñòíóþ, 
à çàòåì è 70-ìåñòíóþ. Ñàìàÿ «âìåñòè-
òåëüíàÿ» ìàòðåøêà íà ñåãîäíÿ âûñîòîé 
îäèí ìåòð è ñ êîëè÷åñòâîì êóêîë â 72 
ôèãóðû. È âñå î÷åíü êðàñèâî ðàñïèñàíû! 
À åùå ñåìåíîâñêàÿ ìàòðåøêà äàâíî óæå 
ñòàëà è ñèìâîëîì Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ. 
Äà è, ïîæàëóé, âñåé Ðîññèè. Ëó÷øå ñó-
âåíèðà èç íàøåé ñòðàíû íå ïðèäóìàåøü!

От художницы  
до создателя музея

– Âñå äåòñòâî ÿ ïðîâåëà íà ôàáðèêå 
«Ñåìåíîâñêàÿ ðîñïèñü» íà ðàáîòå ó ìî-
åé ìàìû Ëèäèè Ìèõàéëîâíû Àíòîíåâè÷. 
Îíà áîëåå òðèäöàòè ïÿòè ëåò ïðîðàáîòà-
ëà çäåñü õóäîæíèöåé, – âñïîìèíàåò Òàìà-
ðà Êîðüåâà. – Ñ âîñüìè ëåò â öåõå ìàìû 
ÿ áûëà ñâîåé: ïðèõîäèëà â ìàñòåðñêóþ, 
è ìíå ïîêàçûâàëè, êàê áóäóùóþ ìàòðåø-
êó ñíà÷àëà ãðóíòóþò, ïîòîì ðàñïèñûâà-
þò è ëà÷àò. Âñå ïðîöåññû íàèçóñòü çíàëà. 
Íó êàê òóò íå âëþáèòüñÿ â ýòó íèæåãî-
ðîäñêóþ êðàñàâèöó? Åùå â äåòñòâå è ðå-
øèëà – òîæå áóäó ìàñòåðîì ïî ðîñïèñè.

Â äâåíàäöàòü ëåò íàøåé ãåðîèíå ðàç-
ðåøèëè ïîó÷àñòâîâàòü â ðîñïèñè ìàòðå-
øåê: Òàìàðà íàðèñîâàëà ó îäíîé ùå÷êè, 
ó äðóãîé – âîëîñû, ó òðåòüåé – óçåëî÷-
êè íà ïëàòî÷êàõ. Êîíå÷íî, ïîä ïðèñòàëü-
íûì ïðèñìîòðîì ìàìû. È ó äåáþòàíòêè 
âñå ïîëó÷èëîñü!

Ïîñëå øêîëû Êîðüåâà îêîí÷èëà Íè-
æåãîðîäñêèé ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «àðõèòåêòóðà», çàòåì åùå 
ìíîãî è äîëãî ó÷èëàñü. Íî â êîíöå êîí-
öîâ âåðíóëàñü â ðîäíîé ãîðîä.

– ß ïîíÿëà, ÷òî âûðàæåíèå «ãäå ðî-
äèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ» – ýòî íå ïðî-
ñòî ñëîâà, – ïðèçíàåòñÿ Òàìàðà Ãåîðãè-
åâíà. – È ïîøëà òðóäèòüñÿ íà «Ñåìåíîâ-
ñêóþ ðîñïèñü». Ïðîøëà îíà âåñü ïóòü íà-
ñòîÿùåãî ìàñòåðà è ïðîôåññèîíàëà: îò 
ðÿäîâîãî õóäîæíèêà è õóäîæíèêà-îôîð-
ìèòåëÿ äî ìàñòåðà â ýêñïåðèìåíòàëüíîé 
ëàáîðàòîðèè è ãëàâíîãî õóäîæíèêà ïðåä-
ïðèÿòèÿ. È öåëûõ ÷åòûðå ãîäà ñîçäàâà-
ëà óíèêàëüíûé ìóçåé íà áàçå ñâîåé ôà-
áðèêè. Ìóçåé ìàòðåøêè è òðàäèöèîííîé 
èãðóøêè – îäèí èç ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ 
ìóçååâ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ. È ñàìûé 
áîëüøîé «ìàòðåøêèí äîì» â ìèðå: çäåñü 
â îäíîì ìåñòå ñîáðàíû òûñÿ÷è èãðóøåê. 
È íå òîëüêî òå, ÷òî ñîçäàíû íåïîñðåä-
ñòâåííî íà ôàáðèêå. Ñîáðàíû îíè ñî âñå-

ãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. È ïîñëå âûõîäà 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ Òàìàðà Ãåîðãè-
åâíà ïðîäîëæàåò òðóäèòüñÿ íàä ñâîåé 
ìóçîé è ãëàâíîé ãåðîèíåé åå òâîð÷å-
ñòâà. Ïî-äðóãîìó óæå íå ìîæåò!

Пропаганда и эстетика
Òàìàðà Ãåîðãèåâíà, êàê è áîëü-

øèíñòâî ðîññèÿí, ñèäèò äîìà íà 
ñàìîèçîëÿöèè.

– ß ïî÷óâñòâîâàëà íàñòðîåíèå 
ñâîèõ çåìëÿêîâ – êàêèå îíè ñòà-
ëè ãðóñòíûå è íåæèçíåðàäîñòíûå, 

íåìíîãî óíûëûå. È åùå ÿ çàìåòèëà: ìíî-
ãèå ïî÷åìó-òî íå íîñÿò çàùèòíûå ìàñêè, 
– äåëèòñÿ ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè õóäîæ-
íèöà. – Âîò äâå ïðè÷èíû, ïî÷åìó ÿ ðå-
øèëà ðèñîâàòü ñåìåíîâñêèõ ìàòðåøêàõ 
â ìàñêàõ. À íà ïëàòêàõ âìåñòî òðàäèöè-
îííûõ óçîðîâ – ìàëåíüêèå âèðóñèêè, èõ 
ñèìâîëû.

Êîíå÷íî, Òàìàðå Ãåîðãèåâíå ïðèøëîñü 
ñëîæíî, ïðèøëîñü èçðÿäíî ïîìó÷èòüñÿ, 
÷òîáû íîâîââåäåíèÿ íå ñìîòðåëèñü îò-
òàëêèâàþùå. È ïîëó÷èëîñü çàìå÷àòåëü-
íî! Òàê ñ÷èòàþò ïðåæäå âñåãî çåìëÿ-
êè õóäîæíèöû, æèòåëè Ñåìåíîâà. À îíè 
ïåðâûå ðàññìîòðåëè è îöåíèëè íîó-õàó 
Êîðüåâîé.

– Çäîðîâî! Íå â áðîâü, à â ãëàç! – 
íå ñêðûâàåò âîñòîðãîâ Âàëåíòèíà Ãåí-
íàäüåâíà Ùåìåðîâà. – È ïîëó÷èëîñü 
î÷åíü ãàðìîíè÷íî. Äà è çà ïîñëåäíèå äâà 
ìåñÿöà âñå ïðèâûêëè ê ìàñêàì. Âîò ÷òî 
çíà÷èò íàñòîÿùèé ìàñòåð – âñå ñäåëàòü 
ýñòåòè÷íî è íà çëîáó äíÿ!

Äðóãàÿ æèòåëüíèöà Ñåìåíîâà Èðèíà 
Áîðèñîâíà Øåëäîìàíîâà, ïîñìîòðåâ ïðè-
äèð÷èâî íîâèíêó, âûíåñëà ñâîé âåðäèêò:

– Ýòî åùå è î÷åíü ïåäàãîãè÷íî! Âåäü 
ìîæíî íà ïðèìåðå íàøåé ñåìåíîâñêîé 
ìàòðåøêè ïîêàçûâàòü ðåáÿòèøêàì, êàê 
ïðàâèëüíî è ãðàìîòíî âåñòè ñåáÿ â ýòîé 
îáñòàíîâêå. Äà è ÷åãî ãðåõà òàèòü, è íå-
êîòîðûì âçðîñëûì ãðàæäàíàì ýòî íå ïî-
ìåøàåò. ×òîá íå áûëî áåçîòâåòñòâåííîãî 
îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ è çäîðîâüþ 
äðóãèõ! Óâèäÿò ðîäíóþ ìàòðåøêó, çíàêî-
ìóþ ñ äåòñòâà, ìîæåò, è çàäóìàþòñÿ íà-
êîíåö-òî î ñåðüåçíîñòè ñèòóàöèè. Âîò òà-
êàÿ íàøà ñåìåíîâñêàÿ ïðîïàãàíäà!

Искусство как отражение 
реальности

Ñàìà õóäîæíèöà ñ÷èòàåò, ÷òî â ïðèí-
öèïå íè÷åãî ñóïåðíîâîãî íå ïðèäóìà-
ëà. Ïðîñòî, êàê è âñåãäà ýòî ñëó÷àëîñü 
â íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ, îòðàçèëà æèçíü 
îáû÷íûõ ëþäåé è àêòóàëüíûå ñîáûòèÿ 
â ñâîèõ ðàáîòàõ.

– Â ñòàðèíó ìàñòåðà-ïðîìûñëîâèêè 
ãîâîðèëè: ÷òî âèæó, òî è ðèñóþ, – ãîâî-
ðèò îíà. – È ïîòîì áûëî òàê æå. Ïîëåòåë 
÷åëîâåê â êîñìîñ, è ïîÿâèëèñü ñþæåòíûå 
ìàòðåøêè: êîñìîíàâòû, ïîêîðèòåëè êîñ-
ìîñà. Ïðèíèìàëà íàøà ñòðàíà ÷åìïèîíàò 
ìèðà ïî ôóòáîëó â 2018 ãîäó, è ñðàçó ïî-
ÿâèëèñü ìàòðåøêè-ôóòáîëèñòû, äàæå öå-
ëûå êîìàíäû ìàòðåøåê ñîçäàâàëè. Èëè 
ìàòðåøêè – ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè: Ëå-
íèí, Ãîðáà÷åâ – èíîñòðàíöû îäíî âðåìÿ 
òàêèå ïðîñòî îáîæàëè.

È åñëè âîêðóã ýòîò âèðóñ è âåñü ìèð 
ñ íèì áîðåòñÿ, òî ïî÷åìó áû íå îòðàçèòü 
ýòî â ñàìîì íàðîäíîì ïðîìûñëå? È åñëè 
êòî-òî çàäóìàåòñÿ è ñòàíåò íàäåâàòü ìå-
äèöèíñêèå ìàñêè, òî ÿ ñâîþ çàäà÷ó âû-
ïîëíèëà. È åùå õîòåëîñü íåìíîãî ïîâå-
ñåëèòü íàøèõ æèòåëåé. Ïóñòü óëûáíóò-
ñÿ è çíàþò: ìû íåïðåìåííî ïîáåäèì ýòîò 
âèðóñ! È ó íàñ åùå áóäóò ïðàçäíèêè è âå-
ñåëûå äíè!

Ïåðâûå ìàòðåøêè ñ ìàñêàìè Òàìà-
ðà Ãåîðãèåâíà ïëàíèðóåò ïîäàðèòü ñâîèì 
äðóçüÿì-âðà÷àì. Â çíàê áëàãîäàðíîñòè çà 
òî, ÷òî îíè â ýòè òÿæåëûå äíè ãåðîè÷å-
ñêè áîðþòñÿ çà æèçíè íèæåãîðîäöåâ.

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

Матрешка в трендеМатрешка в тренде
Знаменитая семеновская матрешка в период пандемии тоже на-
дела защитную маску. Расписать традиционный нижегородский 
сувенир в соответствии с непростым временем решила семенов-
ская мастерица Тамара Георгиевна Корьева. Сейчас она на пенсии, 
но продолжает заниматься любимым делом. И своим творчеством 
откликается на самые актуальные проблемы современности.
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Украли грушу,  
сломали настил

В большинстве районов в эту 
зиму удалось обойтись без гло-
бальных разрушений.

Как сообщил в соцсети заме-
ститель мэра города Виктор Сдоб-
няков, среди повреждений – по-
гнутый баскетбольный щит, ото-
рванная от скамейки доска. 
В сквере имени Грабина повреж-
дены элементы детских площа-
док, а на Гребном канале снегохо-
дами проломили деревянные на-
стилы дорожек. Есть поврежде-
ния и на Щелоковском хуторе.

– На территории второго озе-
ра 6 апреля вандалы (предполо-
жительно это были подростки 
на велосипедах) сломали инфо-
стенд. После получения сигна-
ла об инциденте крепления бы-
ли восстановлены в рамках га-
рантийных обязательств, стенд 
возвращен на место, – сообщи-
ли в администрации Советского 
района. – Заявление в полицию 
уже направлено.

А на территории первого озера 
Щелоковского хутора деревянный 
настил не пострадал, но в одном 
месте сломана часть ограждения. 
В некоторых местах порваны или 
ослаблены тросы в ограждениях. 
Кроме того, пропал подвес каче-
ли, появилось несколько вандаль-
ных надписей.

На детской спортивной пло-
щадке на улице Сурикова все 
в хорошем состоянии, правда, на 
воркаут-пространстве больше нет 
боксерской груши.

В Канавинском, Ленинском, 
Московском районах обществен-
ные пространства, благоустроен-
ные по программе ФКГС, весной 
оказались в порядке. В Канавине 
еженедельно проводятся выезд-
ные рейды. А пляж в Молитов-
ском затоне и вовсе находился 
под охраной.

Светлоярский парк в Сормов-
ском районе находится в удовлет-
ворительном состоянии. Появив-
шиеся на входной группе надписи 
устранят, когда стартует благоу-
стройство второй очереди парка.

Общественным пространствам 
в центре города повезло чуть 
больше. Администрация Ниже-
городского района сообщила, что 
в сквере имени 1905 года повреж-
дений нет, а на Черном пруду есть 
незначительные недочеты, кото-
рые подрядчик устранит в рамках 
гарантийных обязательств.

Вандалы добрались 
до сквера имени 
Прыгунова

Самые большие проблемы об-
наружились в Автозаводском рай-
оне. Так, в сквере имени Прыгу-
нова нарушена конструкция сце-
ны, сломаны качели для взрослых 
и две урны, а также испорчено ре-
зиновое покрытие спортплощадки.

В администрации Автозавод-
ского района уточнили, что, кро-
ме повреждений в сквере имени 
Прыгунова первой очереди, дру-
гих проблем нет. Вторая очередь 
сквера (от улицы Лескова до ули-
цы Смирнова) и детский городок 
на Молодежном проспекте пере-

зимовали благополучно. Но это 
объяснимо: на этих площадках 
установлена система видеонаблю-
дения. Кроме того, детский ком-
плекс на Молодежном работает 
по режиму Автозаводского парка, 
там организована охрана.

– Все поправимо, но неприят-
но, – признался Виктор Сдобня-
ков. – В очередной раз хочется 
отметить, что без уважительного 
отношения жителей к результа-
там проделанной работы не полу-
чится сохранить те пространства, 
которые уже благоустроены.

Часть поломок подрядчики 
уже устранили, остальное восста-
новят в ближайшее время.

Парк Славы благоустроят
Несмотря ни на что, в этом го-

ду продолжится благоустройство 
общественных пространств. Так, 
в парке Славы на Автозаводе, ко-
торый вошел в программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» на 2020 год, уже начали 
наводить красоту.

Кстати, по словам мэра Влади-
мира Панова, это самый большой 
объект, который будут приводить 
в порядок в рамках федеральной 
программы. Такая возможность 
появилась после того, как парк 
Славы перешел в собственность 
города.

По информации главы адми-
нистрации Автозаводского райо-
на Александра Нагина, в 2019 го-
ду прошли общественные обсуж-
дения, на которых жители рай-
она высказали свои пожелания 
и внесли коррективы в предло-
женную концепцию благоустрой-
ства. Так, во время обществен-
ных обсуждений жители просили 
не менять назначение мемориаль-
ной части парка, но обязательно 
привести ее в порядок

Победителем конкурса на вы-
полнение работ на общественных 
территориях стала компания «Ав-
тодорстрой». Цена муниципально-
го контракта составила более 46 
млн рублей.

– В срок до 1 мая в парке Сла-
вы планируется выполнить рабо-

Наводим красоту Наводим красоту 
после зимыпосле зимы

Когда-нибудь режим самоизоляции закончится, и нижегородцы смогут свободно гулять в парках и скверах, заниматься на спортивных 
площадках, водить детей в обустроенные городки и радоваться ожившей природе. Правда, не все зоны отдыха, благоустроенные в 2019 
году по программе «Формирование комфортной городской среды», благополучно пережили зиму. Некоторые общественные пространства 
подрядчикам предстоит приводить в порядок, чтобы те снова стали комфортными. Красоты Нижнему Новгороду добавят цветы, которые 
появятся на клумбах во всех районах города.

СПРАВКА
Монумент Славы с Вечным огнем в Автозаводском районе был открыт к 35-ле-
тию Победы – 9 мая 1980 года. Автор проекта монумента – московский архи-
тектор Ю. Н. Воскресенский. На площадке в полукружье монументальных зна-
мен установлена бронзовая чаша с Вечным огнем, зажженным от Вечного огня 
в Нижегородском кремле. Наружная сторона памятника покрыта листовой 
сталью, рельефы поверхности передают динамику как бы развевающихся зна-
мен. Внутренняя часть мемориала выполнена в мозаике из цветной смальты, 
а в центре размещается орден Отечественной войны из кованой меди и текст: 
«Вечная слава автозаводцам, отдавшим жизнь за свободу и независимость на-
шей великой Родины». За последние 40 лет масштабные капитальные работы 
по благоустройству территории парка Славы не проводились.
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ты по укладке брусчатки площа-
дью 4000 кв. м, – сообщил руко-
водитель подрядной организации 
Алексей Ефремов. – Сейчас идет 
укладка брусчатки. Здесь приме-
няется качественная брусчатка 
толщиной 8 см. Это более надеж-
ное, более долговечное покрытие.

Кроме того, демонтированы 
ступени монумента и устройство 
основания под ступени. До 9 мая 
планируется завершить работы 
по ремонту лестницы и облицов-
ке парапетов гранитом. А метал-
лические поверхности мону-
мента будут очищены песко-
струйным аппаратом на пло-
щади 192 кв. м.

Кроме того, в парке пол-
ностью заменят все ма-
лые архитектурные формы. 
Здесь установят 48 скамеек 
и столько же урн, обновят 
освещение. Появятся стенды 
навигации. Будут обновлены 
таблички с именами Героев 
Советского Союза.

Как заверил Александр 
Нагин, что работы в пар-
ке Славы идут с опереже-
нием графика и будут вы-
полнены в срок. Полностью 
завершить работы по бла-
гоустройству территории 
планируется 1 августа. Все-
го предстоит обустроить бо-
лее 9,5 тыс. кв. м пешеход-
ных дорожек покрытием из 
брусчатки и почти 3 тыс. кв. м ас-
фальтобетонного покрытия.

Кстати, в парке Славы появят-
ся цветники с многолетними ири-
сами, астильбами и гейхерами. 
Они займут более 600 кв. м. Кро-
ме того, здесь посадят 22 дерева.

К жителям прислушались
Еще одна территория, которая 

в планах по благоустройству на 
этот год, – сквер на пересечении 
улиц Верхнепечерской и Лопати-
на (напротив дома № 4, корпус 
1). Напомним, из 10 170 кв. м про-
ектируемой территории 9000 кв. 
м планируется занять озеленени-
ем, существующую асфальтиро-
ванную дорожку дополнить новы-
ми дорожками из брусчатки.

На входе в сквер планиро-
валось обустроить велопарков-
ку, а на его территории устано-
вить несколько информационных 
стендов и шезлонги. Однако во 

время онлайн-обсуждения кон-
цепции благоустройства, которое 
прошло в соцсетях, жители вы-
ступили против всего этого.

Как сообщает Институт урба-
нистики НН, в итоге ни парковки 
для велосипедистов, ни шезлон-
гов в сквере не будет. А вот один 
стенд все-таки останется с инфор-
мацией о правилах пользования 
территорией и диспенсерами. Кро-
ме того, вместо елей, которые пла-
нировалось высадить на террито-
рии, будут более пышные породы.

Цветники –  
в каждый район

В этом году Нижний Новгород 
украсят около 11 тыс. кв. м цвет-
ников. Они появятся на основ-
ных магистралях, в парках, скве-
рах и на бульварах в каждом рай-
оне города.

На Автозаводе планируется 
разбить около 20 цветников. На 
клумбах высадят герани, хосты, 
анемоны... Цветники появятся на 
площади Киселева, у самолета 
в районе аэропорта, на Молодеж-
ном проспекте, на бульваре по 
улице Веденяпина, 1–11, на про-
спекте Ленина (у главной проход-
ной ГАЗа), на проспекте Ильи-
ча, 31, у Дворца бракосочетания, 
у Дома ветеранов на проспекте 
Октября и по другим адресам.

В Канавинском районе цветы 
посадят на улицах Тихорецкой, 
22, Карла Маркса, 22, на транс-
портной развязке улиц Мураш-
кинской – Бетанкура, на разде-

лительном газоне на улице Бе-
танкура, в скверах у ДК имени 
Ленина и Григорьева. Кроме по-
садки цветов планируется покра-
ска ограждений.

В Ленинском районе плани-
руют высадить цветники у дома 
№ 46 по проспекту Ленина рядом 
с мемориалом «Родина-мать», на 
Заречном бульваре, проспекте Ле-
нина (напротив кинотеатра «Рос-
сия»), при въезде с Комсомоль-
ского шоссе на проспект Ленина, 
в районе транспортной развязки 

на Комсомольской площади, 
а также под виадуком на ули-
це Новикова-Прибоя.

На территории Москов-
ского района появится око-
ло 30 цветников. Будут вы-
сажены 9 тысяч многолет-
них растений, а также одно-
летники.

В Нижегородском районе 
цветники и клумбы планиру-
ют разбить на площади На-
родного единства, Нижего-
родской набережной, в скве-
ре имени Жукова, сквере 
на Яблоневой улице, у обе-
лиска памяти на Большой 
Перекрестной улице и у обе-
лиска в деревне Новой.

– Оформлять цветники 
будут однолетними бархат-
цами и шалфеем. Эти виды 
растений наиболее устой-
чивы к заморозкам, что су-

щественно снижает риск гибели 
растений в связи с ранней посад-
кой, – сообщили в администра-
ции района. – Цветовая гамма 
– преимущественно оранжевая, 
красная и желтая, чтобы соот-
ветствовала тематике, посвящен-
ной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В Приокском районе однолет-
ники появятся на Аллее трудо-
вой славы, в сквере транспорт-
ной развязки улица Ларина – 
проспект Гагарина, на площади 
Жукова, на транспортной раз-
вязке у завода «Нител», в райо-
не остановки «Пл. Маршала Жу-
кова» вдоль проспекта Гагарина 
и на остановке «Мыза». Круглая 
клумба будет оформлена у зда-
ния администрации района, а на 
территории транспортной раз-
вязки на улице Ларина появится 
цветочный рисунок из однолет-
ников. Предусмотрена и посадка 
многолетних растений.

В Советском районе цвета-
ми украсят Аллею памяти и сла-
вы на улице Рокоссовского, про-
спект Гагарина (между останов-
ками «Гостиница “Ока”» и «Дво-
рец спорта»), улицу Ванеева (от 
остановки «Ул. Н. Сусловой» до 
улицы Васюнина).

Также будет разбит цветник 
на площади Лядова. На первом 
разворотном кольце будут вы-
сажены однолетники. Площадь 
цветника составит 177 кв. м. На 
втором разворотном кольце будет 
разбит цветник из однолетников 
на площади 124,91 кв. м.

А в Сормове появятся цветни-
ки на Юбилейном бульваре, ули-
це Коминтерна, кладбище Копо-
сово – Высоково, в сквере име-
ни Рязанова.

– Многолетники мы высадим 
на Юбилейном бульваре, ули-
цах Ужгородской, Коминтерна 
и в сквере имени 70 лет Октя-
бря. Однолетние цветы на клум-
бах появятся на круговой развяз-
ке на Стрелковой, в сквере имени 
Ленинского комсомола, в сквере 
на улице Коминтерна у Центра 
детского творчества, – уточнили 
в администрации района.

Программа 
благоустройства 
к юбилею Нижнего

Институт развития город-
ской среды Нижегородской об-
ласти в стратегическом партнёр-
стве с Центром 800, который за-
нимается подготовкой к юбилею 
(nizhny800.ru), разработали про-
грамму #Среда800. Для нее бы-
ли выбраны 33 территории, ко-
торые будут благоустраиваться 
в 2020 и 2021 годах.

В список вошли знаковые го-
родские территории – площади 
Горького и Маркина, бульвар За-
речный, сквер Свердлова, а так-
же городские набережные, рай-
онные площади и бульвары, пар-
ки и центральные улицы.

Перечень благоустраиваемых 
пространств, а также полная ин-
формация о проекте будут ре-
гулярно обновляться на сайте: 
sreda800.ru.

Ксения Львова
Фото Виктора Сдобнякова, 

администрации  
Автозаводского района

и из интернета

«Формирование комфортной 
городской среды» – фе-

деральная программа, часть на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда». Нижний Нов-
город включился в этот проект 
в самом его начале. И с каждым 
годом объемы благоустрой-
ства в рамках проекта нараста-
ют. В 2017 году по программе 
в городе сделали четыре про-
странства, в 2018 году – шесть 
из восьми запланированных, в 
2019-м – шестнадцать обновлен-
ных общественных пространств.

Уважаемые нижегородцы! 
От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Первомай – символ обнов-
ления и созидания, а значит 
стабильности и благополу-
чия, которые мы создаем 
своими руками. Накануне 
1 Мая традиционно прово-
дятся субботники. Пандемия 
коронавируса внесла в наши 
планы свои коррективы, но 
она не может помешать нам 
приводить любимый Нижний 
в порядок после зимы. Мы 
с вами живем в удивительно 
красивом городе, и в наших 
силах сделать его макси-
мально комфортным, благоу-
строенным и чистым. Уверен, 
что никакие временные эко-
номические или эпидемиоло-
гические трудности не станут 
помехой на пути к этой цели.
Несмотря на сложную ситу-
ацию, Нижний продолжает 
активно готовиться к празд-
нованию своего 800-летия: 
обновляются памятники, фа-
сады исторических зданий, 
идет благоустройство обще-
ственных пространств и ре-
монт дорог.
Желаю всем нам здоровья, оп-
тимизма и бесконечной веры 
в себя и свои силы! Пусть каж-
дый новый день приносит хо-
рошие новости, а погода раду-
ет солнцем и майским теплом!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг Пять книг 
от российских от российских 
авторовавторов

В 2000-е годы на отечественном литературном небо-
склоне появилось немало любопытных писателей. И, 
конечно, у них есть свои поклонники, которые с нетер-
пением ждут выхода каждой новой книги. Эти пять 
романов рекомендуют прочитать библиотекари Автоза-
водского района. Они про нас: нашу жизнь, наши дет-
ские травмы, наши надежды и, конечно, про любовь.

Подготовили сотрудники ЦБС Автозаводского района. Фото из интернета

Мария Воронова, «Апельсиновый сок»

Вы жалеете о том, что не сбы-
лось в вашей жизни, не реализова-
ны какие-то мечты? Тогда эта кни-
га для вас. Впрочем, и при отри-
цательном ответе эта книга тоже 
для вас, потому что она жизнен-
ная и правдивая, как и все про-
изведения Марии Вороновой. Во 

многом за это ее и любят чита-
тели. На первый взгляд у герои-
ни романа Вероники Смысловской 
все хорошо: работа, личная жизнь, 
перспективы. Но мечтала она со-
всем о другом, и кажется, что все 
возможности упущены. Еще одним 
героем истории становится Лука 
Ильич Громов. Он мечтал о му-
зыкальной карьере, да тоже – не 
сбылось. Неужели счастье отвора-
чивается от определенных людей? 
Но не стоит сдаваться раньше вре-
мени, ведь жизнь может неожи-
данно повернуть совсем в другую 
сторону. Вот цитата, которая мно-
гое расскажет об этой книге: «Че-
ловека можно разными способами 
поднять на вершину горы. Можно 
ехать за ним на лошади, подгоняя 
кнутом и пиная ногами в спину, 
а можно идти рядом с ним, предо-
стерегая от обрывов и протягивая 
руку на сложных участках. В обо-
их случаях цель будет достигну-
та, но в первом на вершину взой-
дет измученное озлобленное су-
щество, а во втором – уверенный 
в себе человек, приобретший опыт 
лазанья по горам».

Дина Рубина, «На исходе августа»
Дина Рубина – прекрасный 

рассказчик, и эта аудиокнига то-
му подтверждение. Начав читать 
любое ее произведение, тут же 
перемещаешься в другую реаль-
ность и отправляешься в чудес-
ное литературное путешествие. 
Кстати, о путешествиях и пойдет 
речь в этом рассказе. Погрузив-
шись в работу, мы порой забыва-
ем об отдыхе, а потом с удивле-
нием узнаем о диагнозе «синдром 
хронической усталости». Так слу-
чилось у Дины Рубиной, и она на-
конец-то позволила себе отвлечь-
ся от дел и расслабиться. Ее исто-
рии, как всегда, художественны 
и изящны, с большим количе-
ством литературных приемов, при-
дающих тексту особую красоту. 
«Любимая тема в жизни – путе-
шествия. Я готова ехать куда угод-
но, зачем угодно, на какой угод-
но срок. Путешествия – то, ради 
чего стоит жить, писать книги… 
В жизни ведь ко всему привыка-
ешь и к жизни самой привыкаешь 
– она надоедает. Все ситуации по-
вторяемы. Ново только одно: куда 

бы еще податься?! И сколько раз 
мое путевое беспокойство бывало 
сполна награждено: в случайной 
встрече, летучем разговоре, на об-
рывке забытой в купе газеты ме-
ня ждало самое драгоценное в на-
шей писательской судьбе – неча-
янный сюжет», – так охарактери-
зовала автор эту свою книгу.

Олег Рой, «Тени судьбы»
Одна история и три человека. У каждо-

го – особенные мысли и чувства, каждый 
по-своему смотрит на эту жизнь. Чем боль-
ше узнаешь мир, тем сложнее оставаться ис-
кренним, тем чаще приходится надевать на 
себя маску и притворяться кем-то другим. 
А кто ты настоящий? И как ощущаешь себя 
здесь и сейчас, какие эмоции испытываешь, 
в чем не можешь признаться даже себе? Но-
велла наталкивает на философские рассуж-
дения, разговор с самим собой, а еще навева-
ет воспоминания о детстве.

Эта необычайно трогательная, пронзи-
тельная книга о том, что многие живут в веч-
ном страхе. Им так страшно, что они не мо-
гут признаться даже себе в своих истинных 
чувствах, в своих желаниях, в своих мыс-
лях. А все из-за боязни, что кто-то может 
увидеть, что они ранимы и беззащитны. Мы 
страшимся лишний раз сказать близким лю-
дям о своей любви, а тем, кого не любим, бо-
имся сказать, что пришло время расстаться… 
Мы боимся. И в то время, пока мы окутаны 
страхом, за нас начинают говорить наши те-
ни. Только они знают нас настоящих. И по-
рой могут рассказать больше, чем мы сами.

Вадим Панов, «ДокШок»
Вадим Панов выбрал для свое-

го рассказа тему, которая стала жи-
вотрепещущей в этом году, – эпиде-
мию. И предлагает читателям отпра-
виться в недалекое будущее, 2025 
год. Эпидемия позади, люди избави-
лись от масок, можно спокойно вы-
ходить из дома и пользоваться обще-
ственным транспортом. Но послед-
ствия тех страшных месяцев до сих 
пор не отпускают многих. Сергей 
Шлыков, возглавлявший тогда Фе-
деральную карантинную службу, ви-
дит во снах, как наяву, погибших лю-
дей. Шлыков и его напарники тогда 
пытались спасти максимум людей, но 
оградить всех от бедствия было не-
возможно. Другие же в это время на-
живались за счет пострадавших. Ак-
туально, захватывающе и есть над 
чем подумать.

Людмила Петрановская, «С ребенком дома. Помощь родителям»
Людмила Петрановская – не просто пи-

сатель, она семейный психолог, которая ве-
дет вебинары, тренинги и пишет книги, где 
рассказывает просто о сложном. Поэтому ее 
книжки с советами по воспитанию детей и их 
родителей читаются как увлекательный рас-
сказ. Многие уже знакомы с ее книгами «Тай-
на опора», «Если с ребенком трудно» и др.

Сегодня мы оказались в ситуации, ког-
да нужно вновь менять привычки, от чего-то 
отказываться в пользу новых обстоятельств, 
чтобы добиться успеха в изменившемся мире. 
И речь тут не только о самоизоляции. Как же 
научиться приспосабливаться к новым услови-
ям без ущерба для себя и близких? Об этом 
новая книга Людмилы Петрановской «С ре-
бенком дома. Помощь родителям».

«Чем занять ребенка?» – иногда в пани-
ке задают вопрос родители. Особенно во вре-
мя карантина, когда дети круглосуточно на-
ходятся дома, школы и детские сады закры-
ты. Семейный психолог Людмила Петранов-
ская, автор многочисленных книг, вебинаров 
и тренингов, поможет разрешить этот вопрос. 
Адаптироваться к условиям самоизоляции не-
просто, но есть шаги, которые смогут сделать 
этот процесс легче и эффективнее. На что ста-
вить акценты, какие ошибки желательно не 
допускать и как наладить диалог с ребенком, 
Людмила Петрановская расскажет в понятной 

форме. А заодно подскажет, как сохранить 
мир и гармонию в семье.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 7 мая7 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 8 мая8 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.20 Время покажет 16+

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

23.20 Маршал Конев. Любовь на ли-
нии огня 12+

03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой 12+

00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА» 12+

02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

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+

09.20, 10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

22.50 Все звезды майским вечером 12+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

02.40 Квартирный вопрос 0+

03.50 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

01.50 THT-Club 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

08.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

10.20, 05.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ ВЕЛИ-

КОЙ СТРАНЫ» 6+

13.45, 04.40 Мой герой 12+

14.50, 00.55 Петровка, 38 16+

15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» 12+

18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» 12+

22.35 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

23.25 Прощание. Георгий Жуков 16+

00.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+

01.10 Д/ф «Военно-почтовый ро-
ман» 12+

01.50 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова» 12+

05.20 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

01.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

03.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.00, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

07.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

22.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

03.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 М/ф «Снежная королева» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о вку-
се» 12+

07.50 Цвет времени 12+

08.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

09.10, 02.40 Красивая планета 12+

09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского» 12+

10.20 Война Георгия Юматова 12+

10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» 12+

12.50 Д/с «Музыка мира и войны» 12+

14.20 Война Леонида Гайдая 12+

14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

15.50 Квартет 4х4 12+

19.00 Война Владимира Этуша 12+

19.15 Открытый музей 12+

19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Треть-
его рейха» 12+

00.50 Д/ф «Лесные стражники. Дят-
лы» 12+

01.30 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ. 1994 г 12+

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 0+

10.45 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на Матч!
12.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

12.50 XXX Летние Олимпийские 
игры 0+

15.00, 04.00 Футбол. Сезон 2016 0+

17.35 Тот самый бой. Григорий 
Дрозд 12+

19.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

21.35 Д/ф «Вся правда про…» 12+

22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

00.20 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+

00.50 Профессиональный бокс 16+

02.50 Киберавтоспорт. Формула-1 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия
05.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+

09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.40 Т/с «КОНВОЙ» 18+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 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 Время новостей 12+

06.10, 12.20 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 11.55, 21.55 Победители 12+

07.10, 14.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+

08.45, 16.30, 19.15, 05.15 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

09.10 НиДняБезСпорта 12+

09.25, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

11.20, 12.15 Живые письма 12+

11.25, 04.45 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» 12+

12.00 Прямое включение из Кремлев-
ской студии 16+

12.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

16.00 Д/ф «90-летние. К 75-летию По-
беды» 12+

16.45, 00.20 Д/ф «Москва-Фронту» 12+

17.30 Время новостей+Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Город военного дет-

ства» 12+

18.25, 03.00 Д/ф «В Мире Прошлого» 12+

19.30, 22.00, 02.30, 05.30 Время ново-
стей+Патруль ННТВ 12+

01.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 12+

03.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 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, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

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

Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.00, 23.40 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.35, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30 Х/ф «РИОРИТА» 16+

12.15, 15.00 В мире звезд 16+

13.20, 22.50 Курская битва 12+

14.05, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

18.20 Программа партии 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

00.40 Леся здеся 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

19.30 Очевидец 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+

06.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» 12+

14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+

23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+

02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+

03.55 Д/с «Москвички» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+

18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+

02.15 Наедине со всеми 16+

04.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+

23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+

01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 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 «ДИНОЗАВР» 16+

22.50 Д/ф «Конец мира» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.30 Вахта памяти газовиков 16+

01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

02.35 Дачный ответ 0+

03.30 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Stand up 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КОМИССАР-
ША» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 16+

18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Иде-
альный шпион» 12+

19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

00.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

00.55 Д/ф «В бой идут одни девуш-
ки» 12+

01.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

03.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 0+

22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

00.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+

02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.40 М/ф «Мы - монстры!» 6+

11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+

13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

18.15 М/ф «Миньоны» 6+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» 16+

22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+

04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» 6+

05.30 М/ф «Золотое пёрышко» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00, 13.25 Д/ф «Какова природа креа-
тивности» 12+

08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

09.15, 00.00 ХХ век 12+

10.15 Война Зиновия Гердта 12+

10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко» 12+

12.50 Д/с «Музыка мира и войны» 12+

14.20 Война Петра Тодоровского 12+

14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

16.00 Квартет 4х4 12+

18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

19.45 Открытый музей 12+

20.00 «Дорога на ялту» 12+

23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 12+

01.00 Д/ф «Веселые каменки» 12+

01.40 Концерт Александра Князева 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ. 2002 г 12+

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2002 0+

10.45 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». 12+

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч!
11.50 Д/ф «Первые» 12+

12.50 «Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты». 12+

13.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол 0+

15.55, 04.10 Футбол. Сезон 2017 0+

17.45 Дома легионеров 12+

18.20 Футболист из Краснодара / Фут-
болист из Барселоны 12+

18.35 Все на Футбол! 12+

19.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

21.30 Футбол Испании. Страна Ба-
сков 12+

22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

23.00 Х/ф «РИНГ» 16+

00.50 Киберавтоспорт 16+

02.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с «КОНВОЙ» 18+

09.25 Т/с «ФРОНТ» 12+

18.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.50, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10, 12.20 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.15, 17.25, 02.25, 05.10 Живые 
письма 12+

07.10, 14.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ…» 12+

08.45, 16.15, 05.15 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

09.10 НиДняБезСпорта 12+

09.25, 20.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

11.25, 04.40 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» 12+

11.55, 16.10, 04.35 Победители 12+

12.00 Прямое включение из Кремлев-
ской студии 16+

12.55, 22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

16.30, 00.00 Д/ф «Тайны Древней 
Руси» 12+

17.30 Время новостей+Патруль ННТВ
18.00, 03.00 Д/ф «В Мире Прошлого» 12+

19.30, 22.00, 02.30, 05.30 Время ново-
стей+Патруль ННТВ 12+

00.45 Х/ф «НАШЕСТВИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+

22.00 Хочу верить 16+

00.00 Х/ф «СПАУН» 16+

02.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+

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 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

12.05 В мире звезд 16+

13.20 Курская битва 12+

14.00, 22.50 Курская битва 12+

14.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

16.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» 12+

18.20 Х/ф «РИОРИТА» 16+

20.50 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

22.05 Без галстука 16+

00.15 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 16+

19.30 КВН. Бенефис 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00, 01.30 Опасные связи 18+

00.00, 00.30 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 12+

10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+

14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 12+

19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

01.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+

02.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+

04.25 Д/с «Москвички» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+

10.00 75 лет Победы 16+

10.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 12+

12.15 Диверсант 16+

14.00, 15.15 Песни Великой Победы 0+

15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+

17.20 Большая «Диверсант. Крым» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

19.05 Диверсант. Крым 16+

21.00 Время
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ» 0+

23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 18+

01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» 0+

08.00 Песни военных лет 12+

09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей» 12+

10.00 75 лет Победы
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 0+

17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+

18.40, 19.05 Праздничный канал «День 
Победы» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

20.50 Местное время. Вести-Привол-
жье

21.00 Х/ф «Т-34» 12+

00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

04.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+

06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+

08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы 16+

12.00, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВО-
ЙНЫ» 16+

16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

19.35 Х/ф «АЛЕША» 16+

23.00 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! 12+

01.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+

04.15 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00, 17.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

17.00 75 лет Победы 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

20.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

22.20 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.25 Stand up 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

09.50, 18.45 События. Специальный 
выпуск

10.00 75 лет Победы 16+

10.30 С/р «В парадном строю» 16+

10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

21.00, 05.35 Постскриптум 16+

23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» 12+

00.30 Д/ф «Война в кадре и за ка-
дром» 12+

01.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» 12+

04.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

10.00, 19.00 К 75- летию Великой По-
беды 0+

10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 0+

01.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

03.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» 16+

15.30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+

02.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

03.45 6 кадров 16+

04.05 М/ф «Маугли» 0+

РОССИЯ К
06.30 И все-таки мы победили! 12+

07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

08.15 Д/ф «Старик и небо» 12+

08.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+

09.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» 12+

10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+

12.30 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+

13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки» 12+

14.05 Женский взгляд 12+

14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима» 12+

15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж 
и сыновья...» 12+

16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангар-
да» 12+

17.00 Д/ф «Экспозиция войны» 12+

17.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели» 12+

18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 12+

19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 6+

20.30 Романтика романса 12+

22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+

23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры» 12+

00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

02.00 Искатели 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 00.30 Несломленные 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей 0+

10.00 75 лет победы 16+

10.30, 20.05 Десять Великих побед 0+

12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ф «Внуки по-

беды» 12+

12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на Матч!
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» 12+

15.15 Х/ф «МАТЧ» 16+

17.40 «Бессмертный Футбол». 12+

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания 16+

21.40 «На руинах Сталинграда. 1». 12+

22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

03.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

04.00 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

08.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 12+

10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+

13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 Т/с 

«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» 16+

03.30 Д/ф «Внуки Победы» 12+

04.25 Д/ф «Блокадники» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 22.00 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Победители 12+

07.05, 05.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+

07.35 Д/ф «Тайны Древней Руси» 12+

08.20 Д/ф «Город военного дет-
ства» 12+

08.45 Д/ф «Золотая серия России» 12+

09.20 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 16+

11.55, 21.55 Живые письма 12+

12.00 Прямое включение из Кремлев-
ской студии 16+

12.15 Парад победы 24 июня 1945 г 0+

13.05, 13.45, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 16+

17.30, 19.30 Время новостей
18.00, 19.00 Х/ф «ВРАГИ» 0+

18.55 Всероссийская минута молча-
ния 16+

20.00 Будем жить 12+

22.30 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

04.40 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

07.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+

09.15 Мультфильмы 6+

12.30, 23.00 Новости 16+

13.30 Мультфильмы 6+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

19.10 Мультфильмы 16+

23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 12+

01.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 12+

03.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.30 История Победы 12+

06.20, 18.25, 19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+

10.00, 17.10 Первый парад Победы 1945 
г. на Красной площади 12+

10.50 С Днем Победы! 12+

13.10 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+

18.00 Новости 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

22.15 Песни военных лет 16+

23.45 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 22.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» 16+

12.45, 17.25, 19.00, 19.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 
2. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

09.20 Пять ужинов 16+

09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

11.35 Х/ф «СУДЬБА» 18+

15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

01.25 Д/с «Свидание с войной» 16+

04.45 Д/с «Москвички» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.00 Здоровье 16+

09.00 Энергия Победы 12+

10.15 Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

15.15 Теория заговора 16+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.25 Юбилейный концерт Игоря Мат-
виенко 12+

19.35, 21.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+

00.35 Мужское / Женское 16+

02.00 Модный приговор 6+

02.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+

13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный Вечер 12+

01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 г 16+

05.15 Вторая мировая. Великая Оте-
чественная 16+

06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» 16+

17.00 Х/ф «ТОПОР» 18+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+

00.00 Х/ф «ОРДЕН» 12+

03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+

04.30 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

14.20 Однажды в России 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» 12+

08.10 Православная энциклопедия 6+

08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+

10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» 12+

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.30 Прощание. Жанна Фриске 16+

17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+

03.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+

05.25 Прощание. Георгий Жуков 16+

ТВ3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30 Новый день 16+

10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 0+

12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+

14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 0+

19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+

21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+

01.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50, 13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 Мультфильмы 0+

12.00 Детки-предки 12+

13.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+

15.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+

17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

23.40 Стендап андеграунд 18+

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» 6+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Передвижники. Валентин Се-
ров 12+

10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+

12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо» 12+

12.50 Письма из Провинции 12+

13.20, 00.50 Диалоги о животных 12+

14.05 Другие Романовы 12+

14.35 Квартет 4х4 12+

16.25, 01.35 Искатели 12+

17.10 Те, с которыми я... Булат Окуд-
жава 12+

18.05 Романтика романса 12+

19.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

21.50 Спектакль «Евгений Онегин» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ. 2014 г 12+

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 0+

10.40 Х/ф «МАТЧ» 16+

13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 Все на Матч!
14.10, 02.10 Теннис. Евгений Кафельни-

ков. Лучшее 0+

16.10 Все на Теннис! 16+

17.05, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 0+

18.55 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

20.00 Жизнь после спорта 12+

20.30 Футбол Испании. Страна Ба-
сков 12+

21.00 КиберЛига Pro Series
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты». 12+

23.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол 0+

01.20 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+

05.25 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Виктория 
Тарасова» 16+

10.00 Т/с «СЛЕД» 12+

00.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

02.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

ННТВ
06.00, 12.45 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 17.45, 22.25, 05.55 Победители 12+

07.05 М/ф «Бунт пернатых» 12+

08.30, 17.00 Д/ф «Моя история. Сергей 
Андрияка» 12+

09.00 Парад победы 24 июня 1945 г 0+

09.50 Д/ф «Инна Чурикова» 12+

10.40 Х/ф «ВРАГИ» 0+

12.00 Прямое включение из Кремлев-
ской студии 16+

12.15 Источник жизни 12+

13.00, 19.45, 04.30 Живые письма 12+

13.05, 00.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.50 Будем жить 12+

19.50 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 16+

22.30 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+

04.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 16+

12.00 Т/с «СМЕРШ» 12+

23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+

01.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Телекабинет врача 16+

05.40 Седмица 16+

05.50 Бабий бунт 16+

06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

08.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+

12.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» 12+

13.45 Песни военных лет 16+

15.15 Курская битва. Время побеж-
дать 12+

18.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 12+

22.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

23.35 С Днем Победы! 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.10, 11.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

09.40 Один дома 0+

13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» 0+

15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ»-2» 0+

17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ»-3» 0+

20.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+

22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 6+

00.00 +100500 18+

01.30 Супершеф 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ» 16+

16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

03.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+

06.05 Домашняя кухня 16+
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 18/2020 

о проведении «02» июня 2020 года аукциона № 8371 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке  

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 соответ-
ствии 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 муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного 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): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг аукциона 
(руб.) 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земель-

ного участка 

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагает-

ся)

1 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, б-р 

Мещерский, д.7, 
корп.2, пом П8 

52:18:0030009:
43 115,2 - 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
двенадцатиэтаж-

ного жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход. 

7 866 547 1 573 309,4 393 327,35 - - - 

2 

Нежилое здание 
(Административ-

ное здание) 
(этажей: 2, в том 
числе подземных 

1) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Гужевая, 

д.30/67 

52:18:0070116:
63 285,0 1917 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-

ное здание. 
Имеется два входа. 

2 138 180 427 636 106 909 457,0 52:18:0070116:
82 1 737 971

3 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, пр-кт 

Бусыгина, д.50, 
пом П6 

52:18:0040099:
661 18,8 1988 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместно с 

жителями дома 
через подъезд № 1. 

910 089 182 017,8 45 504,45 - - - 

4 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Черниговская, 
д.15, пом п-4 

52:18:0060046:
59 106,5 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется один 
отдельный вход. 

2 720 117 544 023,4 136 005,85 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 2 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода» земельный участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку 
местного значения – городских районов и планировочных частей). Согласно статье 36.4 Правил градостроительным регламентом территориальной зоны П*ТО-2 предусмотрены 
следующие виды разрешенного использования земельных участков: «коммунальное обслуживание», «земельные участки (территории) общего пользования». 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции 
застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного исполь-
зования таких территорий. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации 
города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070116:82 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.HЦ.04.000.T.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «HA3 «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
Дополнительно информируем о том, что управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области 
выдано санитарно—эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.000.Т.001921.10.09 от 26.10.2009, по проекту обоснования расчетной санитарно-защитной зоны для здания 
автомойки на 2 поста с помещениями обслуживания клиентов и магазином сопутствующих товаров (расположенная на смежной с заявленным земельным участком террито-
рии). 
По лоту № 2 условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2020 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 11.03.2020 № 828. 
Аукцион от 23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 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. 
Аукцион от 23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 247 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 13.03.2019 № 763. 
Продажи посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 
02.12.2019 № 7519 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900001), от 14.08.2019 № 5685, от 17.03.2020 (торговая процедура № 178fz12022000018), от 
23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593 и от 02.08.2019 № 2648. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 29.04.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 26.05.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 26.05.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 01.06.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 02.06.2020 в 14:30. 
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, 439-02-85. 
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 подведе-
ния 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 кален-
дарных 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 (пятна-
дцати) 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 
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, электрон-
ной 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 измене-
ний 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 подан-
ным 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 предложе-
ний 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 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 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 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 догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный 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; 
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– 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 опреде-
ления 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 проведе-
нии 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) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17-П/2020 

о проведении «02» июня 2020 года продажи посредством публичного предложения № 8373 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене 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) 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): 

 №  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-

ного предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены)

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предложе-

ния («шаг 
понижения»), 

руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Заярская, 

д.18, пом п18 

52:18:0070226:7
39 90,8 1962 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
цокольном 

этаже четырех-
этажного 

жилого дома. 
Вход совмест-
ный с другими 
пользователя-

ми. 

3 081 026 616 205,2 1 540 513 308 102,6 

3 081 026 
2 772 923,4 
2 464 820,8 
2 156 718,2 
1 848 615,6 

1 540 513 

154 051,3

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал 

№ 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
ул.Горная, 

д.14А, пом П1 

52:18:0080042:5
9 76,2 1961 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

трехэтажного 
жилого дома. 

Имеется 
отдельный вход 

с торца дома. 

1 882 673 376 534,6 941 336,5 188 267,3 

1 882 673 
1 694 405,7 
1 506 138,4 
1 317 871,1 
1 129 603,8 
941 336,5 

94 133,65

Примечание: 
По лотам № № 1, 2 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 № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1970, от 10.04.2020 № 1272. 
Продажа посредством публичного предложения от 23.05.2019 № 5339 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 28.01.2020 № 7818, от 05.03.2020 (торговая процедура № 178fz31012000011) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1890, от 10.04.2020 № 1272. 
Продажа посредством публичного предложения от 23.05.2019 № 5339 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 28.01.2020 № 7818, от 05.03.2020 (торговая процедура № 178fz31012000013) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 
434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 29.04.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 26.05.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 26.05.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 01.06.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 02.06.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах продажи. 
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 подведе-
ния 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 кален-
дарных 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 купли-
продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 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 доку-
менты: 
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. 
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, электрон-
ной 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 измене-
ний 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 пониже-
ния", 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 пониже-
ния". 
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 победите-
ля 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. 
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 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 догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный 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; 
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– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке опреде-
ления 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 проведе-
нии 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) 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 23 апреля 2020 г.  № 07-01-06/60 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
8 июля 2019 г. № 07-01-06/45 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 65 
приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части 
отображения в статье 17 Правил перспективной территории комплексного и устойчивого развития по улице Черниговская в Нижегородском районе согласно приложению к 
настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ террито-
риальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с 
даты принятия настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 23 апреля 2020 г. № 07-01-06/60 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

отображение в статье 17 Правил перспективной территории комплексного и устойчивого развития по улице Черниговская в Нижегородском районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 апреля 2020 г.  № 07-01-06/61 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 16апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 19 июня 2019 г. № 07-01-06/33 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоко-
лом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 
62 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны ТР-3н (зона набережных), зоны ТТ (зона инженерно – 
транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест) и зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) по улице Черниговская, напротив 
дома 17в в Нижегородском районе, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ террито-
риальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с 
даты принятия настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 24 апреля 2020 г. № 07-01-06/61 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение зоны ТР-3н (зона набережных), зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТТ (зона инженерно 
– транспортной инфраструктуры) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском районе 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 апреля 2020 г.  № 07-01-06/62 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 16апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 июня 2019 г. № 07-01-
06/33 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 62 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на 
зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) по улице Федосеенко, 51 в Сормовском районе, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и 
перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настояще-
го приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 24 апреля 2020 г. № 07-01-06/62 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) по улице Федосеенко, 
51 в Сормовском районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 апреля 2020 г.  № 07-01-06/63 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 16апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 8 июля 2019 г. № 07-01-
06/45 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 62 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны 
П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТОсп-т (зона торгово-бытового назначения) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатьевых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», участки № № 66, 83, 84, 85 в Советском районе, согласно 
приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и 
перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настояще-
го приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 24 апреля 2020 г. № 07-01-06/63 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТОсп-т (зона торгово-бытового назначения) территории 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатьевых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», участки № № 66, 83, 84, 85 в Советском 
районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 апреля 2020 г.  № 07-01-06/64 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 16апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 июля 2019 г. № 07-01-
06/37 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 62 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, 
коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого 
бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории в районе дома № 30А по 
улице Коминтерна в Московском районе, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и 
перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настояще-
го приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 24 апреля 2020 г. № 07-01-06/64 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
изменение зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и 
оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса опасности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от   23 апреля 2020 г.  № 07-02-03/40 

Об утверждении проекта межевания территории по улице Булавина, в районе дома № 5 в Автозаводском 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»,на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 августа 2019 г. № 07-02-02/105 «О 
подготовке проекта межевания территории по улице Булавина, в районе дома № 5 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 10 
февраля 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 10 февраля 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по улице Булавина, в районе дома № 5 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории по улице Булавина, в районе дома № 5 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 23 апреля 2020 г. № 07-02-03/40 
Проект межевания территории по улице Булавина, в районе дома № 5 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории по улице Булавина, в районе дома № 5 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях определения границ земельного участка, 
на котором расположен индивидуальный жилой дом № 5 по улице Булавина. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка,кв. 

м. 
Способ образования земельного участка 

1 Для индивидуального жилищного 
строительства 941  Образуется из 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 пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом межевания 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. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 
IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 23 апреля 2020 г. №07-02-02/45  

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
от 07 марта 2019 г. № 07-02-02/31 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», и в связи с обращением Французова Александра Викторовича от 24 марта 2020 г. № Вх-406-109087/20 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 07 марта 2019 г. № 07-02-02/31 «О подготовке проекта 
планировки и межевания территории в границах улиц Ольги Чачиной, Ломоносова, Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «одного года со 
дня издания настоящего приказа» словами «1 сентября 2020 г. ». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2020 № 1364 

О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

В соответствии с пунктом 6 Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Губернатора области № 53), статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления финансовой помощи (далее – субсидия) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности (приложение 
№ 1). 
1.2. Порядок предоставления финансовой помощи (далее – субсидия) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности (приложе-
ние № 2). 
1.3. Порядок предоставления финансовой помощи (выплаты) гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 года в качестве налогоплательщиков специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане) на территории города Нижнего Новгорода, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в 
дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом в период действия режима повышенной готовности) (приложение № 3). 
2. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение информации о возможности получения 
субсидий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и выплат самозанятым гражданам города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях оказания финансовой помощи в период действия режима повышенной готовности, установленного Указом Губернатора Нижегородской 
области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с прилагаемым Порядком на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента внесения изменений в статью 27 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 18 декабря 2019 года № 222 «О бюджете 
города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов» в части включения субсидий и выплаты, установленных пунктом 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 23.04.2020 № 1364 
Порядок предоставления финансовой помощи (далее – субсидия) юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
в целях возмещения затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода, постра-
давшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности, 
условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение. 
1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 
режим повышенной готовности – режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 
«О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27); 
понятие субъекта малого и среднего предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» – организации; 
организации – юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) Указом Губернатора № 27 и осуществ-
ляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2): 
55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»; 
56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»; 
79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»; 
82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»; 
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»; 
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»; 
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»; 
социально значимые работы – работы, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в 
период режима повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Работы). 
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения организациям фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на оплату 
труда работникам за период с 28 марта 2020 года и до снятия режима повышенной готовности и обеспечивает достижение целей и результата предоставления субсидии «Недопущение 
снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности, введенного 
Указом Губернатора области № 27», установленного в государственной программе «Развитие предпринимательства Нижегородской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 29 апреля 2014 года № 290. 
1.4. Размер субсидии определяется из расчета 13942,53 рубля в месяц и суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование, обязательное 
медицинское страхование на каждого работника в зависимости от режима налогообложения организации. Предварительное определение размера субсидии производится городскими 
комиссиями по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (далее – Комиссия). Деятельность 
Комиссии осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2020 № 1317. 
1.5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на соответствующий финансовый год до департамента предпринимательства и туризма администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – орган) как главного распорядителя бюджетных средств на предоставление Субсидий на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 
2. Условия получения Субсидий 
2.1. Условия, которым должна соответствовать организация в целях получения субсидии: 
1) организация должна быть зарегистрирована в установленном порядке на территории города Нижнего Новгорода; 
2) организация должна подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности до даты вступления Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 
года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» численность работников уменьшилась не более чем 
на 10 (десять) процентов; 
3) организация должна взять на себя обязательство о недопущении снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на 
период с даты введения режима повышенной готовности до снятия режима повышенной готовности; 
4) организация должна осуществлять выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации», в соответствии с трудовым законодательством; 
5) организация должна предоставить согласия всех работников организации на выполнение Работ. В случае если согласия на выполнение Работ предоставлены не всеми работниками 
(без учета работников, имеющих основания не быть привлеченными для осуществления таких работ, исходя из состояния их здоровья и жизненной ситуации), сумма Субсидии, опреде-
ленная в пункте 1.5 настоящего Порядка, пропорционально уменьшается; 
6) организация – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а организацией – индивидуальным предпринимателем не 
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
7) организация не должна являться юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
8) организации, осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» и 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций» дополнительно представ-
ляют согласие на предоставление своих объектов и оказание содействия в создании на этих объектах обсерваторов для изоляции лиц, указанных в пункте 6.1 Указа Губернатора области 
№ 27 (при необходимости создания обсерваторов); 
9) организация не является получателем аналогичной государственной или муниципальной поддержки; 
10) наличие субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте nalog.ru. 
3. Порядок предоставления Субсидий 
3.1. В целях предоставления субсидий орган размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода https://нижнийновгород.рф (далее – официальный сайт) 
информационное сообщение о приеме документов для предоставления субсидий (далее – извещение). 
3.2. Извещение включает в себя: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов администраций районов города Нижнего Новгорода и адреса их электронной почты; 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов и адрес электронной почты органа; 
место и срок представления заявок на получение субсидий (дата и время начала и истечения этого срока); 
настоящий Порядок; 
иную необходимую информацию. 
3.3. Организации, претендующие на получение субсидий, представляют в администрации районов города Нижнего Новгорода, на территории которых они зарегистрированы в электрон-
ном виде (скан-образы документов) на электронный адрес, указанный в извещении с последующей досылкой в бумажном виде по почте первичный пакет документов на получение 
субсидий (далее – заявка). 
Заявка должна содержать следующие документы: 
1) опись представленных документов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
2) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
3) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным подпунктами 2 – 7 пункта 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 
4) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 
5) копию формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 года № 83п по состоянию на 1 марта 2020 года 
и 1 апреля 2020 года; 
6) для организаций, указанных в подпункте 8 пункта 2.1 настоящего Порядка, справку о согласии на предоставление своих объектов и оказание содействия в создании на этих объектах 
обсерваторов для изоляции лиц, указанных в пункте 6.1 Указа Губернатора области № 27, в произвольной форме. 
3.4. Все представляемые документы, включенные в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и 
исправления не допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы и заверены. 
Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 3.3 настоящего Порядка. 
Организация несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего порядка, а также за достоверность предоставленных сведений и докумен-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5. Заявка подлежит регистрации администрацией района города Нижнего Новгорода (далее – администрация района) в день ее поступления с указанием даты приема, и в течение 1 
рабочего дня проходит проверку, которую осуществляет администрация района города Нижнего Новгорода на предмет: 
соответствия условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка; 
соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 3.3, 3.4 настоящего Порядка; 
последующему направлению администрацией района в Комиссию. 
Материалы к заседанию Комиссии направляются в день их рассмотрения в Комиссию. 
3.6. Заседания Комиссия проводятся не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявки. 
3.7. Основания для отказа в предоставлении субсидий: 
несоответствие представленных организацией документов требованиям, определенным пунктом 3.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка; 
недостоверность представленной организацией информации; 
несоответствие организации условиям и требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка. 
3.8. Орган: 
1) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии на основании протокола Комиссии приказом утверждает сводный реестр получателей субсидии (далее – 
сводный реестр), включающий наименование организации, ИНН, объем субсидии, период предоставления субсидии, и в тот же день размещает его на официальном сайте; 
2) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводного реестра заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с Типовой формой соглаше-
ния (договора) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии юридическому лицу (за исключением субсидии муниципальному учреждению), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, (далее – Типовая форма соглашения) с получателями субсидий, по которым принято решение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение). 
3.9. Результатом предоставления субсидии, включаемом в Соглашение, является недопущение снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем 
на 5 (пять) процентов на период с даты введения и до даты снятия режима повышенной готовности. 
3.10. Организация до 10 числа месяца и до 20 числа месяца предоставляет в адрес администрации района для рассмотрения Комиссией в электронном виде (скан-образы документов) на 
электронный адрес, указанный в извещении, следующие документы: 
выписку с расчетного счета организации, подтверждающую перечисление заработной платы работникам; 
ведомость начисленной заработной платы работникам. 
3.11. Перечисление субсидий осуществляется органом два раза в месяц, не позднее десятого рабочего дня со дня получения администрацией района документов, указанных в пункте 3.10 
настоящего Порядка, на основании протокола заседания Комиссии и отчета о привлеченных работниках организаций и выполнении Работ министерства социальной политики Нижего-
родской области, в соответствии с пунктом 3.5 Порядка определения объема и координации работ организаций, работники которых привлекаются для выполнения социально значимых 
работ в период действия режима повышенной готовности, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 309, (далее – Отчет) с лицевого счета 
органа, открытого в департаменте финансов города Нижнего Новгорода, на расчетный счет организации, открытый в кредитной организации, при этом орган направляет в департамент 
финансов города Нижнего Новгорода следующие документы: 
копию протокола заседания Комиссии; 
копию сводного реестра; 
копии соглашений с приложением копий платежных документов; 
копии расчетов размера субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
электронные заявки на перечисление денежных средств. 
4. Требования к отчетности 
4.1. Организации представляют в орган отчеты по форме, в порядке и в сроки, установленные в соглашении. 
Организации несут ответственность за достоверность представляемых сведений. 
4.2. Орган, на основании отчетности, представленной в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, оценивает эффективность использования субсидий. 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
5.1. Орган, контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода проводят проверку соблюдения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и соглашения о предоставлении субсидии, в том числе в части 
достоверности представляемых получателем субсидии в соответствии с Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, 
представленных Получателем субсидии по запросу органа в соответствии с Соглашением. 
5.2. В случае установления органом или получения от органа финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с Соглашением, недосто-
верных сведений орган направляет Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании. 
5.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением. 
5.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в бюджет города Нижнего Новгорода в следующих случаях: 
при недостижении результата предоставления субсидии, установленного Соглашением; 
при выявлении факта нецелевого использования субсидии или ненадлежащего исполнения Соглашения; 
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нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, либо установления факта представления ложных либо недостоверных сведений. 
5.5. В случае установления фактов нецелевого и (или) незаконного использования субсидии, нарушения получателем субсидии условий получения субсидии, целей и Порядка, он обязан 
возвратить полученные денежные средства в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии от органа. 
Неисполнение Получателем обязательств по возврату субсидии в срок является основанием для взыскания с него полученной суммы субсидии в судебном порядке. 
5.6. В случае недостижения получателем субсидии по окончании действия режима повышенной готовности результата предоставления субсидии, установленного Соглашением, субсидия 
подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в сроки, установленные пунктом 5.5 настоящего Порядка и Соглашением, и в размере, определяемом по формуле: 
Vвозврата = (1 – Рфакт / Ррез) * Vсубсидии, где: 
Рфакт – фактический результат предоставления субсидии; 
Ррез – установленный результат предоставления субсидии; 
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной предприятию участнику в отчетном финансовом году. 
Если в течение срока, указанного в пункте 5.5 настоящего Порядка получатель субсидии не возвратил средства субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода, они подлежат взысканию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку возмещения затрат на оплату 

Опись представленных документов 
______________________________________ 

(наименование организации) 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов № страниц
1 заявление на получение Субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку 
2 справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 2.1 

настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно приложению № 3 к Порядку   
3 расчет размера Субсидии по форме согласно приложению № 4 к Порядку 
5 копии формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда 

РФ от 1 февраля 2016 г. № 83п, по состоянию на 1 марта 2020 г. и 1 апреля 2020г   

6 
для организаций, указанных в подпункте 8 пункта 2.1 настоящего Порядка, справку о согласии на предоставление 
своих объектов и оказание содействия в создании на этих объектах обсерваторов для изоляции лиц, указанных в 
пункте 6.1 Указа Губернатора области № 27, в произвольной форме 

  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку возмещения затрат на оплату 
Заявление на получение Субсидий 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ________________ № ______  
прошу предоставить ______________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации) 
Субсидию в целях возмещения затрат на оплату труда работникам за период с 28 марта по _______________ (дата окончания режима повышенной готовности). 
1. Общие сведения об организации: 
1) полное наименование _______________________________________ 
2) юридический адрес ___________________________________________ 
3) фактический адрес __________________________________________ 
4) руководитель _____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефон) 
5) ответственное лицо за подачу заявки ___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты) 
6) виды экономической деятельности, указанные в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей ______________________. 
7) ИНН _________________________ КПП ________________________ 
Номер расчетного счета _________________________________________ 
Наименование банка _____________________________________________ 
БИК ______________ Корреспондентский счет _______________________ 
2. Численность работников организации по состоянию: 
на 01.01.2020 ____________________; 
на 01.03.2020_____________________; 
на 01.04.2020_____________________. 
3. Перечень работников, давших согласие на выполнение социально значимых работ (Работ) в период действия режима повышенной готовности: 

 № п/п ФИО работника Наличие согласия на выполнение Работ (подпись) Причина отсутствия согласия
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   

4. Направление работников на выполнение социально значимых работ 
 № п/п Территория выполнения Работ Перечень выполняемых Работ в соответствии с Указом Губернатора от 07.04.2020

г. № 53 
Количество сотрудников, направляемых на 

выполнение Работ
   
   
   
   

Согласен на обработку персональных данных ________да/нет 
(для индивидуального предпринимателя) 
Руководитель организации ______________________ __________________ 
(подпись) (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. (при наличии) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку возмещения затрат на оплату 

Справка 
подтверждающая соответствие ________________ требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 2.1 Порядка, по состоянию на _____________________ 

(дата подачи заявки) 
1) организация подтверждает, что за период с даты введения режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 
"О введении режима повышенной готовности" (далее – Указ Губернатора области № 27) до даты вступления в силу Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 
"О мерах поддержки организаций Нижегородской области", пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), численность работников уменьшилась не 
более чем на 10 (десять) процентов_________(да/нет); 
2) организация берет на себя обязательство о недопущении снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до 
снятия режима повышенной готовности ________(да/нет); 
3) организация осуществляет выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных Указами Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и от 2 апреля 2020 года  
 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации", в соответствии с трудовым законодатель-
ством________(да/нет); 
4) организация представляет согласия всех работников на выполнение Работ (без учета работников, имеющих основания не быть привлеченными для осуществления таких работ, исходя 
из состояния их здоровья и жизненной ситуации) ________(да/нет); 
5) организация – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность организации не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а организацией – индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя__________(да/нет); 
6) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов________(да/нет); 
7) организация подтверждает, что не является получателем аналогичной государственной или муниципальной поддержки _______(да/нет). 
Организация несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомер-
ное получение бюджетных средств. 
Руководитель организации _____________________ ____________________ 

(подпись)   (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. (при наличии) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку возмещения затрат на оплату 

Расчет размера Субсидий за период с __________по____________ 
(руб.) 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 № п/п Количество работников 
организации 

Среднедневная 
заработная плата 

(13942,53/количество 
рабочих дней месяца), 

руб. 

Режим налогообло-
жения (указать 

ставку) 

Отчисления на ФОТ (страховые 
взносы, в зависимости от 

режима налогообложения), 
гр.3хгр.4 

руб. 

Количество рабочих 
дней в месяце  

Размер Субсидий, руб. 
гр.2х(гр.3+гр.5)х гр.6/2, руб. 

1 2 3 4 5 6 7
   ПФР % ФМС % ФСС % 

ТФМС %    
Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам: 
ИНН __________________________ КПП ______________________________ 
Номер расчетного счета ____________________________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________ Корреспондентский счет _______________________ 
Руководитель организации ___________________ ____________________ 

(подпись)   (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. (при наличии) 
Проверено 
(представитель администрации района) __________________ ____________________ 

(подпись)   (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 23.04.2020 № 1364 
Порядок 

предоставления финансовой помощи (далее – субсидия) юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности 
(далее – Порядок возмещения затрат на оплату коммунальных услуг) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности (далее – Субсидии), условия 
и порядок предоставления Субсидий, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и 
ответственности за их нарушение. 
1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 
режим повышенной готовности – режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 
«О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27); 
понятие субъекта малого и среднего предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» – организации; 
организации – юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) Указом Губернатора № 27 и осуществ-
ляющие деятельность на территории города нижнего Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»; 
56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»; 
79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»; 
82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»; 
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»; 
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»; 
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»; 
в перечень коммунальных услуг согласно пункту 4 главы 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 (с изменениями от 2 апреля 2020 года) «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» входят: 
снабжение холодной водой; 
снабжение горячей водой; 
водоотведение; 
отопление; 
электроснабжение; 
газоснабжение; 
вывоз твердых коммунальных отходов. 
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения организациям фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на оплату 
коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года и до снятия режима повышенной готовности и обеспечивает достижение целей и результата предоставления Субсидии «Недопуще-

ние снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности, введенного 
Указом Губернатора области № 27», установленного в государственной программе «Развитие предпринимательства Нижегородской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 29 апреля 2014 года № 290. 
1.4. Размер Субсидии составляет 100 (сто) процентов соответствующих затрат (минимально необходимых для поддержания функционирования соответствующих организаций) по оплате 
коммунальных услу г. Предварительное определение размера субсидии производится городскими комиссиями по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим 
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (далее – Комиссия). Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20 апреля 2020 года № 1317. 
1.5 Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на соответствующий финансовый год до департамента предпринимательства и туризма (далее – орган) как 
главного распорядителя бюджетных средств на предоставление Субсидий на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 
2. Условия получения Субсидий 
2.1. Условия, которым должна соответствовать организация в целях получения Субсидии: 
1) организация должна быть зарегистрирована в установленном порядке на территории города Нижнего Новгорода; 
2) организация должна подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности до даты вступления Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 
года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», численность работников уменьшилась не более чем 
на 10 (десять) процентов; 
3) организация должна взять на себя обязательство о недопущении снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на 
период с даты введения режима повышенной готовности до снятия режима повышенной готовности; 
4) организация должна осуществлять выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации», в соответствии с трудовым законодательством; 
5) организация – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а организацией – индивидуальным предпринимателем не 
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
6) организация не должна является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
7) организация не является получателем аналогичной государственной или муниципальной поддержки; 
8) организации, осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» и 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций» представляют согласие на 
предоставление своих объектов и оказание содействия в создании на этих объектах обсерваторов для изоляции лиц, указанных в пункте 6.1 Указа Губернатора области № 27 (при 
необходимости создания обсерваторов); 
10) наличие субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте nalog.ru. 
3. Порядок предоставления Субсидий 
3.1. В целях предоставления Субсидий орган размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода https://нижнийновгород.рф (далее – официальный сайт) 
информационное сообщение о приеме документов для предоставления Субсидий (далее – извещение). 
3.2. Извещение включает в себя: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов администраций районов города Нижнего Новгорода и адреса их электронной почты; 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов и адрес электронной почты органа; 
место и срок представления заявок на получение Субсидий (дата и время начала и истечения этого срока); 
настоящий Порядок; 
иную необходимую информацию. 
3.3. Организации, претендующие на получение Субсидий, представляют в администрации районов города Нижнего Новгород, на территории которых они зарегистрированы, в электрон-
ном виде (скан-образы документов) на электронный адрес, указанный в извещении с последующей досылкой в бумажном виде по почте первичный пакет документов на получение 
Субсидий (далее – заявка). 
Заявка должна содержать следующие документы: 
1) опись представленных документов по форме согласно приложению № 1 настоящему Порядку; 
2) заявление на получение Субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
3) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
4) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 
5) копию формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 года № 83п, по состоянию на 1 марта 2020 года 
и 1 апреля 2020 года; 
6) для организаций, указанных в подпункте 8 пункта 2.1 настоящего Порядка, справку о согласии на предоставление своих объектов и оказание содействия в создании на этих объектах 
обсерваторов для изоляции лиц, указанных в пункте 6.1 Указа Губернатора области № 27, в произвольной форме. 
3.4. Все представляемые документы, включенные в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и 
исправления не допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы и заверены (подписаны). 
Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 3.3 настоящего Порядка. 
Организация несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также за достоверность предоставленных сведений и докумен-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5. Заявка подлежит регистрации администрацией района орода Нижнего Новгорода (далее – администрация района) в день поступления ее с указанием даты приема, и в течение 1 
рабочего дня проходит проверку, которую осуществляет администрация района: 
на предмет соответствия условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка; 
на предмет соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 3.3, 3.4 настоящего Порядка; 
и последующему направлению администрацией района в Комиссию. 
3.6. Заседания Комиссии проводятся не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявки. 
3.7. Основания для отказа в предоставлении Субсидий: 
несоответствие представленных организации документов требованиям, определенным пунктами 3.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка; 
недостоверность представленной организации информации; 
несоответствие организации условиям и требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка. 
3.8. Орган: 
1) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии на основании протокола Комиссии приказом утверждает сводный реестр получателей Субсидии (далее – 
сводный реестр), включающий наименование организации, ИНН, объем Субсидии, период предоставления Субсидии, и в тот же день размещает его на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода; 
2) в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии заключает с получателем Субсидии соглашение о предоставлении Субсидии в соответствии с Типовой формой соглаше-
ния (договора) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии юридическому лицу (за исключением субсидии муниципальному учреждению), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, (далее – Типовая форма соглашения) с получателями Субсидий, по которым принято решение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 
3.9. Результатом предоставления Субсидии, включаемом в Соглашение, является недопущение снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем 
на 5 (пять) процентов на период с даты введения и до даты снятия режима повышенной готовности. 
3.10. Организация до 5 числа месяца предоставляет в адрес администрации района для рассмотрения Комиссией в электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес, 
указанный в извещении, следующие документы: 
1) копии платежных поручений организации, подтверждающих оплату всех потребленных организацией коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия режима 
повышенной готовности, заверенных организацией; 
2) счета на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия режима повышенной готовности; 
3) копии правоподтверждающих документов на помещения и земельные участки для собственников и копии договоров аренды для арендаторов. 
3.11. Перечисление Субсидий осуществляется органом один раз в месяц, не позднее десятого рабочего дня со дня получения администрацией района документов, указанных в пункте 3.10 
настоящего Порядка, на основании протокола заседания Комиссии, с лицевого счета органа, открытого в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, на расчетный счет 
организации, открытый в кредитной организации, при этом орган направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода следующие документы: 
копию протокола заседания Комиссии; 
копию сводного реестра; 
копии соглашений с приложением копий платежных документов; 
копии расчетов размера Субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
электронные заявки на перечисление денежных средств. 
4. Требования к отчетности 
4.1. Организации представляют в орган отчеты по форме, в порядке и в сроки, установленные в соглашении. 
Организации несут ответственность за достоверность представляемых сведений. 
4.2. Орган на основании отчетности, представленной в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, оценивает эффективность использования Субсидий. 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение 
5.1. Орган, контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода проводят проверку соблюдения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и соглашения о предоставлении Субсидии, в том числе в части 
достоверности представляемых получателем субсидии в соответствии с Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, 
представленных Получателем Субсидии по запросу департамента в соответствии с Соглашением. 
5.2. В случае установления Органом или получения от органа финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с Соглашением, недосто-
верных сведений орган направляет Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании. 
5.3. Получатели Субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением. 
5.4. Получатель Субсидии обязан возвратить субсидию в бюджет города Нижнего Новгорода в следующих случаях: 
при недостижении результата предоставления Субсидии, установленного Соглашением; 
при выявлении факта нецелевого использования Субсидии или ненадлежащего исполнения Соглашения; 
нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении Субсидии, либо установления факта представления ложных либо недостоверных сведений. 
5.5. В случае установления фактов нецелевого и (или) незаконного использования субсидии, нарушения получателем субсидии условий получения субсидии, целей и Порядка, он обязан 
возвратить полученные денежные средства в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии от органа. 
Неисполнение Получателем обязательств по возврату Субсидии в срок является основанием для взыскания с него полученной суммы Субсидии в судебном порядке. 
5.6. В случае недостижения получателем Субсидии по окончании действия режима повышенной готовности результата предоставления Субсидии, установленного Соглашением, Субсидия 
подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в сроки, установленные пунктом 5.5 настоящего Порядка и Соглашением, и в размере, определяемом по формуле: 
Vвозврата = (1 – Рфакт / Ррез) * Vсубсидии, где: 
Рфакт – фактический результат предоставления Субсидии; 
Ррез – установленный результат предоставления Субсидии; 
Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной предприятию участнику в отчетном финансовом году. 
Если в течение срока, указанного в пункте 5.5 настоящего Порядка, получатель Субсидии не возвратил средства Субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода, они подлежат взысканию 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку возмещения затрат на 

оплату коммунальных услуг 
Опись представленных документов 

______________________________________ 
(наименование организации) 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов № страниц
1 заявление на получение Субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку
2 справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 2.1 

настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно приложению № 3 к Порядку   
3 расчет размера Субсидии по форме согласно приложению № 4 к Порядку
4 копии формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда 

РФ от 1 февраля 2016 г. № 83п, по состоянию на 1 марта 2020 г. и 1 апреля 2020г   

5 
для организаций, указанных в подпункте 8 пункта 2.1 настоящего Порядка, справку о согласии на предоставление 
своих объектов и оказание содействия в создании на этих объектах обсерваторов для изоляции лиц, указанных в 

пункте 6.1 Указа Губернатора области № 27, в произвольной форме
  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку возмещения затрат на оплату коммунальных услуг 
Заявление на получение Субсидий 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ________________ № ______ прошу предоставить 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации) 
Субсидию в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта по _______________(дата окончания режима повышенной готовности). 
1. Общие сведения об организации: 
1) полное наименование _______________________________________ 
2) юридический адрес ___________________________________________ 
3) фактический адрес __________________________________________ 
4) руководитель _____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефон) 
5) ответственное лицо за подачу заявки ___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты) 
6) виды экономической деятельности, указанные в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей ______________________. 
7) ИНН _________________________ КПП ________________________ 
Номер расчетного счета _________________________________________ 
Наименование банка _____________________________________________ 
БИК ______________ Корреспондентский счет _______________________ 
2. Численность работников организации по состоянию: 
на 01.01.2020 г. ____________________; 
на 01.03.2020 г. _____________________; 
на 01.04.2020 г. _____________________. 
3. Согласен на обработку персональных данных ________да/нет 
(для индивидуального предпринимателя) 
Руководитель организации ______________________ __________________ 
(подпись) (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку возмещения затрат на оплату коммунальных услуг 

Справка 
подтверждающая соответствие __________________ требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 2.1 Порядка, по состоянию на _____________________ 

(дата подачи заявки) 
1) организация подтверждает, что за период с даты введения режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 
«О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27) до даты вступления Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 «О 
мерах поддержки организаций Нижегородской области», пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), численность работников уменьшилась не более 
чем на 10 (десять) процентов_________(да/нет); 
2) организация берет на себя обязательство о недопущении снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до 
снятия режима повышенной готовности ________(да/нет); 
3) организация осуществляет выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации", в соответствии с трудовым законодательством________(да/нет); 
4) организация – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность организации не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а организацией – индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя__________(да/нет); 
5) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов________(да/нет); 
6) организация не является получателем аналогичной государственной или муниципальной поддержки _______(да/нет). 
Организация несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомер-
ное получение бюджетных средств. 
Руководитель организации _____________________ ____________________ 

(подпись)   (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. (при наличии) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку возмещения затрат на оплату коммунальных услуг 

Расчет размера Субсидии за период с _____________ по ______________ 
(руб.) 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 № п/п Вид коммунальных услуг Период потребления 
коммунальных услуг, дней 

Фактическая оплата коммунальных 
услуг за месяц, руб. 

Размер Субсидий, руб.
(гр.3*гр.4)/количество дней в 

месяце, руб.
1 2 3 4 5
   
   Итого:

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам: 
ИНН __________________________ КПП ______________________________ 
Номер расчетного счета ____________________________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________ Корреспондентский счет _______________________ 
Руководитель организации ___________________ ____________________ 

(подпись)   (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. (при наличии) 
Проверено 
(представитель администрации района) __________________ ____________________ 

(подпись)   (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 23.04.2020 № 1364 
Порядок 

предоставления финансовой помощи (выплаты) гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 года в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане) на территории города Нижнего Новгорода, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном 
(удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), в период действия режима повышенной готовности (далее – Порядок предоставления выплаты 

гражданам) 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения о предоставлении выплаты самозанятым гражданам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в целях финансовой помощи в период действия режима повышенной готовности (далее – Выплата), условия и порядок предоставления Выплаты, требования к отчетности, а 
также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Выплаты и ответственности за их нарушение. 
1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 
режим повышенной готовности – режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 
«О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27); 
понятие самозанятых граждан, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) Указом Губернатора № 27, и осуществляющих деятельность на территории 
города Нижнего Новгорода на основании Налогового кодекса РФ, применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»; 
социально значимые работы – работы, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в 
период режима повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Работы); 
1.3. Выплата предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях оказания финансовой помощи до снятия режима повышенной готовности и обеспечивает достижение 
целей и результата предоставления Выплаты на период до снятия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора области № 27, и при условии выполнения Работ с 
согласия таких граждан. 
1.4. Размер Выплаты определяется на основании пункта 4 Указа Губернатора Нижегородской области № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и составляет 13 942,53 рубля в месяц. Предварительное определение размера Выплат производится городской комиссией по оказанию мер 
поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) (далее – Комиссия). Деятельность Комиссии осуществляется в 
соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20 апреля 2020 года № 1317. 
1.5. Выплата предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на соответствующий финансовый год до департамента предпринимательства и туризма администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – орган) как главного распорядителя бюджетных средств на предоставление Выплаты на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 
2. Условия получения Выплаты 
Условия, которым должен соответствовать самозанятый гражданин в целях получения Выплаты: 
1) самозанятый гражданин должен быть зарегистрирован в установленном порядке на территории города Нижнего Новгорода до 13 марта 2020 года в качестве налогоплательщика 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"; 
2) самозанятый гражданин должен подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности до даты вступления Указа Губернатора Нижегородской области от 7 
апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» у него отсутствует возможность осу-
ществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом. 
3. Порядок предоставления Выплаты 
3.1. В целях предоставления Выплаты орган размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода https://нижнийновгород.рф (далее – официальный сайт) 
информационное сообщение о приеме документов для предоставления Выплаты (далее – извещение). 
3.2. Извещение включает в себя: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов администраций районов города Нижнего Новгорода и адреса их электронной почты; 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов и адрес электронной почты органа; 
место и срок представления заявок на получение Выплаты (дата и время начала и истечения этого срока); 
настоящий Порядок; 
иную необходимую информацию. 
3.3. Самозанятые граждане, претендующие на получение Выплаты, представляют в администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – администрации районов), на террито-
рии которых они зарегистрированы, в электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес, указанный в извещении с последующей досылкой в бумажном виде по почте 
первичный пакет документов на получение Выплаты (далее – заявка). 
Заявка должна содержать следующие документы: 
1) опись представленных документов по форме согласно приложению № 1 настоящему Порядку; 
2) заявление на получение Выплаты по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
3) справку, подтверждающую соответствие самозанятого гражданина требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
4) справка о поставке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 
5) согласие на выполнение Работ в произвольной письменной форме. 
3.4. Все представляемые документы, включенные в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и 
исправления не допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Документы на иностранном языке заявитель представляет вместе с их переводом на русский язык, 
заверенным в соответствии с действующим законодательством. 
Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 3.3 настоящего Порядка. 
Самозанятый гражданин несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также за достоверность предоставленных сведений 
и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5. Заявка подлежит регистрации администрацией района в день поступления с указанием даты приема, и в течение 1 рабочего дня проходит проверку, которую осуществляет админи-
страция района, в том числе: 
на предмет соответствия условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка; 
на предмет соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 3.3, 3.4 настоящего Порядка 
и последующему направлению администрацией района в Комиссию. 
3.6. Заседания Комиссии проводятся не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявки в администрацию района. 
3.7. Основания для отказа в предоставлении Выплаты: 
несоответствие представленных самозанятыми гражданами документов требованиям, определенным пунктами 3.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка; 
недостоверность представленной самозанятыми гражданами информации; 
несоответствие самозанятого гражданина условиям и требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка. 
3.8. Орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии на основании протокола Комиссии приказом утверждает сводный реестр получателей Выплаты 
(далее – сводный реестр), включающий наименование самозанятого гражданина, ИНН, объем выплаты, период предоставления Выплаты, и в тот же день размещает его на официаль-
ном сайте. 
3.9. Предоставление Выплаты осуществляется органом два раза в месяц после предоставления информации от министерства социальной политики Нижегородской области. 
Отсутствие необходимости выполнения Работ по решению министерства социальной политики Нижегородской области не является основанием отказа в Выплате. 
3.10. Перечисление Выплаты осуществляется органом не позднее десятого рабочего дня со дня получения документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, и отчета министер-
ства социальной политики Нижегородской области о привлеченных самозанятых гражданах и выполнении Работ, в соответствии с пунктом 3.5 Порядка определения объема и координа-
ции работ самозанятых граждан, которые привлекаются для выполнения социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности, утвержденного постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 года № 309, с лицевого счета органа, открытого в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, на 
расчетный счет самозанятого гражданина, открытый в кредитной организации и направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода следующие документы: 
копию протокола заседания Комиссии; 
копию сводного реестра; 
электронные заявки на перечисление денежных средств. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления выплаты гражданам 

Опись представленных документов 
______________________________________ 

(ФИО) 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов № страниц

1 заявление на получение Выплаты по форме согласно приложению № 2 к Порядку 
2 справка, подтверждающая соответствие самозанятого гражданина требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, по 

состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно приложению № 3 к Порядку   

3 справка о поставке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по форме КНД 
1122035   

4 
Согласие в произвольной форме на выполнение работ, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в период режима повышенной готовности, введенного в целях борьбы 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
  

______________________ __________________ 
(подпись)   (ФИО) 

Дата «_____» ______________20___ г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления выплаты гражданам 
Заявление на получение Выплаты 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ________________ № ______ прошу предоставить 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается ФИО самозанятого гражданина) 
выплату в целях финансовой помощи с по _______________ (дата окончания режима повышенной готовности). 
1. Общие сведения о лице: 
1) ФИО _______________________________________ 
2) адрес регистрации ___________________________________________ 
3) фактический адрес __________________________________________ 
4) Телефон ____________________________________________ 
5) ИНН _________________________ 
6) Номер расчетного счета _________________________________________ 
7) Наименование банка _____________________________________________ 
8) БИК ______________ 
9) Корреспондентский счет _______________________ 

2. Согласен на обработку персональных данных ________да/нет 
______________________ __________________ 
(подпись) (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления выплаты гражданам 

Расписка подтверждающая соответствие ________________________________________________________________________________________, 
ФИО ______________________________________________________________________________________________________________ 
зарегистрированного в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» требованиям, установленным пунктом 2.1 Порядка, по 
состоянию на _____________________ 
(дата подачи заявки) 
Подтверждаю, что за период с даты введения режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима 
повышенной готовности» мною приостановлена деятельность в соответствии с Указом Губернатора области N 27 и отсутствует возможность осуществления деятельности в дистанцион-
ном (удаленном) режиме и (или) выдачи результатов работ бесконтактным способом). 
Подтверждаю, что несу предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправо-
мерное получение бюджетных средств. 
_____________________ ____________________ 

(подпись)   (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 

Продажа парковки (стояночное место) в рамках приватизации муниципального имущества  
г. Нижний Новгород

Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 03.06.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Лот № 1
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2606,4 кв.м., 
этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место № 108).
Начальная цена Лота № 1 – 380 421 руб. с учетом НДС 20%. Сумма задатка – 76 084 руб. 20 копеек. Шаг аукциона 
(величина повышения цены) – 19 021 руб. 05 копеек.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 30.04.2020 по 27.05.2020. Задаток должен 
поступить не позднее 28.05.2020.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru на правах рекламы

Продажа нежилых зданий с земельными участками в рамках приватизации муниципального имущества  
г. Нижний Новгород

Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Дата проведения продажи: 03.06.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru

Сведения об имуществе, выставляемом на продажу:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 152,8 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020020:1059, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, д. 106, пом. П75.
Начальная цена Лота № 1 – 4 477 000 руб. с учетом НДС 20%. Минимальная цена предложения (цена отсечения) 
имущества – 2 238 500 руб. с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 447 700 руб.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 223 850 руб. Размер задатка – 895 400 руб. без НДС.
Лот № 2
Объект 1: Нежилое здание общей площадью 512,3 кв.м., этажность: 3; кадастровый № 52:18:0030213:41, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Николая Пахомова, д.54.
Объект 2: Нежилое здание (склад, гаражный бокс) общей площадью 270,5 кв.м., этажность: 1; кадастровый  
№ 52:18:0030213:42, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Николая Пахомова, 
д.54.
Объект 3: Земельный участок общей площадью 2 854 +/-19 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: комплекс зданий и сооружений специального приемника при ГУВД Нижегородской 
области с прилегающей территорией; кадастровый № 52:18:0030213:90, расположенный по адресу: г. Нижний Нов-
город, Канавинский район, ул. Николая Пахомова, д. 54.
Начальная цена Лота № 2 – 19 398 157 руб. с учетом НДС 20%1. Минимальная цена предложения (цена отсечения) –  
9 699 078 руб. 50 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 939 815 руб. 70 копеек. Величина 
повышения цены («шаг аукциона») – 969 907 руб. 85 копеек.
Размер задатка – 3 879 631 руб. 40 копеек без НДС.
Лот № 3.
Объект 1: Нежилое здание (производственные мастерские) общей площадью 63 кв.м., этажность: 1; кадастровый 
№ 52:18:0040245:184, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Толбухина, д.18А.
Объект 2: Нежилое здание (производственные мастерские) общей площадью 61,7 кв.м., этажность: 1; кадастровый 
№ 52:18:0040245:185, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Толбухина, д.18А.
Объект 3: Нежилое здание (производственные мастерские) общей площадью 73,9 кв.м., этажность: 1; кадастровый 
№ 52:18:0040245:186, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Толбухина, д.18А.
Объект 4: Нежилое здание (производственные мастерские) общей площадью 165,7 кв.м., этажность: 1; кадастровый 
№ 52:18:0040245:52, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Толбухина, д.18А.
Объект 5: Земельный участок общей площадью 1 693 +/-14 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: под здания производственных мастерских; кадастровый № 52:18:0040245:750, 
расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Толбухина, д.18А.
Начальная цена Лота № 3 – 4 343 000 руб., с учетом НДС 20%.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 171 500 руб., с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 434 300 руб.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 217 150 руб. Размер задатка – 868 600 руб. без НДС.
Лот № 4.
Объект 1: Нежилое здание (корпус № 1) общей площадью 6335 кв.м., этажность: 4; кадастровый № 52:09:0030005:51, 
расположенное по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский район, п. Лесной курорт, д.1.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 2 630 +/– 36 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для оздоровительных целей; кадастровый № 52:09:0030005:166, расположен-
ный по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский район, п. Лесной курорт.
Начальная цена Лота № 4 – 27 850 000 руб., с учетом НДС 20%. Минимальная цена предложения (цена отсечения) 
– 13 925 000 руб., с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 2 785 000 руб. Величина повышения 
цены («шаг аукциона») – 1 392 500 руб. Размер задатка – 5 570 000 руб. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 30.04.2020 по 27.05.2020.
Задаток должен поступить не позднее 28.05.2020.
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены муниципального имущества, определенной по итогам продажи, 
с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. Указанное вознаграждение не 
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru. www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.

1 Стоимость земельных участков в составе лота № 2, № 3, № 4 НДС не облагается. на правах рекламы
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Малая родина  
Кирилла Лаврова

Как бы это пафосно ни звучало, Лав-
ров считал Нижегородский край своей 
малой родиной. И неважно, что актер 
родился и большую часть жизни про-
вел в Санкт-Петербурге. Когда он был 
совсем маленьким, его мама Ольга Ива-
новна работала в Горьковской области 
– в деревне где-то между Воротынцем 
и Васильсурском. И по воспоминаниям 
самого Кирилла Юрьевича, он все дет-
ство прорыбачил на Волге. Спустя мно-
го лет он вернулся в ту деревню. Но то 
ли его дом снесли, то ли за долгие го-
ды здесь все поменялось, но своего до-
мишки «типа барака» артист так и не 
нашел. Зато речная прогулка на лод-
ке вернула Лаврова в прежнее хорошее 
настроение: «Я, конечно, патриот род-
ного Ленинграда, но, как ни скажи, Не-
ва при всей моей любви к ней и в под-
метки не годится вашей Волге».

Летом 2004 года знаменитый БДТ 
имени Товстоногова находился на боль-
ших недельных гастролях в Нижнем. 
Прославленная труппа проживала в го-
стинице «Россия». И трижды в день, 
утром, днем и вечером, уже после спек-
такля, на Верхневолжской набережной 
можно было видеть Кирилла Юрьеви-
ча, прогуливавшегося и смотревшего 
на волжские пейзажи. Когда торопив-
шиеся по делам нижегородцы узнава-
ли его, все расплывались в счастливой 
улыбке и уже никуда не спешили. Про-
сто стояли и разговаривали с народным 
артистом. И он с удовольствием шел 
на контакт: рассказывал о театре, сво-
их фильмах (наиболее часто его рас-
спрашивали о картинах «Стакан воды», 
«Верьте мне, люди», «Живые и мерт-
вые» и «Из жизни начальника уголов-
ного розыска»). И сам Лавров интересо-
вался жизнью людей, предприятиями, 
на которых они работают, и жизнью го-
рода. Многие нижегородцы желали ак-
теру долгих лет жизни и интересова-
лись, сколько ему лет. Кирилла Юрье-
вича эти вопросы нисколько не сму-
щали: «На будущий год восемьдесят 
будет. Приезжайте в Питер, отметим!» 
Всегда находившаяся рядом дочь Лав-
рова Мария, тоже актриса БДТ, уво-
дила отца от толпы, по-доброму объяс-
няя: «Вечером у папы сложный спек-
такль “Перед заходом солнца”, четыре 
часа на сцене, огромная нагрузка, ему 
нужно отдохнуть!»

Играл Ленина –  
значит человек хороший!

А вот внучка актера Ольга, тогда ей 
было пятнадцать лет, оказалась очень 
капризной и избалованной.

В один из свободных дней актеры 
БДТ отправились в Дивеево. Там их 

встретили местные журналисты. Все 
звезды были очень доброжелательны. 
Кроме внучки Кирилла Юрьевича, ко-
торая устроила сцену: «Зачем вы здесь 
и чего хотите? Оставьте деда в покое!» 
На что сам Лавров заметил: «Оля, 
так нельзя! Во-первых, это их работа. 
Во-вторых, пускай лучше в новостях 
по телевидению покажут, как извест-
ные люди ходят по храмам, чем нарко-
манский притон или очередной труп. 
Снимайте, ребята!»

Уезжая из Нижнего, народный ар-
тист был в замечательном настроении: 
«Гастроли прошли отлично – аншлаги. 
Поеду теперь в отпуск. Никаких Тур-
ций – отдыхаю на даче под Питером, 
только там набираюсь сил!»

Среди актеров на перроне ходила ка-
кая-то старушка, всматривалась в лица 
уезжавших. А тут были Нина Усатова, 
Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, 
Георгий Штиль, Лариса Малеванная. 
Но пожилая женщина прошла мимо 
них, видела Лаврова и кинулась к не-
му: «Пожалуйста, возьмите посылку 
и письмо дочери. Почтой отправлять до-
рого, а я пенсионерка. Завтра дочка вас 
в Ленинграде встретит». Кирилл Юрье-
вич согласился. А мы спросили у ба-
бушки: почему для оказии она выбра-
ла именно Лаврова? «А я его знаю! Он 
Ленина играл в кино! Значит, и чело-
век хороший, и я ему доверяю!» А в Ди-
вееве актер, отвечая на вопрос, о чем 
или ком он молится, Кирилл Юрьевич 
ответил: «Только за детей и внуков. 
Я прожил счастливую и долгую жизнь. 
И не совершил ни одного постыдного 
поступка. А это так важно, когда тебе 
около восьмидесяти!»

Великие и простыеВеликие и простые
Сейчас, во время самоизоляции, когда из дома 
выходить крайне нежелательно, самое время по-
читать о чем-то приятном и интересном. Поэтому 
я решил вспомнить свои встречи с талантливей-
шими и интереснейшими людьми, которых знают 
и у нас во всей стране и далеко за пределами. 
Речь идет о замечательном актере Кирилле Лавро-
ве и великом музыканте Мстиславе Ростроповиче. 
Встречался я с ними в нашем городе много, много 
лет назад, в июне 2004 года, с разницей в неделю. 
Об этих двух встречах я и хочу рассказать.

У нас Ростропович  
впервые дирижировал

Для Мстислава Ростроповича Ниж-
ний Новгород не только город успешных 
гастролей и концертов. Это особый город 
в биографии маэстро. Здесь жил его боль-
шой друг – дирижер Израиль Борисович 
Гусман. Именно с ним Ростропович орга-
низовал в 1962 году фестиваль «Современ-
ная музыка», «подбил» на участие Шоста-
ковича. И в нашем же городе Мстислав Ле-
опольдович впервые встал за дирижерский 
пульт. И 12 ноября 1962 года в городе Горь-
ком состоялся «исторический концерт»: 
в первом отделении Шостакович дирижи-
ровал своей «Праздничной увертюрой», во 
втором сам Ростропович дирижировал пре-
мьерой цикла «Песни и пляски смерти» 
Мусоргского (в инструментовке того же 
Шостаковича). Солировала супруга Мстис-
лава Леопольдовича – певица Галина Виш-
невская. Затем «неистовый Мстислав» стал 
вдохновителем и самым рьяным участни-
ком Сахаровских фестивалей. А сколько он 
помог нижегородцам: построил и оборудо-
вал больницу в Вачском районе, закупал 
лекарства и вакцины для детей и так да-
лее. Мы же хотим рассказать, каким этот 
великий музыкант был человеком.

Людмила Евгеньевна Лобанова, сотруд-
ница нашей филармонии, проработала 
с Ростроповичем более сорока лет, во все 
его приезды была рядом.

– Рабочий день начинался с комплимен-
тов Мстислава: «Как вы замечательно вы-
глядите!» Галантен был невероятно, сейчас 
таких нет – всегда пропустит вперед даму, 
ручку поцелует. Каждому находил добрые, 
приветливые слова! – вспоминала бывший 
администратор.

Ростропович обожал репетиции. В по-
следний свой приезд он отыграл с нашим 
симфоническим оркестром три концерта, 
которым предшествовали многочасовые ре-
петиции. Некоторые музыканты недоуме-
вали: зачем, мол, так выкладываться, ког-
да зрителей в зале нет? Только Ростропо-
вич не унимался, репетируя снова и снова.

– Он мог за концерт поменять три ру-
башки, мокрые от пота, – вспоминают ад-
министраторы. – И еще за все эти годы он 
ни разу не обидел и не унизил ни одного 
музыканта. А это, чего греха таить, ред-
кий случай. Частенько большие артисты не 

стесняются подчеркивать разницу в классе 
и не скупятся на критические замечания. 
А Ростропович, даже если что-то не нрави-
лось, деликатно говорил: «Все прекрасно, 
но если возможно, хочется, чтобы скрипач-
ка…» И дальше шла просьба, бесконечно 
перемежаемая множеством «пожалуйста» 
и «будьте любезны».

Громоотвод  
для взрывной супруги

Конечно, имя Мстислава Леопольдови-
ча всегда звучало рядом с именем его же-
ны Галины Вишневской. Люди, знавшие их 
лично, говорили: какие они разные! Он – 
мягкий, всегда доброжелательный. Она – 
властная, взрывная. Как они существовали? 
Характерный пример. Ростропович репети-
рует в Нижегородской филармонии. Виш-
невская – в театре драмы, где ее ученики 
из ее же Центра пения готовились предста-
вить спектакль. Гневу Галины Павловны, 
казалось, не было предела: и свет неваж-
ный, и в зрительном зале лишний ряд по-
ставили, и душно, и ученица не так поет! 
Будет буря! И вдруг в зал входит Мстислав 
Леопольдович, его репетиция закончилась 
раньше. Он подошел к супруге, обнял, поце-
ловал руку и… Вишневская растаяла. Вмиг 
она заулыбалась, суровые морщинки разгла-
дились, исчезли гнев и недовольство. «Во-
время появился громоотвод!» – шепталось 
окружение певицы. Позже мне Вишневская 
сказала, что верит в притчу о двух половин-
ках. И счастлива, что свою половинку на-
шла: «Не прозевала!»

В интервью Вишневская произвела впе-
чатление открытого, прямого и тоже до-
вольно простого человека. И на вопрос 
о любимом блюде, а тогда знаменитые лю-
ди наперебой хвастались, что никак не мо-
гут без лобстеров, омаров, трюфелей и мра-
морной говядины, запросто ответила:

– Конечно, мои любимые соленые огур-
цы! Мне их Ростропович постоянно поку-
пает.

Кстати, на последнем юбилее Мстисла-
ва Леопольдовича в Кремле, когда отмеча-
ли его восьмидесятилетие, на всех столах 
на банкете стояли вазы… с солеными огур-
цами. В знак огромной любви к супруге!

Александр Алешин
Фото из интернета

Герои нашей статьи Кирилл Юрьевич Лавров и Мстислав Леопольдович Ростропович и в жизни, и в общении оказались очень 
простыми, милыми и приятными людьми! В 2004 году сначала на гастроли со своим Большим драматическим театром приехал 
Лавров, а спустя шесть дней на Сахаровский фестиваль прибыл и Ростропович. Лавров тогда уже отбыл в свой город на Неве, 
но просил меня передать привет своему другу Ростроповичу. Что я с радостью и сделал.
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Война глазами  Война глазами  
современных  современных  
фотографовфотографов

5 лет работы, 11 фотосъемок в 4 го-
родах России, 900 участников от сту-
дентов до ветеранов Великой Отече-
ственной войны и уже 5 фотовыставок 
в России – таков нынешний итог фото-
проекта «Выстояли и победили». Его ав-
тор – Сергей Грачев, наш земляк, фото-
граф из Первомайска, который сейчас 
работает в Москве.

«Выстояли и победили» – это война 
глазами молодежи XXI века. Это первая 
в России выставка художественных фо-
тографий, подготовленная на основе ре-
конструкции событий 1941–1945 годов.

– Когда я был ребенком, на нашей 
улице жил старик, – рассказывает ав-
тор проекта. – В хорошую погоду он си-
дел на лавочке под березой и смотрел 
куда-то вдаль. Родители говорили, что 
этот дедушка – ветеран войны. Мы 
с мальчишками часто собирались око-
ло него. Просили рассказать истории 
про войну, выпытывали: не осталось ли 
у него винтовки? Были ли в Первомай-
ске немцы? Если были, то где? Он от-
вечал нам, что война была везде. Рас-
сказывал, как засыпал на деревян-
ном прикладе, как все радовались, ког-
да получалось достать кусочек сахара 
и как делили его между собой, как бы-
ло страшно, тяжело и голодно…

Спустя много лет, уже будучи взрос-
лым, я проезжал по улице своего дет-
ства и увидел ту самую лавочку. Она 
была пустой. И некому больше расска-
зывать местным мальчишкам истории 
о войне…

Этот фотопроект – попытка сохра-
нить для будущих поколений частичку 
истории, память о великом подвиге на-
шего народа.

Каким образом проходили съемки? 
Их участники – студенты, люди средних 
лет, пенсионеры – постарались перево-
плотиться в тех, кто всеми силами при-
ближал Победу в годы войны. Военные 
и гражданские, труженики тыла, влю-
бленные, которые вынуждены расстать-
ся, потому что началась война, – за ка-
ждой фотографией тщательная работа 
более сотни человек. Это поиски рекви-
зита, десятки выездных съемок, выстра-
ивание композиции кадра, по-актерски 
глубокие перевоплощения моделей.

Ведь цель выставки – не просто про-
никновенные фотографии, но и истори-
ческая достоверность снимков. Участ-
никам проекта это удалось: глядя на 
черно-белые снимки, на эмоции героев, 
их радость и грусть, кажется, что фото-
графиям не менее 75 лет.

Кстати, все фото проекта прошли 
проверку на историческое соответствие 
экспертами Российского военно-истори-
ческого общества.

Уникальную выставку уже посмотре-
ли в Москве, Рязани, Сарове.

Нижегородцы смогут увидеть фото, 
а также ролики ко Дню Победы на сай-
те выстояли.рф А когда период самоизо-
ляции закончится, фотовыставка будет 
размещена на Аллее славы на площади 
Маршала Жукова, а также в музее При-
окского района.

Елена Крюкова
Фото с сайта выстояли.рф
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