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Вслед празднику

Черемуха в этом году рас-
цвела аккурат ко Дню По-
беды. Однако, пресловутая 
примета о похолодании на 
сей раз не сработала – уже 
утром стояла по-настояще-
му летняя жара. Бессмерт-
ный полк шагал через весь 
поселок, залитый солнцем 
и пропахший сиреневым 
настоем. И когда он доша-
гал до площади, она встре-
тила его в полной боевой 
готовности к митингу и 
параду. Парадные колон-
ны занимали исходные ме-
ста, ветераны собирались 
под трибуной в тенечке.Первыми  пошли по площа-ди  солдаты Бессмертного полка. Под звуки песни, которая пробирала до слез.  И полк этот казался не только бес-смертным, но и бесконечным. Они смотрели с фотографий на нас, нынешних, а мы, нынешние, смо-трели на них – до комка в горле, до влаги на глазах. Хор ветеранов и солист Илья Мягков своей песней  задали торжественно-скорбную ноту празднику, а вальс старшеклассни-ков раскрасил его трогательными нотами. Митинг открыл глава районной администрации Сергей Смирнов. С официальной праздничной  речью обратился к варнавинцам его заместитель Александр Фролов.Депутат Государственной Думы Артем Кавинов напомнил, что «в России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная,  и подтвержде-ние тому – бесконечная река Бессмертного полка, которая протекала сегодня по Варнавину. Она соединила берега прошлого и настоящего». Поздравила ветеранов и вар-навинцев с праздником глава по-селковой администрации Марина Возова, а также начальник одного из управлений министерства социальной политики областного правительства Юрий Коновалов.  Единственный доживший до семьдесят четвертого дня Победы солдат той войны 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! Спешите подписаться! Газета выходит в 16-ти полосном формате! Цветные полосы! 370 рублей – с доставкой!370 рублей – с доставкой!  350 рублей350 рублей –  – в зда-в зда-
нии редакции по пятницам!нии редакции по пятницам! Ждем вас, читатели!

ПОДПИСКА  2019! ПОДПИСКА  2019! 

УВАЖАЕМОГО ГЛАВУ 
РАЙОННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕРГЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

СМИРНОВАколлектив редакции газеты «Новый путь» от всей души поздравляет с юбилеем!Желаем воплощения в жизнь всех планов по развитию райо-на, энергии, жизнелюбия, лич-ного счастья и благополучия!Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с газетой, учредителем кото-рой является, в том числе, и районная администрация.Всего Вам самого доброго!

Черемуха ко Дню  Черемуха ко Дню  
ПобедыПобеды

Александр Тимофеевич Рябинин был необычайно взволнован:– День Победы – самый лучший праздник, девятое мая – самый лучший день! Ветеран не только призвал не забывать подвиг народа в той войне, но и защищать Победу от различных фальсификаций. Слиш-ком высокую цену заплатила наша страна, чтобы кто-то на Западе и за океаном  принижал значение Победы. Представитель министерства социальной политики Нижегород-ской области Юрий Коновалов и глава районной администрации Сергей Смирнов вручили Алек-сандру Тимофеевичу диплом и памятный нагрудный знак «Заслу-женный ветеран Нижегородской области». Этого почетнейшего звания он был удостоен накануне праздника.А потом был метроном минуты молчания. Со словами благодарности и поздравлений обратился с 

трибуны иерей Павел Кутумов. От имени молодых варнавинцев, которые на днях отправятся в ряды Вооруженных Сил, высту-пил выпускник Варнавинского техникума Сергей Ещенко. Трогательные стихи о ветеранах прочитал совсем  юный Елизар Джафаров. Знаменитому варнавинско-му праздничному параду в этом году шестнадцать лет. И неизменно командует им вдохновитель и организатор этого уникального парада полковник в отставке Валентин Антонович Перов. Командовал парадными расчетами  капитан в отставке, преподаватель местного технику-ма Вадим Щелоков. Парад традиционный и дав-но устоявшийся, но каждый год он преподносит приятные сюрпризы. В этом году вслед за знаменной группой отдельным расчетом прошли варнавинские ветераны-пограничники со своим 

знаменем районного отделения общества «Нижегородский погра-ничник». Прошли замечательно и показали, что бывших погранич-ников не бывает. Не менее строй-ной коробкой шли в парадном строю представители работаю-щей молодежи. Следом за ними перед трибуной и многочислен-ными зрителями прошагали рас-четы варнавинских школьников – от старших до средних классов. Впервые в этом году в парадном  строю  была  колонна «красных беретов» – районное отделение военно-патриотического движе-ния «Юнармия», образовавшееся в самый канун праздника. Креще-ние парадом пришлось в самый раз и прошло очень успешно. По традиции митинг завершил-ся возложением венков и цветов к мемориалу погибшим в Аллее Героев. 
Александр ФРОЛОВ, 

фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Уважаемые сотрудники 
муниципальных и школьных 
музеев! Поздравляю вас 
с Международным днём 

музеев!
Благодарю за годы плодотвор-

ной музейной деятельности, слу-
жение важному и благородному 
делу патриотического, духовного 
и культурного просвещения на-
ших граждан, за сохранение для 
потомков памяти поколений и 
приобщение молодёжи к куль-
турным ценностям. Желаю вам 
новых уникальных исторических 
находок в ваши бесценные фон-
ды, внедрения современных орга-
низационных, коммуникационных 
и информационных технологий в 
ваше нужное дело, интересных 
выставочных проектов, увле-
кательных и содержательных 
экскурсий, а также верных по-
мощников в сохранении и экспо-
нировании музейных предметов, 
взаимовыгодного и продуктивного 
партнерства. Личного счастья, 
крепкого здоровья, любви, достат-
ка, радости, солнца, неиссякаемо-
го энтузиазма, долголетия, а ещё 
благодарных посетителей, ради 
которых вы и трудитесь!
Начальник управления соци-
альной политики администра-

ции Варнавинского района 
Е.В. МИНДИЯРОВА
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Варнавинские рыбаки задали 
такой вопрос: как доставить ры-
бацкий груз вместе с тяжелой 
лодкой к реке, если подъехать 
можно не ближе 200 метров, 
какой закон это регламенти-
рует?
Мы обратились в отдел госу-

дарственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических ре-
сурсов по Нижегородской области 
Московско-Окского территориаль-
ного управления. Нам ответил ру-
ководитель отдела В.В.САВКИН:

– Все прописано в Водном ко-
дексе Российской Федерации, 
федеральный закон № 74 от 
03.06.2006 года.
Согласно статьи 65. Водо-

охранные зоны и прибрежные 
защитные полосы.

1. Водоохранными зонами явля-
ются территории, которые примы-
кают к береговой линии (границам 
водного объекта) морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохрани-
лищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и исто-
щения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 
(в ред. Федерального закона от 
13.07.2015 N 244-ФЗ) (см. текст в 
предыдущей редакции).

4. Ширина водоохранной зоны 
рек или ручьев устанавливается 
от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

1) до десяти километров – в раз-
мере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти ки-
лометров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и 
более – в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженно-
стью менее десяти километров от 
истока до устья водоохранная зона 
совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной 
зоны для истоков реки, ручья уста-
навливается в размере пятидесяти 
метров.

 6. Ширина водоохранной зоны 
озера, водохранилища, за исклю-
чением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водо-
хранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, уста-
навливается в размере пятидесяти 

По закону ФЗ № 74

Еще один вопрос, который ин-
тересует рыбаков: какие лодки 
(маломерные суда) не подлежат 
государственной регистра-
ции? Нам ответил начальник 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Нижегородской области» 
А.В.СУХОВ:

– Согласно п. 1.1 статьи 16 фе-
дерального закона от 07.03.2001 
N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего 
водного транспорта Российской 
Федерации":
Не подлежат государственной 

регистрации шлюпки и плавучие 
средства, которые являются при-
надлежностями судна, суда массой 
до 200 килограммов включительно 
и мощностью двигателей (в случае 
установки) до 8 киловатт вклю-
чительно, спортивные парусные 
суда, длина которых не должна 
превышать 9 метров, которые не 
имеют двигателей и на которых не 

О регистрации плавучих 
средств

В редакцию обратились жи-
тели Заречной (р.п.Варнавино) с таким вопросом: как долго 
будут работать оповещения по 
громкой связи? Они начинаются 
в семь часов тридцать минут. 
В рабочие дни это нормально, 
но в выходные и праздники 
напрягает, дети просыпаются 
и пугаются.Мы обратились за коммента-рием к заведующей сектором 
по мобилизационной работе 
и делам ГО ЧС Варнавинской 
районной администрации Т.Н. 
ПЕПЛОВОЙ:– Согласно указу губернатора о введении режима чрезвычайной ситуации в Нижегородской обла-сти, связанного с противопожар-ной безопасностью, мы испол-няем рекомендательные меры, в 

число которых входит информи-рование населения. Системы опо-вещения работают в Варнавине (две), в Богородском, Северном, Заречном. Время вещания было определено решением оператив-ного штаба. Автоматизированная система оповещения включается три раза в день. Если в перво-майские праздники утреннее вещание работало, то уже в День Победы и последующие три дня после корректировки (по просьбе жителей) было отменено. Надо добавить, что такое оповещение очень действенно, население прислушивается к информации о правилах пожарной безопасности, передает ее друг другу. Вещание будет прекращено, как только будет отменен режим чрезвычай-ной ситуации.
метров. Ширина водоохранной 
зоны водохранилища, расположен-
ного на водотоке, устанавливается 
равной ширине водоохранной зоны 
этого водотока.

(в ред. Федерального закона от 
14.07.2008 N 118-ФЗ)

(см. текст в предыдущей ре-
дакции)

15. В границах водоохранных зон 
запрещаются:

4) движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и 
в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое по-
крытие;

 5) размещение автозаправоч-
ных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные 
станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на терри-
ториях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, ин-
фраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения 
требований законодательства в 
области охраны окружающей сре-
ды и настоящего Кодекса), стан-
ций технического обслуживания, 
используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным зако-
ном от 21.10.2013 N 282-ФЗ)
С полным текстом Водного ко-

декса РФ Вы можете ознакомиться 
на любом официальном ресурсе 
или печатном издании.

Из вышеизложенного следует, у 
водоемов и водотоков на террито-
рии Варнавинского района разная 
по ширине водоохранная зона и не 
у каждого водоема она составляет 
200 метров.
Чтобы не нарушить закон в 

случае отсутствия знаков и специ-
ально оборудованных мест для 
стоянки автомобилей возмож-
но самостоятельно определить 
границу водоохранной зоны с 
учетом критериев, указанных
в ст. 65 Водного кодекса.
Ввиду того, что ч. 1 ст. 8.42 КоАП 

РФ предусматривает наказание 
граждан в виде административ-
ного штрафа в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч пятисот 
рублей, учитывается наличие 
смягчающих или отягчающих 
обстоятельств. Минимальный 
штраф, предусмотренный ч.1 ст. 
8.42 КоАП РФ, возможен при от-
сутствии отягчающих и наличии 
смягчающих обстоятельств (ст. ст. 
4.2, 4.3 КоАП РФ). В данном случае
смягчающими обстоятельствами 
могут служить:

– раскаяние лица, совершив-
шего административное правона-
рушение;

– добровольное прекращение 
противоправного поведения;

– предотвращение вредных 
последствий административного 
правонарушения;

– оказание содействия органу, 
уполномоченному осуществлять 
производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, в 
установлении обстоятельств, под-
лежащих установлению по делу.

оборудованы места для отдыха, 
беспалубные несамоходные суда, 
длина которых не должна древы-
шать 12 метров.
В отношении остальных постав-

ленных вопросов сообщаем, что 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Нижегородской области» не 
является федеральным органом 

исполнительной власти, уполно-
моченным на официальное тол-
кование нормативных правовых 
актов, в задачи и функции которого 
не входит установление и сбор 
налогов, наложение (снятие) огра-
ничений на подъезд к водоемам, 
так же, как и организация доставки 
рыбацких грузов.

Оповещения –
в режиме ЧС

Жители домов по улице Моло-дежной и Советской в Варнавине очень обеспокоены постоян-ным переполнением мусорного контейнера на улице Советской в середине кирпичного микро-района. Причем, мешки с ветка-ми и другим уличным мусором, которые люди после уборки приставляют к контейнеру, не причиняют неудобства. А вот па-кеты с бытовым мусором, горой наваленные в контейнер так, что крышка откинута, становятся добычей собак. Растрепанные пакеты и их содержимое разлета-ется далеко в стороны, загаживая приличное пространство. Жите-лям близлежащих домов прихо-дится постоянно прибираться, чтобы, как говорится, не зарасти в грязи. Вопрос: будет ли как-то 
решаться проблема установки 
дополнительных контейне-
ров, чтобы снять проблему с 
повестки дня?Мы обратились за ответом к 
главе Варнавинской поселковой 
администрации М.В.ВОЗОВОЙ. Вот что она пояснила:– По решению губернатора будут выделены средства на 

покупку мусорных контейне-ров и строительство закрытых контейнерных площадок по всей Нижегородской области. Скорее всего, уже летом мы перейдем на раздельный сбор мусора. Там, где стоял один мусорный контейнер, появятся два – жел-тый и зеленый. Желтый будет предназначен для вторичного сырья – сухая бумага, картон, пластик и т.п., а зеленый – для мусора на утилизацию. Кроме этого, предусмотрена установка дополнительных контейнеров на угорах заречной стороны, в ми-крорайоне – например, напротив водонапорной башни по улице Молодежной (напротив дома 19). Еще мы предусмотрели четыре площадки по Варнавину, где будут стоять по четыре контей-нера, в том числе и для крупно-габаритного мусора. Постепенно обстановка нормализуется.
Специалист Варнавинской 

районной администрации Е.М.
ШАБРОВА добавила, что техниче-ское задание на закупку контейне-ров уже реализуется. Следующим шагом станет строительство контейнерных площадок.

«Мусорный» вопрос 
решается

СОВСЕМ НЕДАВНО на Радоницу варнавинцы спешили на посел-ковое кладбище навестить своих усопших родных. И, наверное, многие видели (а некоторые сами внесли лепту), как много образо-валось стихийных свалок и свало-чек у старых могил и деревьев. И это при том, что для мусора уста-новлены большие контейнеры. За своими могилами мы ухаживаем, а возле других организуем свалки. Как-то неприлично получается. 

Есть возможность исправить эту ситуацию. Варнавинская поселко-вая администрация приглашает жителей на субботник. Но прежде, чем его организовать – обеспе-чить техникой, контейнерами и т.п., нужно быть уверенными, что население примет в нем участие. Ждем откликов от жителей и предложений о том, в какое время удобней провести уборку на по-селковом кладбище. Давайте все откликнемся на этот призыв.

Поддержите призыв

Дежурный редактор Ирина МИРОНОВА, фото: Интернет
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–  данные официальной стати-
стики ГУ МВД России по Ниже-
городской области об объеме и 
структуре преступлений коррупци-
онного характера в деятельности 
органов государственной власти 
Нижегородской области и органов 
местного самоуправления Нижего-
родской области, создаваемых ими 
учреждений;

1Результаты проведения анти-
коррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их 
проектов представлены прокура-
турой Нижегородской области, 
Главным управлением Минюста 
России по Нижегородской обла-
сти, Законодательным Собранием 
Нижегородской области, государ-
ственно-правовым департаментом 
Нижегородской области, иными 
органами исполнительной власти 
Нижегородской области и орга-
нами местного самоуправления 
Нижегородской области.

2Социологические исследования 
проводились ООО «Стратегия» (по 
заказу министерства внутренней 
региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области), 
союзом «Торгово-промышленная 
палата Нижегородской области».

– информационно-аналитиче-
ские материалы правоохранитель-
ных органов Нижегородской обла-
сти, характеризующие состояние и 
результаты противодействия кор-
рупции в органах государственной 
власти Нижегородской области и 
органов местного самоуправления 
Нижегородской области, создавае-
мых ими учреждений;

– информация о результатах 
проведения проверок исполнения 
государственными гражданскими 
служащими ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции; 
обязанностей;

– информация органов испол-
нительной власти Нижегородской 
области и органов местного са-
моуправления Нижегородской 
области о мерах, принимаемых 
по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов на 
государственной гражданской и 
муниципальной службе;

– мониторинг деятельности 
комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 

и урегулированию конфликта ин-
тересов органов исполнительной 
власти Нижегородской области и 
органов местного самоуправления 
Нижегородской области;

– материалы независимых опро-
сов общественного мнения, опу-
бликованные в средствах массо-
вой информации Нижегородской 
области (областные газеты, реги-
ональные вкладки центральных 
газет, районные газеты и регио-
нальные электронные средства 
массовой информации) (далее 
– региональные СМИ);

– информационные материалы 
работы «горячей телефонной 
линии» приемной Губернатора и 
Правительства Нижегородской 
области, общественных приемных 
органов исполнительной власти 
Нижегородской области и органов 
местного самоуправления Ниже-
городской области в части приема 
сообщений граждан о коррупцион-
ных правонарушениях;

– результаты мониторинга ре-
гиональных СМИ по публикациям 
антикоррупционной тематики.
Совершенствование регио-

нальной правовой базы по про-
тиводействию коррупции 
Ежегодно важнейшей целью 

антикоррупционного мониторинга 
является своевременное приве-
дение нормативных правовых 
актов Нижегородской области в 
соответствие с законодательством 
Российской Федерации.
Так, в 2018 году продолжена 

работа по совершенствованию 
региональной правовой базы по 
противодействию коррупции.
С учетом требований антикор-

рупционного законодательства 
были приняты новые и внесены 
необходимые изменения и допол-
нения в нормативные правовые 
акты Нижегородской области в 
сфере противодействия корруп-
ции, в том числе:

– Закон Нижегородской области 
от 3 октября 2018 г. № 95-З «О 
внесении изменений в Закон Ни-
жегородской области «О муници-
пальной службе в Нижегородской 
области» и статью 8 Закона Ниже-
городской области «О контроль-
но-счетной палате Нижегородской 
области» (в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве);

– Закон Нижегородской обла-
сти от 5 октября 2018 г. № 109-З 
«О внесении изменений в Закон 

Нижегородской области «О Прави-
тельстве Нижегородской области» 
(в связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве);

– Закон Нижегородской об-
ласти от 6 декабря 2018 г. № 
134-З «Овнесении изменений в 
Закон Нижегородской области 
«О  противодействии  корруп-
ции в Нижегородской области» 
(предусматривает определение 
организационных основ и задач 
органа Нижегородской области 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений);

– Закон Нижегородской области 
от 26 декабря 2018 г. № 157-З «О 
внесении изменений в отдельные 
законы Нижегородской области по 
вопросам противодействия кор-
рупции» (в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве);

– Указ Губернатора Нижегород-
ской области от 30 января 2018 г. 
№ 13 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской 
области от 1 декабря 2014 г. № 
149» (внесены изменения в план 
ротации государственных граж-
данских служащих Нижегородской 
области);

– Указ Губернатора Нижегород-
ской области от 13 февраля 2018 
г. № 22 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской 
области от 7 октября 2015 г. № 
112» (внесены изменения в состав 
комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в 
Нижегородской области);

– Указ Губернатора Нижегород-
ской области от 25 июня 2018 г. № 79  
«О внесении изменений в Указ Гу-
бернатора Нижегородской области 
от 7 октября 2015 г. № 112» (вне-
сены изменения в состав комиссии 
по координации работы по проти-
водействию коррупции в Нижего-
родской области, организационное 
обеспечение деятельности ко-
миссии возложено на управление 
делами Правительства и развития 
кадрового потенциала Нижегород-
ской области);

– Указ Губернатора Нижегород-
ской области от 30 июля 2018 г. 
№ 100 «О внесении изменений 
в некоторые указы Губернатора 
Нижегородской области» (внесены 
изменения в связи с изменением 
структуры органов исполнительной 
власти Нижегородской области);

– Указ Губернатора Нижегород-
ской области от 28 августа 2018 г. 

Нет – коррупции! № 113 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской 
области от 7 октября 2015 г. № 
112» (внесены изменения в состав 
комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в 
Нижегородской области);

– Указ Губернатора Нижегород-
ской области от 19 октября 2018 г. 
№ 145 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской 
области от 11 декабря 2009 г. № 
77» (данным актом Порядок уве-
домления Губернатора Нижегород-
ской области о фактах обращения 
в целях склонения государствен-
ного гражданского служащего к 
совершению коррупционных пра-
вонарушений дополнен нормами о 
процедуре уведомления в случае 
нахождения служащего вне места 
прохождения службы, о рассмо-
трении уведомлений о фактах 
совершения коррупционных пра-
вонарушений другими служащими, 
а также о мерах по защите граж-
данских служащих, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях. 
Органами государственной власти 
и органами местного самоуправле-
ния проведена работа по внесению 
аналогичных изменений в акты, 
касающиеся служащих, а также 
руководителей и работников го-
сударственных и муниципальных 
учреждений).

– Указ Губернатора Нижегород-
ской области от 29 ноября 2018 
г. № 152 «О внесении изменений 
в некоторые указы Губернатора 
Нижегородской области» (в связи 
с изменениями в федеральном 
законодательстве, связанными с 
антикоррупционными проверками);

– Указ Губернатора Нижегород-
ской области от 6 декабря 2018 г. 
№ 155 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской 
области от 3 июля 2013 г. № 83» (в 
связи с изменениями в федераль-
ном законодательстве, связанны-
ми с контролем за расходами);

– Указ Губернатора Нижегород-
ской области от 6 декабря 2018 г. 
№ 156 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской 
области от 7 октября 2015 г. № 
112» (внесены изменения в состав 
комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в 
Нижегородской области);

– постановление Правительства 
Нижегородской области от 25 мая 
2018 г. № 381 «О реализации 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 228 «О реестре лиц, 
уволенных в связи с утратой до-
верия» (управляющий делами 
Правительства Нижегородской 

области определен ответственным 
за направление в Аппарат Прави-
тельства Российской Федерации 
сведений для включения в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия);

– постановление Правительства 
Нижегородской области от 18 июля 
2018 г. № 521 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления 
Правительства Нижегородской 
области» (внесены изменения в 
связи с изменением структуры 
органов исполнительной власти 
Нижегородской области);

– распоряжение Губернатора 
Нижегородской области от 22 
мая 2018 г. № 873-р «О внесении 
изменений в распоряжение Губер-
натора Нижегородской области 
от 15 августа 2014 г. № 1386-р» 
(внесены изменения в состав 
высшей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских 
служащих Нижегородской области 
и урегулированию конфликта инте-
ресов и в соответствующие нормы 
Положения о высшей комиссии);

– распоряжение Губернатора 
Нижегородской области от 9 июня 
2018 г. № 1023-р «О внесении из-
менений в распоряжение Губерна-
тора Нижегородской области от 28 
января 2014 года № 95-р» (в новой 
редакции изложен список руково-
дителей органов исполнительной 
власти Нижегородской области и 
их заместителей, ответственных 
за состояние антикоррупционной 
работы в возглавляемых ими 
органах);

– распоряжение Губернатора 
Нижегородской области от 9 июня 
2018 г. № 1025-р «О ежегодном 
конкурсе «Лучший эксперт года в 
области независимой антикорруп-
ционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов Ниже-
городской области» (утверждено 
положение о конкурсе);

– распоряжение Губернатора 
Нижегородской области от 27 авгу-
ста 2018 г. № 1522-р «О внесении 
изменений в некоторые распоря-
жения Губернатора Нижегородской 
области» (внесены изменения в 
связи с изменением структуры 
органов исполнительной власти 
Нижегородской области).

(Продолжение следует) 

Департамент государственной 
гражданской и муниципальной 
службы управления делами 
Правительства и развития 

кадрового потенциала 
Нижегородской области 

Что нужно сделать потребителю, 
чтобы ему переначислили плату  
за услугу по вывозу ТКО?

Приближается жаркая пора 
отпусков, и хотя полностью 

освободить себя от оплаты комму-
нальных услуг на время отпуска, к 
сожалению, невозможно, получить 
законный перерасчет за вывоз 
твердых коммунальных отходов 
собственники и пользователи 
помещений в многоквартирных и 
жилых домах все-таки вправе. 
Начнем с того, что рассчиты-

вать на переначисление могут 
только те нижегородцы, которых 
не было дома более пяти полных 
календарных дней. В таком случае 
плату за вывоз ТКО потребителю 
действительно пересчитают – к 

этому обязывает пункт 148 (44) 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
Основанием для перерасчета 

является письменное заявление 
потребителя, которое тот обязан 
предоставить исполнителю  ком-
мунальной услуги по обращению 
с ТКО, то есть региональному опе-
ратору, управляющей организации 
или ТСЖ. Заявление о перерасче-
те собственник ТКО должен подать 
либо до начала своей временной 
«отлучки», либо уже по возвраще-
нии, но не позднее 30 дней после 
окончания периода отсутствия.

Приложение следует

Впрочем, одного письменного 
заявления для перерасчета 

недостаточно. К нему потребитель 
обязан приложить документы, под-
тверждающие факт его временного 
отсутствия (например, счета за 
проживание в гостинице, общежи-
тии или другом месте временного 
пребывания).
В случае же постоянного отсут-

ствия жильцов (такое, например, 
возможно, если проживают люди 
в другом месте), с собственников 
потребуют предоставить и опла-
ченные квитанции за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО в 
помещении, в котором потребите-
ли проживают постоянно.
Отметим, что на перерасчет сто-

имости услуги ТКО могут рассчи-
тывать и собственники тех жилых 
помещений, в которых никто не 
зарегистрирован. 

Считаем до пяти

Кроме того, потребителей, 
несомненно, порадует и тот 

факт, что долго ждать перерас-
чета за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО им не придет-
ся. Произвести переначисление 
суммы региональный оператор, 
управляющая организация или 
ТСЖ должны в течение 5 рабочих 
дней после получения письмен-
ного заявления потребителя о 
перерасчете размера платы.
Добавим, что в случае подачи 

заявления о перерасчете платы 

за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО до начала периода 
временного отсутствия потреби-
теля перерасчет осуществляется 
исполнителем за указанный в 
заявлении период временного от-
сутствия потребителя, но не более 
чем за 6 месяцев.

Александр СЕРОВ

Счет на перерасчет
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ЗАКОНЧИЛОСЬ праздничные 
салюты в честь 74-ой годовщины 
со Дня Победы. В эти торжествен-
ные и памятные дни варнавин-
ские ветераны не остались без 
внимания. О том, как чествовали 
ветеранов по линии социальной 
защиты ,  нам  рассказала  на-
чальник отдела контроля по 
предоставлению мер социаль-
ной поддержки и социального 
обслуживания  управления 
социальной защиты населения 
Варнавинского района М.А. 
ГУСЕВА:

– В преддверии 9 Мая 113 ве-
теранов Великой Отечественной 
войны получили персональные 
поздравления от имени губер-
натора Нижегородской области. 
Для участия в акции «Бессмерт-
ный полк» на бюджетные сред-
ства было сделано 20 фотогра-
фий воинов. Недавно закончился  
областной конкурс фотографий 
«В память о войне», в котором 
приняли участие шесть жителей 
района. Итоги конкурса будут 

известные позднее.
Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
проводит акцию «Чистый двор», 
которая продлится до 20 мая. 
В  рамках  акции  социальные 
работники принимают участие в 
уборке придомовых территорий 
ветеранов, находящихся на со-
циальном обслуживании на дому. 
В районе их 40 человек. Им вру-
чены поздравительные открытки 
и подарки. Во всех учреждениях 
социальной защиты района про-
ходят праздничные концерты в 
честь Дня Победы. 
Сотрудники и обслуживаемые 

учреждения ПНИ установили шеф-
ство над памятником героям Ве-
ликой Отечественной войны в д. 
Тимариха. 29 апреля территория 
памятника была благоустроена. 
В апреле участники и ветераны 

Великой Отечественной войны 
получили ежегодные денежные 
выплаты ко Дню Победы.

Елена ДУДИЧЕВА

С акцией «Поезд Победы» 
в отдалённых деревнях 
района побывали коллек-

тивы сельских Домов культуры. 
Первая остановка «поезда» была 
совершена 5 мая в деревне По-
спелиха. Туда с праздничной про-
граммой отправился Северный 
сельский Дом культуры. Затем 
«поезд» проследовал в д.Забо-
лотье, где выступили артисты 
Звернихинского сельского Дома 
культуры. В д. Андреево и Ляды с 
Днём Победы жителей  поздравил 
коллектив Макарьевского куль-
турно-спортивного комплекса. 6 
мая Новоникольский сельский 
Дом культуры подарил праздник 
жителям д. Леонтьево, а 8 мая 

коллектив Черёмушкинского сель-
ского Дома культуры создавал 
настроение в п. Мирный и Восход. 
10 мая Горкинский сельский Дом 
культуры выступил перед жителя-
ми д. Егачиха. 
Предпоследняя остановка «По-

езда Победы» произошла в д. Кор-
котино, куда 12 мая пожаловали 
артисты Богородского сельского 
Дома культуры. Завершилась ак-
ция 14 мая выступлением артистов 
Стеклозавода в д. Югары.  Таким 
образом, в отдалённых населён-
ных пунктах района, где нет учреж-
дений культуры, были проведены 
праздники для жителей.

Елена ДУДИЧЕВА

Пятого мая в сквере на пло-
щади Сенной в Нижнем 
Новгороде по инициативе 

Нижегородской областной обще-
ственной организации ветеранов 
«Нижегородский пограничник» 
имени Героя Советского Союза, 
генерала армии Вадима Алексан-
дровича Матросова состоялось 
открытие памятника «Погранични-
кам всех поколений посвящается». 
В нем приняли участие делегации 
отделений пограничников из пяти-
десяти районов со всей области, 
военно-патриотические клубы, 
которые получили Свидетельства 
о принятии в НОО «Нижегород-
ский пограничник», а также вос-
питанники кадетских классов. В 
этом значимом событии приняла 
участие и делегация из нашего 
Варнавинского района во главе с 
председателем местного отделе-
ния ветеранов пограничных войск 
Владимиром Штановым. Кстати, 
разделить радостное присутствие 
на этом мероприятии приехала из 
Кстова его мама.  Варнавинский 
район также представляли бывший 
пограничник Валерий Широченков 
и председатель юнармии Алек-
сандр Новоселов, заведующая 
сектором по мобилизационной 
работе и делам ГО ЧС Татьяна 
Пеплова.  Все было по-военному 
четко и торжественно. Прозвучал 
гимн Российской Федерации с 
выносом знамен – государства и 
пограничной службы. Играл духо-
вой оркестр Приволжского округа. 
Слова поздравления прозвучали 
от Правительства и Законода-

тельного собрания Нижегородской 
области, генералов ФСБ, руковод-
ства Нижнего Новгорода, участни-
ков Великой Отечественной войны  
– пограничников и, конечно, пред-
седателя НООО «Нижегородский 
пограничник» А.В.Петрова. Возле 
памятника стоял караул из числа 
кадетов.
Открытие стелы «Погранични-

кам всех поколений посвящается» 
приурочили к Дню Победы (именно 
пограничники в Брестской крепости 
приняли первый бой 22 июня 1941 
года), 75-летию освобождения Се-
вастополя от немецко-фашистских 
захватчиков, которое также будет 
отмечаться 9 мая, и 101-ой  годов-
щине образования пограничной 
службы. Памятник в сквере у пло-
щади Сенной установили по пред-
ложению почетного председателя 
Нижегородской областной органи-
зации ветеранов «Нижегородский 
пограничник» фронтовика Влади-
мира Васильевича Баландина и 
при поддержке всех пограничников 
города и области. Его возводили 
на благотворительные взносы. 26 
мая 2018 года в основание памят-
ника заложили капсулы с землей с 
мест подвигов пограничников – из 
Брестской крепости, Мурманска, 
Хабаровска, острова Даманский, 
с берегов озера Хасан, из Се-
вастополя, Карелии, Сахалина. 
Памятник представляет собой 
15-метровый гранитный погранич-
ный столб с барельефами, посвя-
щенными разным этапам истории 
пограничной службы, начиная с 
древности. И место выбрано не 

Акция

В деревню 
с праздником

Нашим ветеранам

Событие

Пограничникам всех 
поколений посвящается…

случайно. Именно здесь в 14 веке 
проходил рубеж обороны Нижнего 
Новгорода, и была установлена 
деревянная пирамида – прообраз 
пограничного столба. Не случайно 
праздничное шествие началось 
с первых героев-пограничников 
в кольчугах с мечами, а продол-
жилось  «Бессмертным полком» 
– фотографии пограничников Ве-
ликой Отечественной войны несли 
в строю кадеты. Среди них было и 
фото нашего земляка – Н.В.Стар-
шинова. Он один из трех Героев 
Советского Союза в Нижегород-
ской области – пограничников, 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Не случайно, к этому 
событию был приурочен выпуск 
книги Н.Старшинова «Зарево над 
волнами» тиражом 750 экземпля-
ров. Она добавлена информа-
цией и фотографиями о том, как 
хранится память о подвиге Героя. 
Эти книги будут направлены в би-
блиотеки, школы, кадетские классы 
города и области, в том числе и в 
нашем Варнавинском районе. На 
открытии памятника состоялась 
презентация этой книги, был по-
казан фильм о деятельности НОО 
«Нижегородский пограничник». 
Заложить капсулы с посланием 
будущему поколению удостоили 
восьмерых человек, среди которых 
главный государственный инспек-
тор по Нижегородской области, 
Герой России и члены президиума 
НОО «НП». Вновь принятым отде-
лениям были вручены знамена и 
свидетельства.
Торжества продолжились в пар-

ке Победы. Там была размещена 
техника, стенды об истории погра-
ничной службы и пограничниках, 
карта Российской Федерации, 
работала полевая кухня, несла 
службу конная полиция. Открытие 
памятника стало незабываемым и 
знаковым событием не только для 
пограничников, но и для всех ниже-
городцев. Стоит только отметить, 
что пограничную службу прошли 
450 тысяч жителей Нижегородской 
области. В сквере у нового памятни-
ка будут проводиться военно-патри-
отические мероприятия, в которых 
и наше, варнавинское отделение 
примет участие еще не раз.

Ирина МИРОНОВА, 
фото из архива 

варнавинской делегации
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАЯ

ВТОРНИК 21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 21 мая. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Трансляция из Словакии
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 
12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.05 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 

событиях" 16+
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" 16+
00.10 "Крутая история" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Невестка" 16+
06.05 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости" 16+
06.50 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Падчерица" 16+
07.40 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы" 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
"Снайперы" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с "Детективы" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20, 01.35 Х/ф "Ослеплённый 
желаниями" 16+
12.10 Х/ф "Звёздный путь" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
12+
23.40 Х/ф "На грани" 16+
03.05 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
04.40 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 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, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Толя-робот" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.50, 03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40, 12.05, 16.05 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 "Не факт!" 6+
18.50 Д/с "Сталинградская битва. 
Война в городе" 12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию со дня 
образования Главного военно-
политического управления ВС РФ 
12+
00.40 Х/ф "Буду помнить" 16+
02.40 Х/ф "Сто солдат и две 
девушки" 16+
04.15 Х/ф "Под каменным небом" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Золотая мина" 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.00 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.40 "Мой герой. Виктор Цвиркун" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 
12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Смертельный тренинг" 
12+

20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Женщины Василия 
Шукшина" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Прощание. Любовь Полищук" 
16+
01.25 Д/ф "Маршала погубила 
женщина" 12+
05.30 "10 самых.... Жестокие 
нападения на звёзд" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.40, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.50 Х/ф "Цена прошлого" 16+
19.00 Х/ф "Дом надежды" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Защитник" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Кровавый алмаз" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Гороховец 
заповедный
07.05, 20.05 Правила жизни

07.35 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45, 23.00 Дом архитектора
09.10, 22.10 Т/с "Без вины 
виноватые"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Каникулы в 
Москве"
12.20, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы
13.10 Мы - грамотеи!
13.50 Д/ф "Живая вселенная. 
Поиски жизни"
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат 
львы"
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.20 Т/с "Рожденная 
революцией"
17.55 Исторические концерты. 
Альфред Брендель
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.50 Д/ф "Счастливый билет 
Бориса Васильева"
02.15 Д/ф "Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Капитаны" 12+
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 
Новости
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на 
Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - Болонья" 0+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария 0+
16.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания 0+
20.10 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США 0+
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Доминиканская 
Республика 0+
02.30 Чемпионат Европы- 2019 г. по 
латиноамериканским танцам 12+
03.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 20 мая. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30, 03.05 Т/с "Агент 
национальной безопасности" 16+
04.15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 
12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ
05.10, 03.10 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.20 "Место встречи" 

16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.20 "К юбилею Любови Полищук. 
Еще раз про любовь..." 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.45 М/ф "Рога и копыта" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 М/ф "Кролик Питер" 6+
11.55 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
14.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
18.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Звёздный путь" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.30 Х/ф "К-9. Собачья работа" 0+
02.25 Х/ф "Братья из Гримсби" 18+
03.40 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
04.55 "Мистер и миссис Z" 12+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 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, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Толя-робот" 16+
20.45 "Где логика?" 16+
22.00 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Песни" 16+
02.45, 03.35, 04.30 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.30, 12.05, 16.05 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 "Не факт!" 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Сталинградская битва. 
Начало" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Лев Толстой - 
против всех" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "СМЕРШ" 16+
03.40 Х/ф "Французский шпион" 
16+
05.15 Д/ф "Прекрасный полк. Софья" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Ход конём" 0+
09.35 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.00 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.35 "Мой герой. Евгений Сидихин" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Смертельный тренинг" 
12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Мусорная революция". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Девяностые. Криминальные 
жёны" 16+
01.25 Д/ф "Письмо товарища 
Зиновьева" 12+
05.30 Д/с "Маленькая Вера" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 "6 

кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.45, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45 Т/с "Тест на отцовство" 16+
10.50, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.35 Х/ф "Мой личный враг" 16+
19.00 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
00.30 "Муж напрокат" 16+
04.15 "Тест на отцовство" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 09.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Гонка" 16+
02.40 Х/ф "Репортёрша" 16+
04.15 "Территория заблуждений" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Гиляровского
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. Джина 
Лоллобриджида
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
09.15 Д/с "Предки наших предков"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "По страницам 
"Голубой книги"

12.10 Дороги старых мастеров. "Магия 
стекла"
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
"Империя монголов"
13.10, 02.15 Д/ф "Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки"
13.50 Д/ф "Луна. Возвращение"
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат львы"
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.45 Д/ф "Культурная полиция. 
Охотники за искусством"
17.30, 01.00 Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии
17.50 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с "Без вины виноватые"
23.00 Дом архитектора
23.50 Магистр игры

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Капитаны" 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 
18.20, 20.55 Новости
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч!
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Аталанта" 0+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Атлетик" 
(Бильбао) 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Интер" 0+
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария 0+
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Анжи" 
(Махачкала) 0+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания 0+
23.40 "Тотальный футбол" 12+
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания 0+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия 0+
05.40 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 23 мая. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Всё могло быть 
иначе" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.45 "Место 
встречи" 16+

17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20 Х/ф "Машина времени" 12+
12.20 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
14.50 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Скала" 16+
23.45 Х/ф "Змеиный полёт" 16+
01.45 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
03.10 Х/ф "Звонок" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 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, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Толя-робот" 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.50 "THT-Club" 16+
02.55, 03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 Т/с 
"Инкассаторы" 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 "Не факт!" 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Сталинградская битва. 
Охота на Паулюса" 12+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Всероссийский фестиваль 
прессы "МЕДИА-АС-2019" 12+
00.40 Т/с "Вердикт" 16+
04.15 Д/с "Обратный отсчет" 12+
04.55 Д/с "Невидимый фронт. 
Битвы разведок" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 0+
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 03.55 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.40 "Мой герой. Елена 
Шевченко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.10 Т/с "Доктор Блейк" 
12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.50 Х/ф "Забытая женщина" 
12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Вся правда" 16+
23.05 Д/ф "На осколках славы" 
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Советский Отелло" 12+
01.25 Д/ф "Мятеж генерала 
Гордова" 12+
05.30 "Обложка. Чтоб я так жил!" 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6 

кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.35, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.10 Х/ф "Всё будет хорошо" 16+
19.00 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
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, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Завтра не умрет 
никогда" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
запретная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45, 23.00 Дом архитектора
09.10, 22.10 Т/с "Без вины 
виноватые"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. "Народный 
артист СССР Михаил Ульянов"
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер. Борис 
Васильев "А зори здесь тихие..."
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф "Живая Вселенная. 

Солнце и Земля. Вспышка"
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат 
львы"
15.10 Пряничный домик. 
"Шумбратада"
15.40 2 Верник 2
16.30 Т/с "Рожденная 
революцией"
17.50 Исторические концерты. 
Владимир Горовиц
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма. Зубин Мета
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф "Мир Пиранези"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Капитаны" 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 
20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на Матч!
08.35 Специальный репортаж 
"Кубок России. Главный матч" 12+
09.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. Финал 0+
11.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) 0+
13.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе 16+
16.15, 05.40 Специальный 
репортаж "Братислава. Live" 12+
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+
20.05 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
00.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия 
0+03.55 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 22 мая. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе" 
12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.05 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" 16+
00.10 Д/ф "Мировая закулиса. 
Предсказатели" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.05 Х/ф "На грани" 16+
12.10 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
12+
14.50 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
23.25 Х/ф "Машина времени" 12+
01.20 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
03.30 "Шоу выходного дня" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 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, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Толя-робот" 16+
21.05 Т/с "Однажды в России" 16+
22.05 "Где логика?" 16+
23.05 "Дом-2. Город любви" 16+

00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
02.50, 03.35, 04.25 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05 Т/с "Дальнобойщики" 
16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 Т/с "Вердикт" 16+
18.10 "Не факт!" 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Сталинградская битва. В 
наступление" 12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Цель вижу" 12+
01.25 Х/ф "Ты должен жить" 12+
02.55 Х/ф "Буду помнить" 16+
04.40 Х/ф "Годен к нестроевой" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Пассажирка" 16+
10.35 Д/ф "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 03.55 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.40 "Мой герой. Тамара Глоба" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.10 Т/с "Доктор Блейк" 
12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Х/ф "Забытая женщина" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Девяностые. Квартирный 
вопрос" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Удар властью. Распад СССР" 
16+
01.25 Д/ф "Три генерала - три 
судьбы" 12+
05.30 "Осторожно, мошенники!" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
08.05, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
11.10, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.05 Х/ф "Случайная невеста" 
16+
19.00 Х/ф "Всё будет хорошо" 16+
22.50 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 09.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Золотой глаз" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
деревенская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45, 23.00 Дом архитектора
09.10, 22.10 Т/с "Без вины 
виноватые"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. "Не любо - не 

слушай"
12.20, 18.40, 00.30 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф "Живая Вселенная. 
Земля и Венера. Соседки"
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат 
львы"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
16.05 Т/с "Рожденная 
революцией"
17.40 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.50 Д/ф "Шарашка - двигатель 
прогресса"
02.25 Д/ф "Врубель"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Капитаны" 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия 0+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия 0+
14.45 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция 0+
17.25 Специальный репортаж 
"Кубок России. Главный матч" 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
Финал 0+
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
"Химки" 0+
22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай 0+
01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 16+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) 0+
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Зарница

Перед Днем Победы возле техникума и на площади в Варнавине наша знаменная группа готовилась к параду. Ребя-та маршировали, оттачивая свое мастерство по выносу знамен. И в праздничный день они смотрелись очень хорошо. О работе знаменной группы мы попросили рассказать командира Андрея Малышева:– Маршировать в знаменной группе – дело особенное. Это и большая честь, и огромная ответ-ственность одновременно. Каж-дый знаменосец должен обладать стрессоустойчивостью, чтобы не растеряться в самый неподходя-щий момент, и иметь хорошую физическую подготовку. Может, для 

других было незаметно, но мы до-пустили несколько незначительных ошибок, так что есть еще над чем поработать…Кстати, Андрей, еще учась в школе, два раза был командиром отряда своего класса. Вел «коробку» на параде. Этот опыт помог ему и в командовании знаменной группы. Кроме него, маршировали Алек-сандр Тарасов, Елена Грибанова, Софья Пузырева, Екатерина Белова, Андрей Лукичев и Дарья Шапкина. Молодцы!
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ

Редактор полосы 
Ирина МИРОНОВА, 

фото их архива техникума 

Каждый год в Нижегород-
ской области проходят ди-
визионные соревнования 

зарничников из техникумов и 
колледжей. В 2018-ом они состо-
ялись на варнавинской земле, и 
команда нашего ВТЭТ показала 
высокие результаты. В этом году 
юнармейцы Варнавинского воен-
но-патриотического клуба «За-
щитник» в очередной раз приняли 
активное участие в Зарнице-2019. 
На этот раз она проходила на базе 
детского оздоровительного центра 
«Салют» возле Городца с 29 по 
30 апреля. 
Нашу команду, кроме одного 

участника, представляли перво-
курсники Варнавинского техно-
лого-экономического техникума. 
Всего – 10 человек. Это командир 
Михаил Моторин и остальные 
зарничники – Софья Пузырева, 
Екатерина Белова, Елена Вол-
нушкина, Дарья Шапкина, Андрей 
Малышев, Александр Самарин, 
Андрей Лукичев, Егор Дорофеев 
и Кирилл Скуркан.
Первый день соревнований на-

чался с торжественного открытия, 

после чего все приняли участие 
в смотре строя и песни. Наша ко-
манда превзошла все ожидания, 
сплоченность коллектива и чет-
кость выполнения команд помогли 
выступить достойно. После не-
большого перерыва варнавинские 
защитники выдвинулись на огне-
вой рубеж. Отстрелявшись с вы-
соким результатом, мы прошлись 
«по ратным страницам истории», 
набрав в викторине 85 баллов из 
ста. И сразу оказались на другом 
этапе – «дороге безопасности». 
День был очень напряженным, 
так как дальше нас ждали еще 
два конкурса, в одном из которых 
в личном зачете отличился сту-
дент нашего техникума Александр 
Самарин, который занял первое 
место в спортивной подготовке. А 
дальше в своей визитной карточке 
мы рассказали, что «от зарничника 
недалеко до Родины защитника». 
И только после этого этапа все 
команды разошлись на ночлег.
Второй день был еще более 

сложным. Нас ждали такие конкур-
сы, как «Минное поле», «Стрельба 
по банкам», «Одевание ОЗК», «Пе-

«Защитники» 
не подвели

реправа». А в конце наши мальчи-
ки приняли участие в «пожарной 
эстафете». В этих соревнованиях 
варнавинская команда заняла пять 
вторых и два третьих места. А в 
целом защитники показали четвер-
тый результат. Вот как оценивает 
работу команды наш руководитель 
В.В.Щелоков:

– Четвертое место среди один-
надцати команд из техникумов и 
колледжей области – это хороший 
результат. Да еще, исходя из того, 
что наши первокурсники уступили 
лишь опытным зарничникам из 
Сокольского, Городца и Заволжья. 
Своих же традиционных соперни-
ков из Шахуньи, Уреня, Семенова 
и Ветлуги они успешно обошли, по-
казав более высокие результаты. 
На таких соревнованиях выступать 
всегда сложно. Но мы подготови-
лись. Например, в прохождении 
турполосы (бабочка, параллель-
ные веревки, маятник) ребятам 
помог набраться опыта Александр 
Скоков. Кстати, за тактическую 
игру наша команда заслужила 
второе место. А это и надевание 
специального костюма при хи-
мической опасности, и оказание 
первой медицинской помощи, и 
стрельба по падающим мишеням, 
и метание гранат, и преодоление 
ползком колючей проволоки, и 
туристическая полоса. Традици-
онно наши зарничники показали 
меткую стрельбу – тоже второе 
место. К сожалению, слабые места 
обнаружились в знании истории и 
правил дорожного движения – два 
восьмых места. Так что есть к чему 
стремиться. Но результатом мы 
довольны, соревнования нашей 
команде «Защитник» понравились.
Да, Зарница-2019 была инте-

ресной, помогла нам еще больше 
сдружиться и показала, что мы 
настоящие зарничники.

Екатерина БЕЛОВА

Студенты Варнавинского технолого-экономического техникума любят участво-вать в разных акциях. Но особенно трогательным и эмоциональным получается общение с жителями Варнавина накануне Дня Победы. В этом году юноши и девушки, объединенные предпраздничным настроением, чувством гордости за своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, отправились по главной улице Варнавина вручать прохожим георгиевские ленточки. Но решили, что под фронтовую песню это будет гораздо лучше. Так и оказалось. Ре-акции людей были разные – кто-то охотно подпевал, кто-то стеснялся, а некоторые со слезами на глазах рассказывали о своих героических родственниках и с особым смыслом выводили: «и бойцу на дальнем 

пограничье от Катюши передай привет». Но все благодарили и гово-рили, что у них улучшилось настро-ение, ведь молодые не забывают о далекой войне и чтут память ее участников. А мы были довольны, что узнали несколько историй о варнавинцах, воевавших в 1941-1945 годы, и разделили вместе с их родными светлую память о героях. А песня помогла разрушить барьер поколений, все пели и испытывали одни и те же чувства – объединяю-щую радость Победы и  гордость за военное поколение, их подвиг и силу.Акция прошла успешно, потому что мы все – и те, кто проводил акцию, и те, кто всей душой отклик-нулся на нее – были вместе. С Днем Победы!
Егор КУЛИКОВ, 

Анастасия ГАВРИЛОВА

Георгиевская лента 
под «Катюшу»

Парад

Знаменной 
группе – ура!
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Наталья Петровна ВЛАДИМИРОВА:
– Сегодня с нами в бессмертном полку мои мама и 

папа. Мама –  после школы попала на фронт. Сначала 
была в калининских лагерях, а потом – в дорожном 
батальоне занималась восстановлением дорог. Дошла 
до Берлина и даже оставила свою роспись на бер-
линской стене. А папа воевал на Украинском фронте. 
После войны они поженились. Оба работали в школе, 
были вместе всю жизнь. В этом году их портреты 
пронесла в бессмертном полку Казани моя племянница 
вместе со своими тремя сыновьями. У дочери в городе 
тоже стоят такие же портреты дома. Мой брат 
приехал в Варнавино на 9 мая. Храним память о героях 
своей семьи.

 Галина Ивановна ОРЛОВА:
– Я сегодня пришла с портретами отцов – своего 

и мужа. Я родилась в 1941 году, когда мой отец уже 
воевал. До войны он работал директором Ветлуж-
ского смолоперегонного завода. Он погиб в 1942 году. А 
отец моего уже умершего мужа пропал без вести на 
фронте. Так мы всю жизнь и прожили без отцов. Не 
довелось мне произносить слово  «папа». Вот только, 
в бессмертном полку. Иду, и смахиваю слезы.

Клавдия Александровна СТАРШИНОВА:
– Мой свекор воевал под Москвой, погиб в 1942 году. 

Теперь старший правнук там служит. Мой отец поте-
рял руку в Вене. Это было тяжелое воспоминание. 
Умер в 1958 году, в том числе и от ран. Мама работа-
ла в больнице, в гороховецких лагерях под бомбежками. 
Еще во время войны ыполняла секретную работу, 
о которой нам не рассказывала, потому что дала 
подписку на неразглашение тайны. Идем с умершими 
родными, и гордость, и слезы. Надо помнить, чтобы не 
было войны.

Нина Викторовна ХАБАРОВА, на фото внизу 
справа:

– Мой отец Груздев Виктор Михайлович ушел на 
фронт в начале войны, до начала которой работал 
на строительстве горьковского автозавода. Его 
сразу призвали, и с первых дней войны он попал в плен 
Два раза бежал, но неудачно. Пробыл в плену в Поль-
ше четыре года до прихода советских войск. Целый 
год находился под следствием, его проверяли. Домой 
вернулся в октябре 1946 года. Мой дедушка Николай 
Михайлович Шипулин тоже ушел на фронт в начале 
войны. В  присланной похоронке написано, что скон-
чался в госпитале от тяжелых ран. Мой дядя Генна-
дий Николаевич Шипулин погиб в январе 1942 года, был 
парашютистом. В последнем письме матери написал, 
что уходят в бой. И все – пропал без вести.

Галина Викторовна СЕРЕБРЯКОВА, на фото внизу 
слева:

– О своих близких, не вернувшихся с войны, знаем 
мало, только по архивным документам. Знаю, что 
мой дед заслужил орден Красной Звезды. Погиб в 
марте 1945 года, немного не дожил до Победы. А мой 
свекор был в плену с 1941 по 1944 годы. Еще есть дед, 
который пропал на войне без вести, но его портрета 
у нас нет.

Течет река бессмертного полкаТечет река бесс
На старых фото вечно молодые,
Свою оставив вахту в небесах, 
Шагают предки вместе с нами 

как живые –
Течет река бессмертного полка.Девятого мая шествие «Бессмертного полка» собрало более десяти миллионов участни-ков по всей России. Многочисленной была колонна и в Варнавине. Жители с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны, спешили к техникуму. В этом году они четки-ми рядами прошли по главной улице Варнавина на площадь и традиционно приняли участие в параде. Стремительно убыли ряды живых свидетелей и участников кровопролитной войны прошлого века, но тем многочисленнее и трогательнее становится река бессмертного полка.
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Течет река бессмертного полкамертного полка

За каждым портретом – судьба, опаленная военным временем. Сколько их – целая река. Многие из них не дожили, не долюбили, но дали возможность сделать это своим потомкам.
Течет река, и нет конца колоннам,
Шагают в ряд и маршал, и солдат.
И с фотографий лица, как с иконы,
Не закрывая глаз, на нас глядят.

Шла с земляками в колонне 
бессмертного волка 
Ирина МИРОНОВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Галина Павловна КОБЕЦ:
– На портретах два моих дедушки. Оба воевали, и 

оба погибли. Один – в 1942 году, другой – в 1943-ем. Мы 
выросли без дедушек. 

Ольга ЛЕСКОВА (мама) и Егор ОРЛОВ (сын), на 
фото внизу в центре:

– Мой прадедушка Матвей Прокопьевич Орлов в 
1944 году с отличием закончил санитарную школу и 
отправился нести военную медицинскую службу. За 
образцовое выполнение боевого задания был награж-
ден медалью «За Отвагу».
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Если бы кто-то еще полгода назад сказал, что в Бого-родском появится своя театральная труппа, его сочли бы, по крайней мере, не очень здоровым человеком. А она не только появилась, но и произвела настоящий фурор уже в своем премьерном спектакле. В начале мая зрители, под завязку запол-нившие местный Дом культуры, увидели поистине феерический спектакль по пьесе Л.Разумовской «Бесприданник» – комедию в двух действиях. – Я искала пьесу, чтобы среди действующих лиц был один муж-чина, – так довольно прозаично объясняет свой выбор режиссер спектакля Ирина Братыгина. – Сами знаете, какой в наше время дефицит – «мужчина на сцене». Я пересмотрела немало пьес, но эта мне понравилась тем, что она жиз-ненная, веселая. Стала подбирать героинь и сейчас уже смело могу сказать, что ни в одной не оши-блась, весь коллектив, занятый в спектакле, – это талантливые люди, мне с ними было очень легко и приятно работать. Все они творческие личности, у каждо-го своя изюминка. А уж жених! Сразу скажу, у него было огром-ное желание играть. Да и у всех артистов этого желания было хоть отбавляй.Действие пьесы разворачива-ется в брачном агентстве «1+», которым руководит деловая и несколько циничная молодая женщина Вика (Елена Дудичева). Жених, тот самый бесприданник,  Иван Кузьмич Чернохвостов (Вла-димир Хватов), – по сути, бомж, недотепа и простак, но на фоне все того же дефицита мужиков – ге-рой хоть куда. На это «сокровище» претендуют сразу четыре дамы. Деревенская баба Паша (Галина Чирохина), которой позарез нужен в умирающую деревню работя-щий мужик. Рафинированная интеллигентка, называющая себя писательницей,  Марго (Татьяна Горюнова).  Разбитная, ушлая, а внутри очень одинокая и ранимая «бизнес-вумен» Фроська (Свет-лана Михайлова) и наивно-вос-торженная «училка»  Томусик 

(Александра Михайлова). Нет смысла пересказы-вать содержание пьесы, но с героями происхо-дят невероятные перипетии, в которых они во всей полноте демонстрируют свои характеры, пытаясь понравиться жениху. Все артисты действительно прекрасно  справились со своими ролями. Все по-своему были оригинальны, но нельзя не выделить потрясающий темперамент на сцене Светланы Михайловой, которым обладают далеко даже  не все профессиона-лы. – Мне Ирина Николаевна, наш режиссер, сразу четко сказала, что это моя роль, – рассказывает Светлана. – Я очень сомнева-лась, но режиссер убедила меня. Может быть, когда-то я хотела это сыграть? Может быть, моя мечта сбылась? Блестяще сыграла свою роль и Александра Михайлова – ее попа-дание в характер героини вызы-вает восхищение. Она расставила такие нюансы в поведении геро-ини, которые выдают в ней очень талантливую тонкую  актрису.  Высокий профессионализм продемонстрировали «акулы» богородской сцены Галина Чиро-хина и Татьяна Горюнова. Бабу Пашу, наверное, многие зрители приняли за свою соседку. А кому не знакомы «пальцы веером» у «выпендрежных» великих писа-тельниц?У Елены Дудичевой была одна из самых сложных героинь. По ходу пьесы она менялась до неуз-наваемости не только внешне, но и внутренне. А это самое непро-стое испытание для актера – пока-зать мимикрию героя.– До самого последнего момента я думала, что невозможно осу-ществить то, что задумала наш режиссер и на что мы сами реши-лись, – говорит Елена. – Посколь-ку все мы любители, казалось,  где-нибудь да ошибемся, сделаем что-то не то. И это ощущение было до последнего, до выхода на сцену. Но с первыми музыкаль-ными аккордами пришло спокой-ствие, причем у всех. Получилось, 

Один плюс пять – формула 
успеха

по-моему, неплохо, не хуже, чем мы ожидали. Премьера была даже намного лучше генерального прогона. Наверное, на этом не надо останавливаться. По крайней мере, с этим спектаклем точно – поездить по району. Надеемся, что нас везде примут.Совершенно особого уваже-ния заслуживает единственный и, естественно, неповторимый актер этого спектакля. Владимир Викторович Хватов один, навер-ное, только и знает через что ему пришлось пройти, прежде чем решиться выйти на сцену. Но он  преодолел себя и был очень орга-ничен в роли. Помогло, конечно, огромное желание самого Влади-мира Викторовича и вера в него не только режиссера, но и партнеров по сцене.Нельзя не отметить и работу звукорежиссера представления Надежды Поляшовой.Лучшая оценка спектакля – реакция зрителя. Честно говоря, таких оваций я не слышал давно, если вообще слышал. Да и по ходу спектакля зрители  реагировали на игру актеров весьма бурно, а, главное, благодарно. И это лучшая им награда. 
Александр ФРОЛОВ, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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СУББОТА 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Д/с "Россия от края 
до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф "Приказано взять 
живым" 0+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 Д/ф "Охотник за головами. 
В объективе - звезды" 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 "Живая жизнь" 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Довлатов" 16+
01.20 Д/ф "Rolling Stone: 
История на страницах журнала" 
18+
03.25 "Модный приговор" 6+
04.20 "Мужское / Женское" 16+
05.00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Кузнец моего 
счастья" 12+
13.40 Х/ф "Огонь, вода и 
ржавые трубы" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 "Ну-ка, все вместе!" 
Финал 12+
00.20 Х/ф "Когда его совсем 
не ждёшь" 12+

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" 
16+
05.25 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+

07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное 
телевидение" 16+
21.00 "Звезды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.25 "Международная 
пилорама" 18+
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко фейк" 16+
01.50 "Дачный ответ" 0+
02.55 Х/ф "Хозяин" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
13.25, 01.50 Х/ф 
"Заколдованная Элла" 16+
15.20 М/ф "Хранители снов" 0+
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приручить 
дракона 2" 0+
21.00 Х/ф "Малефисента" 12+
23.00 "Дело было вечером" 
16+
00.00 Х/ф "Без границ" 12+
03.20 Х/ф "Принцесса специй" 
12+

04.50 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 01.00 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Школа экстрасенсов" 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
"Однажды в России" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 "Stand Up. Дайджест" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 
"Открытый микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Государственная 
граница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 "Морской бой" 6+
10.15 "Не факт!" 6+
10.45 "Улика из прошлого" 16+
11.35 Д/с "Загадки века. 
Генерал Власик. Тень Сталина" 
12+
12.30 "Легенды музыки" 6+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.50 Д/ф "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. В 
логове врага" 12+
15.40, 18.25 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
18.10 "За дело!" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш-бросок" 12+
06.25 "АБВГДейка" 0+
06.50 Д/ф "Короли эпизода. 
Станислав Чекан" 12+
07.40 "Выходные на колёсах" 6+
08.15 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.40 Х/ф "Свадебное платье" 
12+
10.50, 11.45 Х/ф "Приезжая" 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 Т/с "Смертельный 
тренинг" 12+
17.05 Х/ф "Старая гвардия" 
12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.00 "Девяностые. Квартирный 
вопрос" 16+
03.45 "Удар властью. Распад 
СССР" 16+
04.25 "Мусорная революция". 
Специальный репортаж 16+
04.55 "Линия защиты" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 "6 
кадров" 16+
08.40 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
12+
10.25 Х/ф "Провинциалка" 
16+
19.00 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 16+
00.30 Х/ф "Я подарю себе 
чудо" 16+
02.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
07.20 Х/ф "День сурка" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Куда приводят понты" 
16+
20.30 Х/ф "План побега" 16+
22.40 Х/ф "План побега 2" 16+
00.30 Х/ф "Тюряга" 16+
02.20 Х/ф "Крутой чувак" 16+
03.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф "Царевна-лягушка", 
"Чудесный колокольчик", "Гуси-
лебеди"
08.25 Т/с "Сита и Рама"
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф "Испытательный 
срок"
12.05 Д/ф "Шарашка - двигатель 
прогресса"
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.05 Д/с "Ритмы жизни 
Карибских островов"
14.10 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-Опера"
16.45 Д/ф "Одевайтесь 
по правилам! Мода и 
провокация"
17.40 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"
18.40 Т/ф "Аудиенция"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Барри Линдон"
02.00 Искатели. "Кавказские 
амазонки"
02.45 М/ф для взрослых 
"Королевский бутерброд"

МАТЧ ТВ
06.00, 08.10, 10.25, 12.35 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 
Новости
14.50 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
15.10 Все на хоккей!
15.35 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+
18.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация 0+
22.45 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
01.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. "Лейпциг" - "Бавария" 
0+
03.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+
05.00 "Тает лёд" 12+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 24 мая. День 
начинается" 6+
09.55, 02.25 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.00 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.15 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.30 Х/ф "Киллер поневоле" 
18+
04.40 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Х/ф "Мои дорогие" 12+
01.15 Х/ф "Ненавижу и люблю" 
12+

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Доктор свет" 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 02.40 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+

18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" 16+
00.00 "ЧП. Расследование" 16+
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.40 "Квартирный вопрос" 0+
04.20 "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 14.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Змеиный полёт" 16+
12.05 Х/ф "Скала" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
00.00 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
16+
01.55 Х/ф "Звонок" 16+
03.40 Х/ф "Без границ" 12+
05.10 "Мистер и миссис Z" 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 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 "Большой завтрак" 16+
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+

01.35, 02.25 "Stand Up" 16+
03.15, 04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Годен к нестроевой" 
0+
06.35, 08.20 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" 0+
08.00, 21.15 Новости дня
09.05 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" 12+
11.00, 12.05 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 21.25 Т/с "Крестный" 
16+
22.30 Х/ф "Государственный 
преступник" 0+
00.30 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 6+
02.10 Х/ф "Длинное, длинное 
дело..." 6+
03.35 Х/ф "Пятнадцатая весна" 
12+
05.05 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Уснувший пассажир" 
12+
10.10, 11.50 Х/ф "Озноб" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17.20 Х/ф "Ускользающая жизнь" 
12+
19.20 "Петровка, 38" 16+
20.05 Х/ф "Отцы" 16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев" 
12+
01.55 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" 0+
03.30 Х/ф "Загнанный" 16+
05.05 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 "6 кадров" 
16+

06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.55, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 04.25 "Тест на отцовство" 
16+
11.00, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.55 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
19.00 Х/ф "Хирургия. Территория 
любви" 12+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Сто грамм — не стоп-
кран!" 16+
21.00 Д/п "Слабоумие и отвага. Кто 
хочет уничтожить человечество?" 
16+
23.00 Х/ф "И целого мира мало" 
16+
01.40 Х/ф "Королева проклятых" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Ярославль 
узорчатый
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Дом архитектора
09.10 Т/с "Без вины виноватые"
10.15 Х/ф "Петербургская ночь"

12.15 Д/ф "Божественная Гликерия"
13.00, 19.45 День славянской 
письменности и культуры
14.30 "Пешком..." Москва 
православная
15.10 Письма из провинции. Мценск
15.40 Энигма. Зубин Мета
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с "Дело N. Пётр Столыпин. 
Покушение в антракте"
17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда
18.45 Билет в Большой
21.20 Линия жизни. Людмила 
Петрушевская
22.20 Х/ф "Вокальные 
параллели"
23.50 2 Верник 2
00.35 Х/ф "Король кёрлинга"
02.05 Искатели. "Сибирский НЛО-
экспресс"
02.50 М/ф для взрослых 
"Конфликт"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Капитаны" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 
18.25, 21.05 Новости
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия 0+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
"Химки" 0+
21.10 "Инсайдеры" 12+
21.40 Специальный репортаж 
"Финал Кубка России. Live" 12+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Специальный репортаж 
"Золотой сезон. "Манчестер Сити" 
12+
23.30 "Кибератлетика" 16+
00.00 Х/ф "Защитник" 16+
02.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя 16+
04.25 Д/ф "Глена" 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф "Проект "Альфа" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.20 "Марина Неелова. Я умею 
летать" 12+
13.30 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
15.25 "Стас Михайлов. Все слезы 
женщин" 12+
16.35 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова "Все для тебя" 12+
18.50 "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига 16+
00.45 Д/ф "Rolling Stone: История на 
страницах журнала" 18+
02.55 "Модный приговор" 6+
03.50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
04.20 Т/с "Сваты" 16+
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05, 01.30 "Далёкие близкие" 12+
15.40 Х/ф "Синее озеро" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+

14.00 Д/с "Малая земля" 16+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" Суперсезон. 
Финал 6+
22.50 Х/ф "Контракт на любовь" 
16+
00.50 Х/ф "Все просто" 16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.25 "Дело было вечером" 16+
11.25 М/ф "Хранители снов" 0+
13.20 М/ф "Как приручить дракона" 
12+
15.10 М/ф "Как приручить дракона 
2" 0+
17.10 Х/ф "Малефисента" 12+
19.05 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
21.00 Х/ф "Джон Картер" 12+
23.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.35 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
16+
02.30 Х/ф "Принцесса специй" 
12+
03.55 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.30 Т/с "Однажды в 
России" 16+
14.30, 15.30 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с "Толя-
робот" 16+

20.30 "Школа экстрасенсов" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.35 "ТНТ Music" 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.30 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Павел 
Судоплатов. Начало" 16+
13.40 Т/с "Охота на Вервольфа" 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Про Петра и Павла" 
6+
01.40 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" 0+
03.20 Х/ф "Государственный 
преступник" 0+
04.50 Д/ф "Прекрасный полк. Натка" 
12+
05.30 Д/с "Хроника Победы. Битва 
за Кавказ. Оборона Туапсе" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф "Ванечка" 16+
07.25 "Фактор жизни" 12+
08.00 Х/ф "Храбрые жены" 12+
09.50 Д/ф "Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев" 
12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф "Застава в горах" 12+
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
12+

14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова" 16+
15.55 "Прощание. Марина Голуб" 
16+
16.40 "Хроники московского быта. 
Доза для мажора" 12+
17.35 Х/ф "Дом на краю леса" 
12+
21.25, 00.35 Х/ф "Каинова печать" 
12+
01.30 Х/ф "Отцы" 16+
03.10 "Петровка, 38" 16+
03.20 Х/ф "Ускользающая жизнь" 
12+
05.00 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 "6 кадров" 
16+
07.35 Х/ф "Женская дружба" 16+
09.30, 12.00 Х/ф "Хирургия. 
Территория любви" 12+
11.55 "Полезно и вкусно" 16+
13.45 Х/ф "Три дороги" 12+
19.00 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
12+
00.30 Х/ф "Дважды в одну реку" 
16+
02.20 Д/ц "Героини нашего времени" 
16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
07.40 Х/ф "План побега" 16+
09.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
16+
12.15 Х/ф "Казино "Рояль" 16+
15.10 Х/ф "Квант милосердия" 
16+
17.15 Х/ф "007: Координаты 
"Скайфолл" 16+
20.00 Х/ф "007: Спектр" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Аленький цветочек", 
"Василиса Микулишна", "Про 
бегемота, который боялся 
прививок"

07.55 Т/с "Сита и Рама"
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф "Капитанская дочка"
12.20 Письма из провинции. Мценск
12.50, 01.20 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/ф "Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь"
14.30 Любовь Полищук. Линия 
жизни
15.20 Т/ф "А чой-то ты во фраке?"
16.30 Картина мира
17.15 Ближний круг Исаака 
Штокбанта
18.15 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Испытательный срок"
21.45 Опера Дж.Верди "Отелло"
00.25 Д/ф "Одевайтесь по 
правилам! Мода и провокация"
02.00 Искатели. "Незатерянный 
мир"
02.45 М/ф для взрослых "Про Фому 
и про Ерёму"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век 
хоккея" 12+
07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+
09.20, 19.15 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 
Новости
12.00, 21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Арсенал" 
(Тула) 0+
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место 0+
19.35, 23.25 Все на Матч!
20.25 "РПЛ 2018/2019. Как это 
было" 12+
00.15 Формула-1. Гран-при Монако 
0+
02.45 Д/ф "Лобановский навсегда" 
16+
04.30 Специальный репортаж 
"Золотой сезон. "Манчестер Сити" 
12+
05.00 "Тает лёд" 12+
05.30 "Команда мечты" 12+

ООО «Эксперт ПБ+» производим, доставляем, 
быстро, качественно, с гарантией, ЦЕНЫ СНИЖЕНЫСобственное производство на новом российском современном оборудо-вании, изготовление по размерам заказчика.Производство распоПроизводство расположено в Варнавино, д. Булдаково, дом 39.Булдаково, дом 39.

– Профнастил – Профнастил для крыш и заборов оцинкованный, для крыш и заборов оцинкованный, с полимерным покрытием, разных цветов;с полимерным покрытием, разных цветов;
– трубы– трубы профильные;  профильные; – крепеж– крепеж в ассортименте; в ассортименте;– – доборные элементыдоборные элементы на заказ; на заказ;
ЗАЯВКИЗАЯВКИ – по звонку, оплата при доставкепри доставке

ДОСТАВКАДОСТАВКА.. Тел. 8-909-298-85-70; 8-902-684-94-95; 8-902-684-94-95; 
8-831-58-360-878-831-58-360-87.. E-mail: varnavinoproflist@mail.ru Реклама

СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила: С-10, С 21, МП-20, 
металлочерепицы «Каскад», евроштакетника.
– оцинкованный профнастил от 202 руб. за м2;
– окрашенный профнастил от 244 руб. за м2;
– изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам;
 – доставка. 
Производство профильной трубы: 20*20 20*40; 40*60; 60*60. 
Теплицы: от 12200 рублей. Тел. 8-952-44-444-82, 8-952-44-531-44. 
Сайт: www.сталь-профи.рф

Реклама

Реклама

ИНТЕРНЕТ, ЦИФРОВОЕ 
и СПУТНИКОВОЕ ТВ. 
Тел. 89047899775Реклам

а

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ любой сложности, замена пруж. блока, механизмов. Гарантия. Качество. Тел. 89875421254

Реклам
а

Реклама

ПРОДАЮ ГОДОВАЛУЮ 
ТЕЛКУ (от и.о. бурый швиц) 
на племя. Ц. 35 т.р. Телка 
здоровая, активная, бодрая.
Тел. 89049106073 Ольга

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ Высокое качество, низкие цены.Возможна рассрочка от ИП Голубев С.Н. Тел. 89290436707 Реклам
а

Реклама

ПОМОГУ С РЕМОНТОМ 
БЕНЗОПИЛ, БЕНЗОКОС.
Тел. 89990713393

Реклама

Реклам
а ДРОВА пиленые и колотые, свежие и сухие, 

ГОРБЫЛЬ (берёза, осина).
НАВОЗ. ПЕСОК.

  Тел. 89524749085

И
Н
Н

 314522833100052

ПРОДАЁТСЯ 
ПИЛОВОЧНИК хвойный, 
БАЛАНС, ФАНКРЯЖ 

г. Ветлуга. Обращаться по 
тел: 89519141015

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!В период с 20 мая 2019 

г. по 15 сентября 2019 г. в вашем районе в охранных зонах линий электропере-дач 6-110 кВ будет прово-
диться химический уход 
за лесными культурами. Места обработки будут ука-заны аншлагами.Выгул домашних живот-ных, сбор ягод, растений и грибов в охранной зоне ЛЭП запрещен.Просим Вас быть предель-но осторожными. Реклама

Реклама

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, колоколь-
чики, мебель. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Группа работающей молодежи р.п.Варнавино выражает огром-ную благодарность Андрею Вячес-лавовичу Вилкову, депутату Зако-нодательного Собрания Нижего-родской области и администрации Варнавинского муниципального района за оказанную помощь в приобретении военной формы для участия в параде Победы 9 мая 2019 года в п.Варнавино.

Спасибо за помощь!

«ГБУ НО «Нижегородский 
лесопожарный центр» объяв-
ляет электронный аукцион по 
продаже древесины в Варна-
винском районном лесничестве 
в объемах: 2423, 1342, 2317 м3. 
Проходная рубка, санитарная 
рубка. Хвоя. Подробно на сайте 
департамента лесного хозяйства 
Нижегородской: https://deples.
government-nnov.ru РекламаПтицеферма в Красно-баковском районе д. Текун реализует подрощенных 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, 
ИНДЮШАТ, ГУСЯТ, УТЯТ и 
КУР-МОЛОДОК.Тел. 89087437727ИП Аверьянов В.Г. Реклама

ООО «Лад» сдает в 
аренду помещения 
площадью 32м2 и 25 
м2. Ищем мастера по 
ремонту отопления.
Тел. 88315836245Реклама

ПОМОГУ РАСПИ-
ЛИТЬ, РАСКОЛОТЬ 

ДРОВА. 
ТЕЛ. 89506206151

Реклама

o%ƒ !="  !o%ƒ !="  !

С семидесятилетним юбилеем!Мира Вам и добрых долгих лет.Пускай Вас жизнь и холит, и лелеет,И день любой приносит только свет.Пускай Вас берегут родные люди,
Пускай Вас окружает доброта.И счастье с Вами пусть всегда пребудет,Шагает рядом сквозь года!

Коллектив финансового 
управления

Уважаемую Людмилу Викторовну НОВОСЕЛОВУ
с  юбилеем!
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Евгений ПОПОВ

Оборона Москвы
Самый дальний рубеж обороны

Каменец-Подольский 1980 г.

(Продолжение. 
Начало в № 19 от 03.05.2019 г.)

Командиром дивизии стал 
генерал-майор Виталий 
Сергеевич Поленов, до на-

значения служивший начальником 
71-ого Бахарденского погранично-
го отряда. Военкомом назначен 
бригадный комиссар Валентин 
Владимирович Мочалов, ранее 
служивший военкомом Сара-
товского пограничного училища. 
Начальником политотдела диви-
зии назначен полковой комиссар 
Иосиф Петрович Дергачёв, ранее 
служивший 1-м заместителем 
начальника ОУВС НКВД СССР по 
Уральскому округу. Начальником 
штаба дивизии назначен полковник 
Николай Александрович Головко, 
ранее служивший начальником 
Ленинаканского погранотряда, 
кадровый офицер ПВ НКВД СССР. 
Командиром 909 сп назначен 
майор Л.К. Попов (пограничник,. 
командиром 916 сп – майор Иванов 
(пограничник), командиром 920 сп 
– майор Метерев (пограничник), 
командиром зсп (истребители 
бронетехники) – пограничник-ор-
деноносец капитан В.В. Жабо, 
командиром 778 ап назначен ка-
дровый офицер-артиллерист РККА 
Смирнов (на период комплектова-
ния и обучения), далее полковник 
П.Г. Шафранов, до назначения 
служивший начальником отдела 
Комитета обороны при СНК СССР. 
Пройдя двухнедельную подго-

товку по сколачиванию подраз-
делений, 22 июля 1941 года по 
приказу Наркома НКВД СССР 
дивизия была направлена в 31-ю 
Армию, в которую входили вновь 
сформированные 244 сд НКВД 
СССР, 246 сд НКВД СССР, 249 сд 
НКВД СССР. 31-я Армия подчи-
нялась Ставке ВГК и входила в 
состав Фронта Резервных Армий, 
созданного 14 июля 1941 года для 
заблаговременной организации 
обороны на московском стратеги-
ческом направлении. Командовал 
Фронтом начальник войск НКВД 
СССР Белорусского пограничного 
округа генерал-лейтенант И.А. 
Богданов. Командующими арми-
ями назначены: командармом 24 
Армии – начальник войск НКВД 
СССР Прибалтийского погранич-
ного округа генерал-майор К.И. 
Ракутин, командармом 29 Армии – 
заместитель наркома НКВД СССР 
по войскам генерал-лейтенант 
И.И. Масленников, командармом 
30 Армии – начальник войск НКВД 
СССР Украинского пограничного 
округа генерал-майор В.А. Хомен-
ко, командармом 31-й Армии – на-
чальник войск НКВД СССР Каре-
ло-Финского пограничного округа 
генерал-майор В.Н. Далматов. 
Всего в составе Фронта было 

шесть Армий, четырьмя из них ко-
мандовали генералы НКВД СССР. 
В состав Резервного Фронта (1-е 

формирование) для ведения бое-
вых действий на Вяземско-Ржев-
ском оборонительном рубеже 
вошли 24, 31, 32, 33, 34, 43 и 49-я 
Армии, а также Ржевско-Вяземский 
и Спас-Деменский укреплённые 
районы. 

6 августа 1941 года 244, 246, 247, 
249 сд 31-й Армии были в полном 
составе переданы в распоряжение 
НКО СССР со всеми вытекающими 
последствиями и стали числиться 
обычными стрелковыми дивизия-

ми РККА. 
До 9 сентября 1941 года 247 сд 

находилась в составе 31-й Армии. 
С 10 сентября 1941 года она вошла 
в состав 29-й Армии и занима-
лась боевой подготовкой, вела 
оборонительные работы в районе 
городов Андриаполя и Торопца на 
Западном Валдае и одновременно 
участвовала в боевых действиях. 

3 октября 1941 года по приказу 
командующего 29-й Армии 247 сд, 
находившаяся всё ещё в процессе 
комплектования, в неполном со-
ставе, получила приказ выдвинуть-
ся в район г. Сычёвки в 300-х км от 
места дислокации и организовать 
устойчивую оборону. 

3 октября 1941 года 3-я танковая 
группа генерала Рейнхарда (в по-
следствии 3 ТА) продолжила насту-
пление на Москву. Утром 7 октября 
1941 года 247 сд с марша вступила 
в бой под с.Андреевское, приняв 
на себя весь удар превосходящих 
бронетанковых сил противника, 
вынуждена была отступить и за-
крепилась у г.Сычевка.
В период с 7 по 10 октября 1941 

года воины 247-й сд уничтожили 44 
танка противника, до четырех ба-
тальонов пехоты, 18 грузовиков с 
боеприпасами и продовольствием, 
17 мотоциклов, потеряв при этом 
более половины личного состава.
На участке обороны 909 сп, 

которым командовал майор Л.К. 
Попов, прикрывавшем г.Сычевку с 
юго-запада, имея КП полка в дер. 
Зелёная Роща, фашисты уже днем 
7 октября, используя танки и пехо-
ту, попытались пробиться к городу 
и овладеть дорогой Сычевка-Ржев. 
Получив организованный отпор, 
противник вынужден был откатить-
ся на исходный рубеж. При этом 
2-й стрелковый батальон полка, 
воодушевленный успехом, устре-
мился в контратаку и с трудом был 
возвращен командиром полка в 
исходное положение справа от 
железно-дорожной насыпи.
В последующие двое суток нем-

цы при поддержке танков, авиации, 
артиллерии и миномётов, имея 
численное превосходство, повто-
ряли попытки захвата Сычёвки. 
Пограничники отважно удержива-
ли оборонительный рубеж. Но их 
ряды таяли. За три дня боёв 909 
сп потерял более 70% личного 
состава. Были убиты все коман-
диры батальонов, большинство 
командиров рот и взводов. Майор 
Попов Л.К. ещё 7 октября получил 
первое пулевое ранение в руку. На 
следующий день он опять был ра-
нен осколками мины в правый бок 
и лопатку. Истекая кровью, коман-
дир полка запретил выносить себя 
с поля боя и продолжал руководить 
полком в закрепленном на носил-
ках положении. И только лишь 
днём 9 октября, после получения 
тяжелой контузии, его в бессозна-
тельном состоянии горстка бойцов 
вынесла вместе со Знаменем пол-
ка в направлении г. Ржева, и далее 
по Волокаламскому шоссе он был 
эвакуирован в Москву.
Немецкие войска, не добившись 

успеха в период боев 7-9 октября, 
произвели перегруппировку и 10 
октября обошли с юга обороня-
емый пограничниками рубеж и 
взяли город Сычёвку в кольцо.
В боях за Сычёвку вся 247-я сд 

понесла невосполнимые потери. 
Убиты, получили ранения или про-
пали без вести половина личного 

состава. Погибли начальник штаба 
дивизии полковник Н.П. Головко, 
командир 916 сп майор Иванов, 
тяжело ранены командиры 909 
сп майор Попов и 920 сп майор 
Метерев, контужен военком бри-
гадный комиссар В.В. Мочалов. 
Под руководством комдива 247 
сд генерал-майора В.С. Поленова 
10.10.1941 года остатки дивизии, 
сохранив Боевое Знамя, с трудом 
прорвалась из окружения и с боями 
отошли в направлении г. Ржева.
Но реки крови были пролиты не 

зря. 3-я танковая группа Вермахта 
была задержана на целых четверо 
суток!

10 октября 1941 года Резервный 
фронт прекратил своё существо-
вание, войдя в состав Западного 
фронта. 14 октября 1941 года по 
указанию высшего командования 
247 сд прекратила своё существо-
вание. Боевые Знамена дивизии и 
полков были сохранены, и под эти-
ми Знаменами в ноябре-декабре 
1941 года сформированы новые 
части с прежней нумерацией, но 
уже 2-го формирования.
Эти драгоценные ЧЕТЫРЕ дня 

(!), пока фашистская лавина бук-
совала на линии Вязьма-Сычев-
ка-Ржев, позволили командованию 
Красной Армии возвести следую-
щую преграду на пути немцев к Мо-
скве – Можайский оборонительный 
рубеж и заполнить его всем, чем 
только было возможно: москов-
скими ополченцами, курсантами 
военных училищ, бойцами, вырвав-
шимися из окружения, дезертирами 
и заключенными, согласившимися 
взять оружие, и т.д и т.п..
Герои-пограничники, обороняв-

шие Сычевку, в большинстве оста-
лись лежать в полях на подступах 
к городу. Проявив массовый геро-
изм, они не дрогнули, не струсили, 
не стали поднимать вверх руки, а 
честно исполнили свой воинский 
долг перед Родиной, перед нами 
– нынешними потомками тех со-
ветских людей, которые пережили 
годину тяжелого лихолетья.

Казалось бы, на этом мож-
но закончить кратенькую 
статью. Но жизнь распо-

рядилась иначе. В августе 2011 
года, когда мы с сыном Богда-
ном, выпускником Киевского СВУ 
1992 года и Московского ВОКУ, 
побывали на местах боев 909 сп 
у д. Зелёная Роща, нам посчаст-
ливилось встретить свидетеля 

тех ожесточенных боев – жителя 
д.Зелёная Роща, ветерана войны 
Петра Григорьевича Кошеверова. 

В те далёкие октябрьские дни 
1941 года молодому 14-ти 
летнему пареньку Пете 

Кошеверову пришлось принять не-
посредственное участие в боях на 
южной окраине деревни Сычёвки, 
у д. Зеленая Роща, которая состо-
яла всего из 14-ти сельских домов. 
Дело в том, что дом Кошеверовых 
в д. Зелёная Роща стоял самым 
крайним и на небольшой возвы-
шенности. С его подворья хорошо 
просматривалась вся местность в 
западном и юго-западном направ-
лениях. Поэтому 7-10 октября дом 
Кошеверовых использовался как 
штаб и командный пункт 909 сп. 
Петр Григорьевич отлично пом-

нил командира полка, а также 
некоторых командиров и бойцов. В 
период затишья между боями Петя 
Кошеверов выполнял несложные 
поручения офицеров штаба полка, 
помогал красноармейцам, таскал 
и грел воду санитарам, перевя-
зывавшим раненых, изо всех сил 
стремился быть чем-то полезным. 
Когда начинался бой, он прятался 
во дворе своего дома в глубоком 
погребе, а потом снова выбирался 
и помогал бойцам как мог. 
Он вспоминал, как к вечеру 10 

октября после отхода красноар-
мейцев опустела их деревня, как 
смолк не затихавший четверо суток 
грохот разрывов и вой снарядов 
и как на следующий день в неё 
вошли немцы. 
Наблюдая из своего укрытия, Петя 

видел, как подъехали к деревне два 
немецких бронетранспортера, и спе-
шившиеся с них немцы выстроились 
в цепь и стали стаскивать с поля 
боя своих мертвых и раненых сол-
дат на обочину дороги, ведущей в 
Сырокоренье. Видел, как суетились 
немецкие танкисты, восстанавливая 
и вытаскивая из оросительных канав 
подбитые и заглохшие танки. Слы-
шал, как периодически раздавались 
выстрелы немецких винтовок. Это 
фашисты добивали раненых крас-
ноармейцев, подающих признаки 
жизни. Особенно врезался в его 
память эпизод, когда один из немцев 
приблизился к окопу с разбитым на 
его бруствере пулемётом «Максим». 
И вдруг из окопа, явно из последних 
сил, показалась рука с револьвером. 

Раздался выстрел. Немец рухнул на 
землю. Подбежавшие фрицы в упор 
расстреляли советского бойца.
А поздно вечером, когда немцев 

не стало видно, несколько дере-
венских пацанов, включая Петра 
Кошеверова, тайком отправились 
на поле боя.
Повсюду лежали тела убитых 

красноармейцев. Их никто не уби-
рал, никто не хоронил. Так и лежали 
тела наших бойцов на сырой рус-
ской земле. Кто уткнувшись лицом 
в землю, а кто навзничь на спине, 
будто вглядываясь в бездонное небо 
Отечества. Некоторых удавалось 
стащить в канавы оросительной 
системы, некоторых присыпали зем-
лей в окопах. Уже через три-четыре 
дня начались затяжные осенние 
ливни, и в окрестностях Сычёвки 
к запаху пороха и гари стал добав-
ляться тяжёлый, вязкий, приторный 
запах людского тлена, который ос-
лаб лишь с заморозками и последо-
вавшим вслед за этим снегопадом.
Как вспоминал Петр Григорье-

вич, всех деревенских пацанов 
очень удивляло, что в нагрудных 
карманах погибших красноармей-
цев неизменно находились письма, 
на конвертах которых, как правило, 
были обратные адреса из Алтай-
ского края. Мальчишки украдкой 
собирали личные документы и 
письма красноармейцев, планируя 
впоследствии известить родных и 
близких о месте и времени гибели 
бойцов. Но этому не суждено было 
сбыться, т.к. амбар, где были при-
прятаны бумаги, вскоре сгорел дот-
ла во время наступательных боёв 
Красной Армии в начале 1942 года.
А ещё в те долгие октябрь-

ские вечера 1941 года, прячась 
от посторонних взглядов, Петя 
Кошеверов и его друзья нашли и 
сбросили в заполненную водой 
воронку четыре 82-мм миномета, 
несколько винтовок, а также четы-
ре пулемета «Максим», предвари-
тельно отсоединив пулеметы от 
колесных станин для последую-
щего их использования в бытовых 
деревенских целях. И вот в тот 
момент, когда мальчишки возились 
с сильно искорёженным пулеметом 
на краю того самого окопа, в кото-
ром немцы расстреляли советского 
бойца, они вдруг услышали чей-то 
слабый голос.

(Окончание следует)

Очевидец боев на Сычевском поле 1941 г. рассказывает сыну и 
внуку Л.К. Попова о боевых действиях  909 сп 247 сд.
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Более трети россиян майские 
праздники планируют про-

вести на дачном участке. Такие 
данные были получены по итогам 
исследования Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Эксперты Фе-
деральной кадастровой палаты 
Росреестра в преддверии дачного 
сезона дали рекомендации по 
проведению безопасных сделок с 
загородной недвижимостью.

Проверка владельца

Неосторожность в вопросах 
сделок может привести к 

покупке дачи с целым набором 
ограничений, штрафов, ссор с 
соседями и, более того, – привести 
к полной утрате права собствен-
ности. Первое, что стоит усвоить: 
продавать недвижимость может 
только собственник. Подтвержде-
нием служат свидетельство о пра-
ве собственности или выписка из 
ЕГРН. «Эти правоудостоверяющие 
документы юридически равноправ-
ны. Разница лишь во времени их 
получения: до 2016 года регистра-
ция прав собственности подтвер-
ждалась выдачей свидетельства, 
а затем регистрирующий орган 
перешел на выписку из реестра не-
движимости», – говорит замглавы 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Марина Семенова.
Потенциальному покупателю 

лучше перестраховаться и самому 
заказать выписку из ЕГРН об инте-
ресующем объекте недвижимости, 
чтобы убедиться в точности предо-
ставленных продавцом сведений. 
Выписка из ЕГРН содержит данные 
о недвижимости и ее владельце, 
актуальные на дату запроса. «И 
если недобросовестный прода-
вец предъявляет вам выписку, 
полученную, скажем, до того, как 
он продал недвижимость кому-то 
еще, то при наличии у вас более 
актуальных сведений попытка 
обмана сразу раскроется. Чем 
ближе выписка из ЕГРН к дате по-
тенциальной сделки – тем лучше», 
– говорит эксперт.
Перед покупкой заручитесь но-

тариально заверенным согласием 
супруги или супруга владельца и 
выясните, не закреплено ли право 
собственности на объект за его 
бывшей женой или мужем, если 
расторжение брака произошло 
в последние три года. И особую 
бдительность следует проявлять в 
случае, когда продавец действует 
от лица собственника недвижимо-
сти по доверенности, поскольку 
такую схему часто выбирают мо-
шенники. Следует обратиться к но-
тариусу за проверкой подлинности 
доверенности. Бывает, что даже 
честный посредник только после 
такой проверки узнаёт, что дове-
ренность потеряла силу. Кроме 
того, постарайтесь побеседовать 
с правообладателем лично.
Также распространен сценарий, 

когда вместо правоустанавли-
вающих документов покупателю 
предъявляется книжка садовода. 
Сразу откажитесь от участия в 
такой сделке: членство в садо-
водческом товариществе не под-
тверждает права собственности. 
Даже переписав книжку на себя, вы 
всё равно не сможете стать закон-
ным владельцем приобретенной 
недвижимости.

Проверка недвижимости

Проверить наличие всевоз-
можных ограничений в ис-

пользовании участка поможет 
выписка из ЕГРН. При этом если 
вы покупаете не только участок, 
но и дом, заказывайте отдельную 
выписку на каждый из объектов. 
Дополнительно используйте воз-
можности бесплатных сервисов 
– например, «Справочной инфор-
мацией по объектам недвижимости 
онлайн» и «Публичной кадастро-
вой картой».

«Обратите внимание на вид 
разрешенного использования 
участка. Если «под строитель-
ство индивидуального жилого 
дома» – то владелец имеет пол-
ное право размещать на участке 
дом  с  фундаментом  и  всеми 
коммуникациями. Если участок 
предназначен «для ведения под-
собного хозяйства» и при этом 
располагается на землях сель-
скохозяйственного назначения, 
то максимум, что вы сможете там 
построить, это теплицу или, на-
пример, курятник. А если на та-
ком участке уже возведен жилой 
дом, то вам просто предлагают 
купить самострой и все связан-
ные с ним проблемы», – говорит 
Марина Семенова.
Вхождение участка в границы 

зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий очень сильно 
ограничит вашу деятельность в 
его пределах. В зависимости от 
вида зоны вам может быть запре-
щено, например, копать колодец, 
разводить огонь, а также строить 
что-либо вообще или строить так, 
как вам хочется.
Кроме того, ограничить потенци-

ального собственника в пользова-
нии или распоряжении недвижимо-
сти могут такие обременения, как 
ипотека, аренда и арест.
Один из наиболее популярных 

видов проблем – несоответствие 
фактического расположения объ-
ектов заявленным в документах. 
Например, некорректное распо-
ложение забора или располо-
жение построек с нарушением 
строительных норм. Во избежание 
последующих проблем, эксперты 
рекомендуют осмотреть объект 
вместе с кадастровым инженером. 
Специалист проверит местополо-
жение фактических границ участка 
на местности на предмет их соот-
ветствия документам и поможет 
на месте выявить существующие 
и следующие за ними потенциаль-
ные проблемы еще до совершения 
сделки.

Заключаем сделку

Договор купли-продажи можно 
составить в простой пись-

менной форме и оговорить в нем 
любые, важные для вас, момен-
ты. Если собственность общая 
долевая, то сделка должна быть 
нотариально заверена.
Далее обеим сторонам сделки 

необходимо представить подпи-
санный договор и пакет сопутству-
ющих документов в ближайший 
офис МФЦ. Не более чем через 
девять рабочих дней после рас-
смотрения заявления о государ-
ственной регистрации вы станете 
законным владельцем приобретен-
ной недвижимости.

Неработающие пенсионеры 
получат перерасчет социальной 
доплаты к пенсии.

Согласно изменениям, вне-
сенным в апреле месяце 
в Федеральный закон «О 

государственной социальной по-
мощи» и Федеральный закон «О 
прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации», пересмотрены 
правила подсчета социальной 
доплаты к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте.
В соответствии с ранее действо-

вавшим порядком размер социаль-
ной доплаты к пенсии определялся 
с учетом проводимых индексаций 
пенсий и ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). Это приводило к 
тому, что каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии или 
ЕДВ и пропорционально умень-
шала назначенную социальную 

доплату. В итоге выплаты пенси-
онерам даже после индексации 
могли оставаться без изменений, 
хотя и обеспечивались на уровне 
прожиточного минимума.
Принятые поправки в закон пред-

полагают, что доходы пенсионера, 
которые включают в себя пенсии, 
соцвыплаты и некоторые другие 
меры господдержки, сначала до-
водятся социальной доплатой до 
прожиточного минимума, а затем 
повышаются на суммы проведенных 
индексаций пенсии и ЕДВ. Таким 
образом, прибавка в результате 
индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионе-
ра и не уменьшает доплату к пенсии.
Новые положения закона распро-

страняют свое действие на период, 
начиная с 1 января 2019 года. На-
помним, в январе страховые пенсии 
неработающих пенсионеров были 
проиндексированы на 7,05%, в фев-

рале на 4,3% проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному обеспе-
чению в апреле увеличены на 2%.
Размер пенсий и ЕДВ для по-

лучателей социальной доплаты в 
настоящее время пересмотрены 
и установлены в новых размерах. 
Увеличение доплат произведено 
беззаявительно, поэтому пенси-
онерам не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд России, чтобы 
подать какое-либо заявление.
В нашем районе уже в мае при-

бавку к выплатам получат более 
400 пенсионеров, которым назна-
чена федеральная социальная 
доплата.

Клиентская служба 
(на правах отела) в Варна-

винском районе Управления 
Пенсионного фонда в Уренском 

районе (межрайонное)

Росреестр ПФР информирует

Администрацией Варнавинского 
муниципального района Нижего-
родской области объявлен район-
ный конкурс «Предприниматель 
года». Предприниматели и органи-
зации Варнавинского района могут 
принять участие в конкурсе.
Конкурс объявлен в следующих 

номинациях:
– «Эффективность и развитие 

в сфере агропромышленного ком-

плекса»;
– «Эффективность и развитие в 

сфере торговли»;
– «Эффективность и развитие в 

сфере услуг»;
– «Эффективность и развитие в 

сфере производства»;
– «Социальная ответственность 

и благотворительность».
Прием заявок осуществляется с 

13 мая по 24 мая 2019 г.

Заявки принимаются по адресу: 
Нижегородская обл., р.п. Вар-
навино, пл. Советская, д.1, пом. 
24. Контактное лицо: Людмила 
Анатольевна Токарева, Светла-
на Львовна Шрамова. Тел. 83158 
3-54-29; 3-51-35.
Материалы для скачивания 

на http://варнавино-район.рф/
mpredprin.html

Конкурс

Предприниматель года

В 2019 году в международной 
акции «Ночь музеев» примут 
участие более 70 учрежде-
ний культуры Нижегородской 
области. Об этом сообщил глава 
региона Глеб Никитин. «Ночь 
музеев» начнется вечером 18 
мая. Музеи региона откроют 
свои двери в 18 часов и будут 
работать до полуночи (а если 
будет высокий спрос, то до по-
следнего посетителя).Открытие «Ночи музеев» пройдет на Театраль-ной площади Нижнего Новгорода. Жители и гости города увидят световое шоу на фасаде здания театра драмы под музыку в исполнении скрипачки Ани Ли, мастер-классы по живописи, фото-

Акция

Ночь музеев скоро!
зоны, театрализованные поста-новки и даже показ мод.«Популярность этой акции растет с каждым годом. Если в 2006 году, когда Нижегородская область только присоединилась к акции, музеи посетило около 20 тысяч человек, то в 2018 году участниками мероприятий «Ночи музеев» стали почти 90 тысяч нижегородцев. Я надеюсь, что в этом году мы побьем этот рекорд и призываю всех жите-лей региона принять участие», – сказал Глеб Никитин. «Про-грамма этого дня очень насы-щенная, и каждый сможет найти для себя что-то интересное. Это касается и Нижнего Новгорода, и районов области», – добавил губернатор.По традиции в рамках акции музеи стараются удивить своих посетителей. Так, Нижегородский государственный художественный музей проведет экскурсию по картине Маковского «Воззвание Минина» с фонарем: в полной темноте будут высвечиваться и обсуждаться отдельные элементы картины. В подвале Дмитриевской башни пройдет квест «Тайные элементы главной башни». В амфитеатре Зачатской башни состоится ры-царский турнир, каждые 20 минут будут организованы экскурсии на археологические раскопки.Открытые программы прой-дут в частных и ведомственных 

музеях Нижнего Новгорода: музее авиации «Стригино», Музее исто-рии развития железной дороги, Музее трамваев.Интересные программы прой-дут во многих музеях области, так в программе музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино»: пре-мьера фильма «Предисловие», творческая встреча с авторами фильма; катание на лошадях по территории музея-заповедника; мастер-классы по прядению, лозоплетению, ткачеству, худо-жественной лепке, экскурсии по усадьбе Пушкиных.

О безопасности 
сделок

Перерасчёт не за горамиВ преддверии старта дачного сезона эксперты Феде-
ральной кадастровой палаты дали рекомендации по 
защите сделок с недвижимостью.
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Знай наших!

Реклама

Детей, педагогов и роди-
телей собрал пасхаль-
ный  фестиваль .  Все 

группы «Светлячка» приняли в 
нем непосредственное участие. 
Дети пели о весне, солнце, сча-
стье, жизни. Было очень трога-
тельно, светло и душевно. Осо-
бенно всех покорила и вызвала 
незабываемые эмоции песня 
«Богородица» в  исполнении 
Виктории Дмитриевны Макиной 
и малышей. Виктория так орга-
нично вела концерт, что зрители 
не просто бурно аплодировали, 
но были в полном восторге. Она 
и сама, в красивом сценическом 
костюме, выступала неподража-
емо, еще подготовила и хор из 
воспитанников подготовитель-
ной («Непоседы») и младшей 
(«Теремок») групп. Постарались 
и музыкальные руководители 
С.Ю.Болотова и И.В.Соловьева. 

Они представили прекрасные 
номера  в  исполнении  детей . 
Приняли  участие  в  фестива-
ле и юные представители из  
варнавинского детского сада 
«Ручеек». Очень жаль, что до-
школьные учреждения района 
не порадовали своим присут-
ствием. И сами бы получили 
замечательные впечатления, и 
другим бы их подарили. К фе-
стивалю была организована ши-
карная выставка детских работ. 
Конечно, это было совместное 
творчество детей, родителей и 
педагогов. Кстати, в канун Свет-
лой Пасхи пришла радостная 
весть – детский сад «Светлячок» 
вошел в тысячу лучших детских 
садов России, отличившись в 
конкурсе «Образцовый детский 
сад». Поздравляем!

Ирина МИРОНОВА

28 АПРЕЛЯ в Нижегородской госу-
дарственной консерватории состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
20-летию образцового ансамбля на-
родной песни «Родничок» (г.Нижний 
Новгород, Детская школа искусств № 
14), руководит которым наша землячка 
Ольга Валентиновна Шалухина. За 20 
лет коллектив воспитал много талантов, 
получил целый ряд премий.
Глава администрации Варнавинского 

района Сергей Александрович Смирнов 
поздравил юных артистов и их руководи-
теля с юбилеем, поблагодарил за пре-
данное служение искусству, сохранение 
богатой народной культуры, пожелал 
творческих успехов, неиссякаемого 
вдохновения и благодарных зрителей.

Валентина КОПУСОВА

В ознаменование 100-лет-
ней годовщины Уренского 
вооруженного восстания 

и его подавления, а также векового 
юбилея историка, Почётного граж-
данина Нижнего Новгорода Игоря 
Александровича Кирьянова в 2018 
году издана книга «Поветлужье в 
1918 году» (под научной редакцией 
А.А.Кузнецова. – М.:АИРО-ХХ1, 
2018. – 240 с.).
В издании впервые публикует-

ся монография И.А.Кирьянова и 
Н.В.Золотухина «Поветлужье в 
1918 году». Завершённая в 1968 г. 
книга так и не была опубликована 
в советское время по причине 
показа сложных и неоднозначных 
событий Гражданской войны в По-
ветлужье – на стыке Костромской 
и Нижегородской губернии. 

Во второй части публикуются 
исследования составителей книги 
В.И.Андрюхина и А.А.Кузнецова, 
посвященные месту и значению 
антисоветского Ветлужского вос-
стания в 1918 г. в истории Граж-
данской войны, биографии и на-
учному наследию И.А.Кирьянова. 
Также представлены документы 
о трагических и великих собы-
тиях в Поветлужье в 1918-1921 
гг., собранные на протяжении 
1950-х-2010-х гг. И.А.Кирьяновым, 
В.И.Андрюхиным, А.А.Кузнецо-
вым. 
Публикуемые исторические 

источники отражают взгляды 
участников событий с советской и 
антисоветской стороны.

Валентина КОПУСОВА

ПЯТОГО МАЯ в нашей деревне Заболотье был очень хороший концерт. 
Доставить радость сельским жителям постарался коллектив Звернихин-
ского Дома культуры. Спасибо, что не забывают нас.  Коллектив молодой, 
жизнерадостный. И руководит им очень душевный человек, Надежда 
Козырева. Большое спасибо замечательным работникам культуры из 
Зверних. Желаем дальнейших успехов в работе. С Днем Победы!

Жители деревни Заболотье

12 МАЯ в г. Арзамасе состоялся 
Всероссийский конкурс «Великая 
страна. Великая Победа – 2019», в 
котором участники проявляли свои 

таланты в нескольких жанрах: во-
кал, хоровое пение, хореография, 
инструментальное исполнитель-
ство, театр, художественное сло-

Ещё одна ПОБЕДА
во, конферанс, изобразительное 
искусство. Организатор конкурса 
– Нижегородская региональная 
общественная организация под-
держки и развития творчества 
«Арт-Покорение вершин».
В номинации «Эстрадный вокал, 

возрастная категория 13-15 лет» 
Варнавинский район представила 
Варвара Петренко. Участница 
выступала от «Централизованной 
клубной системы» Варнавинского 
района с двумя военно-патриоти-
ческими песнями. По итогам кон-
курса Варвара получила диплом и 
медаль Лауреата III степени. 
Конкурсантка благодарит за 

возможность представлять район 
на этом значимом конкурсе руково-
дителя Централизованной клубной 
системы Варнавинского района 
Галину Алексеевну Сидоренкову 
и руководителя по вокалу Надежду 
Васильевну Егорову.

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото автора

Фестиваль
В последний день апреля уютный солнечный зал детского сада 
«Светлячок» был наполнен праздничным настроением. 

Юбилей

Страницы истории

Из редакционной почты

Нас не забывают

ПОД ТАКИМ названием прошел 
цикл мероприятий, посвященный 
самому великому празднику нашей 
страны. 5 мая стартовала акция 
«Поезд победы». Коллектив КСК 
посетил д. Андреево с празднич-
ным концертом. Дальше празд-
ничная программа проследовала в 
д. Ляды. В программе прозвучали 
песни военных лет и поздравления 
от благодарных потомков.

7 МАЯ  впервые  состоялся 
фестиваль детской патриоти-
ческой песни «Наследники По-
беды».В фестивале принимали 
участие воспитанники социаль-
но-реабилитационного центра, 
учащиеся Макарьевской основ-
ной школы и участники вокаль-

ного кружка «Веселые нотки».
Все дети получили дипломы и 
сладкие призы.

9 МАЯ прошла праздничная 
театрализованная программа 
«Верните Память». Зритель смог 
окунуться в атмосферу довоенной, 
военной и послевоенной поры, 
вспомнить песни Победы. Не 
оставило равнодушным зрителей 
выступление детей, тронула до 
глубины души песня в исполне-
нии Артема Орлова, в которой 
он предстал в образе мальчика 
военных лет. Праздничная про-
грамма закончилась чаепитием 
для ветеранов.

Сотрудники КСК "Ветлуга"

«Верните Память»

О весне и счастье

Исток «Родничка» – Варнавино

Гражданская война – в Поветлужье


