
Уважаемые предпринимате-
ли! Поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!

Сегодня для региона вновь 
чрезвычайно важна деловая ак-
тивность. У нас нет нефти, газа 
или других полезных ископае-
мых. Главное достояние Ниже-
городской области – таланты ее 
жителей. Бизнес стал движущей 
силой, локомотивом, ведущим 
за собой сотни тысяч людей. Вы 
создаёте новые предприятия и 
рабочие места, обеспечиваете 
разработку инновационных про-
дуктов и производите товары, 
востребованные как в России, так 
и за рубежом!
Именно развитие бизнеса – 

главная цель национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». В рамках 
его реализации в Нижегородской 
области будут создаваться но-
вые возможности. Это гранты, 
субсидии, конкурсы, обучающие 
программы, а также открытие цен-
тра «Мой Бизнес», где можно вос-
пользоваться всеми мерами под-
держки. Приглашаю вас активно 
участвовать во всех мероприятиях 
национального проекта! Вместе 
мы сможем добиться большего!
В профессиональный праздник 

желаю вам здоровья, семейного 
благополучия и успехов в делах! 
Пусть сбудутся все задуманные 
планы!
Губернатор Нижегородской 

области Глеб НИКИТИН
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27 мая – общероссийский День библиотек

Уважаемые и дорогие сотруд-
ники и ветераны библиотек, 
читатели, писатели, поэты и 
все любители книг! С радо-

стью поздравляю вас с Обще-
российским Днём библиотек! 
Желаю всем интересных от-

крытий, полезных знаний, за-
мечательных событий в жизни. 
Пусть неизменными спутниками 
всегда и везде будут удивительно 
интересные и захватывающие 
романы, поэмы, поучительные 
рассказы, красивые стихи, слова-
ри и энциклопедии. Счастья вам 
и удачи, благополучия и везения, 
радости и здоровья, новых книг и 
творческих успехов!
Директор Варнавинской цен-
трализованной библиотечной 

системы Е.П. КОЗЫРЕВА

Дорогие работники 
библиотечной системы!Поздравляю вас с професси-ональным праздником – обще-российским Днем библиотек, который отмечается 27 мая.В этот день позвольте выра-зить вам слова признательно-сти за ваш просветительский труд и приобщение людей к саморазвитию и ценностям науки, культуры и литерату-ры!В библиотечной системе трудятся настоящие подвиж-ники своего дела. Поздравляя сегодня с вашим профессио-нальным праздником, я желаю вам новых успехов в работе, благополучия, здоровья и лич-ного счастья.

Депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской 

области А.Ф.ЛЕСУН

Поздравляю с праздником 
истинных книголюбов 

и всех, кто неравнодушен 
к чтению!

Уважаемые библиотекари! 
В окружении неисчерпаемых 

знаний вы дарите людям удиви-
тельные знакомства с книгами 
великих писателей. Ваша работа 
бесценна для каждого из нас! 
Книга – увлекательный мир к 
знаниям, а потому я желаю вам 
больше читателей в библиотеке, 
чтобы они ценили вас за труд, 
которому вы отдаёте себя пол-
ностью! Я хочу от души побла-
годарить вас за верность делу, 
преданность профессии и посто-
янную готовность сопроводить 
желающих в чудесный мир книг.
Разрешите в этот светлый день 

пожелать вам много счастья, ра-
дости и добра. Пусть работа всег-
да приносит вам вдохновение, 
пусть печали и невзгоды всегда 
проходят стороной. Дай Бог вам 
долгих и счастливых лет жизни! 
Пускай ваши мечты обязательно 
превращаются в реальность.
С праздником Вас!

Начальник управления 
социальной политики 
Е.В. МИНДИЯРОВА

В современной России функ-
ционирует более 150 тысяч 
библиотек, в которых работает 
целая армия квалифицирован-
ных кадров. Их важнейшая роль 
в жизни общества выражается 
в развитии культуры, науки и 
просвещения. Причем эта задача 
успешно выполняется не только 
информационными гигантами 
федерального уровня, но и 
маленькими сельскими библио-
теками. 

Валентина Александровна 
Базеева работает в Ми-
халенинской сельской би-

блиотеке 15 лет, и знает, как важно 
населению не только чтение книг, 
но и живое общение. Библиотекарь 
совместно со школой, детским 
садом, краеведческим музеем, 
сельской администрацией про-
водит массовые культурные и 
просветительские мероприятия. 
А пропагандировать здоровый 
образ жизни ей помогает местный 
фельдшер Л.В.Хватова.

– В ходе такой работы не только 
жители получают новую полезную 
информацию, я и сама учусь, – го-
ворит Валентина Александровна. 
Она работает со всеми кате-

гориями населения. Дети свое 
книжное путешествие начинают 
со знакомства с библиотекой. Би-
блиотечные уроки, экологические 
и патриотические часы, семейные 
праздники, театрализованные 
представления, презентации книг, 
библионочи – все это обогащает 
их внутренний мир, развивает 
кругозор, формирует жизненные 
ценности. Библиотекарь старается 
стимулировать интерес школьни-
ков к книгам не только разными 
мероприятиями, но и поощрением 
лучших читателей. Вот уже пять 
лет подряд настоящие книгочеи 
получают свои заслуженные награ-
ды на школьной линейке первого 
сентября.
Михаленинская сельская би-

блиотека обслуживает девять 
деревень, в которых проживает 700 
жителей. Пятьсот из них – читате-
ли. Книжный фонд в количестве 
девяти тысяч экземпляров позво-
ляет удовлетворить читательские 
запросы населения разных воз-
растов. А, если нет нужной книги, 
то библиотекарь садится в свою 
машину и спешит в центральную 
библиотеку, чтобы ее позаимство-
вать на время. Там никогда не 
отказывают.

– Спрос на детективы, фэнтези, 
женские романы. В последнее 
время вернулся интерес к клас-
сике. Пожилые перечитывают, 
школьники знакомятся. Дети стали 
приходить в библиотеку с готовыми 
списками литературы, – рассказы-
вает Валентина Александровна. – 

а общеросс с Де б б оо е

С книгой по жизниС книгой по жизни

Отрадно, когда люди обращаются 
за печатными книгами, отказыва-
ясь от электронного варианта.
Валентина Александровна лю-

бит свою работу, не случайно, имея 
за спиной приличный опыт в про-
фессии, решила получить новые 
знания. Этим летом она защитит 
диплом об окончании колледжа 
культуры Нижегородской области 
по библиотекарскому делу.

– В колледже я получила очень 
много полезной информации – 
как правильно строить работу с 
каталогами, книжным фондом, 
картотекой и, главное, с пользова-
телями. В нашей профессии много 
специфики, связанной и с докумен-
тами, и с читателями, – отмечает 
Валентина Александровна.
Спецификой можно назвать и тот 

факт, что сельский библиотекарь 
хорошо знает всех своих пользо-
вателей, имеет к каждому подход, 
знает их интересы.

– Мне нравится моя работа, 
стараюсь вкладывать в нее свою 
душу. Всегда с удовольствием иду 
в библиотеку, мне здесь уютно и 
комфортно. Надеюсь, что и моим 

читателям – тоже, – завершает 
наш разговор Валентина Алек-
сандровна.
Вопреки всем прогнозам с раз-

витием информационных техно-
логий роль библиотек не только не 
сузилась, а наоборот – стала еще 
более значимой. Библиотеки, в том 
числе и сельские, стали культур-
но-просветительскими центрами, 
востребованными населением.

Библиотечная сеть Варна-
винского муниципального 
района включает централь-

ную библиотеку, центральную дет-
скую библиотеку и 11 сельских би-
блиотек-филиалов. За последние 
годы она не изменилась, четыре 
библиотеки работают не полный 
рабочий день (Антонихинская, 
Звернихинская, Новоникольская 
и Стеклозаводская) в связи с не-
большими зонами обслуживания. 
Сеть соответствует нормативам, 
учитывая транспортную и шаговую 
доступность. На одну библиотеку 
приходится около 800 жителей.
Охват населения библиотечным 

обслуживанием – 91%.

Деятельность библиотек района 
основывается на реализации прио-
ритетных направлений: нравствен-
ное и эстетическое воспитание, 
краеведение, патриотическое вос-
питание, работа с художественной 
литературой, организация досуга, 
юбилейные даты, исторические 
события, юбилеи писателей и из-
вестных земляков.
Обсуживание читателей ведет-

ся стационарно в библиотеках 
и на дому – людей, не имеющих 
возможности посещать библи-
отеку по состоянию здоровья. 
Постепенно закрепяется практика 
обслуживания на рабочих местах. 
В летний период библиотекари все 
чаще стали выходить на уличные 
площадки, в парки. Организуют 
акции, проводят викторины и ин-
теллектуально-развлекательные 
программы.
Традиционно на праздниках 

посёлков и сел библиотекари ор-
ганизуют выставки краеведческих 
материалов.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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Какое чудо – оказаться в сказке
С героями оживших вдруг легенд!
Нас удивляют их костюмы,

 маски,
Захватывает действия момент.Театр – это таинство, сказ-ка, волшебство. Театр – всегда праздник. С ним связаны радость, весе-лье, яркие впечатления, новые чувства. И как интересно быть не только зрителем, но и участником спектакля! Дети воспринимают окружающий мир целостно, не всегда замечая детали, познавая разнообразные жизненные яв-ления через игру. Они не выно-сят однообразия и скуки, остро ощущают фальшь в изображении действительности, предпочитают весёлых, неунывающих героев.     Театрализованная постановка в этом смысле как нельзя лучше подходит для занятий в детском саду или в семейном кругу.Для воспитателей детских дошкольных учреждений театр – это ещё и средство эмоциональ-но-эстетического воспитания.Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребенка в детском саду, дарит ему радость от прикосновения к искусству.В начале мая в нашем Богородском детском саду «Сказка» № 2 проходи-ла театральная неделя. И дети  старшей разновозрастной группы  «Непоседы» показали сказку Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», при-гласив к себе в гости мам, пап,ба-бушек и дедушек, своих друзей, младших воспитанников детского сада, музыкальных руководителей детских садов поселка.У каждого ребенка была своя роль, в которой они перевопло-щались в сказочного героя. И на примерах своих героев учились не бояться трудностей, преодолевать робость и неуверенность в себе, где активизировался их творче-ский потенциал.  На репетициях дети учились проговаривать все слова четко и громко. Ребята знакомились с 

чувствами, настроениями героев, осваивали способы их внешнего выражения. При показе сказки звучали музыкальные компози-ции. В сказке был не только текст, песни сказочных героев, но и танцы: «Вальс цветов», «Танец жу-ков», «Танец ласточки», «Полечка». В конце сказки дети исполнили песню, в которой пелись слова о том, что сказки – это чудо. Юные артисты  проде-монстрировали свои артистические способ-ности  на нашей  импровизиро-ванной сцене в музыкальном зале. Всем зрителям очень понрави-лось! На протяжении нескольких минут дети слышали аплодисмен-ты и крики «Браво!». Особые слова благодарности и восхищения от спектакля дети услышали от Т.В. Горюновой – помощника депутата Законодательного собрания Ниже-городской области А.Ф. Лесуна, исполнительного секретаря МО партии "Единая Россия" и настоя-щей артистки Богородского Дома культуры. Татьяна Владимировна порадовала своих коллег по сцене – «маленьких артистов» сладкими подарками и игрушками.Участниками недели театра ста-ли и  родители наших воспитанни-ков.  Они совместно детьми показа-ли свое творчество в изготовлении атрибутов и костюмов к сказке.Благодаря неделе театра, кото-рая проводится в нашей группе «Непоседы» ежегодно и стала традиционной, раскрепощается внутренний мир ребенка. Театрализованная деятель-ность учит детей быть творче-скими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать.Это наполняет жизнь наших вос-питанников радостью и смехом. Вся театральная неделя сопро-вождалась улыбками и хорошим настроением. А в группе созда-вался весёлый эмоциональный настрой.
Е. ВОЛКОВА, 

воспитатель Богородского 
детского сада «Сказка»

Дюймовочка 
по-богородски

Продолжается капиталь-
ное строительство и 
ремонт объектов в Варна-
винском районе. О том, 
как идут работы и на ка-
кой стадии находятся, мы 
беседовали с начальником 
управления капитального 
строительства и комму-
нального хозяйства Варна-
винской районной админи-
страции Ниной Петровной 
ШУВАГИНОЙ.

Контракт на строительство 
школы в Варнавино плани-
руется завершить в июле 

– августе 2020 года.  Сейчас 
ведутся конкурсные процедуры, 
в июне определится подрядчик, 
который приступит к строительным 
работам.
Ввод районного Дома культуры 

в эксплуатацию происходит в су-
дебном порядке, поскольку объект 
является долгостроем. Все доку-
менты находятся в суде, и в тече-
ние лета будет принято решение. 
Все работы в рамках контракта в 
РДК завершены. 
В планах на этот год сделать 

реконструкцию водопровода в с. 
Горки. Конкурсные процедуры по 

Стройка года

Благодаря погодным условиям 
посевная в этом году прошла 
в оптимальные сроки. О том, 
что посеяно и в каком количе-
стве, нам рассказал начальник 
управления сельского хозяйства 
Варнавинской районной адми-
нистрации Владимир Алексан-
дрович СМОЛИН.

– Структура посевных площадей 
осталась на уровне прошлого года:

– 55 гектаров – озимые;
– 1170 гектаров – яровые зерно-

вых культур;
– 14 гектаров – картофель;
– 2 гектара – овощи.
В целом по району подготовка к 

весенне-полевым работам прово-
дилась заблаговременно, начиная с 
ранней весны. Была подготовлена 
качественная техника, доведены 
до посевных кондиций семена яро-
вых зерновых культур в количе-
стве 282 тонн, что соответству-
ет 100 процентам от потребно-
стей района. Для сортосмены и 
сортообновления было закуплено 
элитных семян  яровых зерновых 
культур в количестве 51 тонны:

– овёс – 27 тонн;

Посевная у финиша

– ячмень – 7,5 тонн;
– яровая пшеница – 16,5 тонн, 

что позволило засеять  241 
гектар посевных площадей. Таким 
образом, 21 процент от имеющих-
ся посевных площадей был засеян 
элитой.

 Элитные семена были закупле-
ны КФХ Буровин В.Г., КФХ Комухин 
Н.Н., КФХ Андреевское, колхозом 
«Заветы Ильича».

 На сегодня яровые зерновые 

культуры посеяны на площади 
1170 гектаров, что соответ-
ствует 100 процентам. Осталось 
посеять 61 гектар однолетних 
трав, 14 гектаров – картофеля и 2 
гектара – овощей. 
Также в этом году на базе колхо-

за «Заветы Ильича»  планируется 
посеять 5 гектаров льна.

Беседовала 
Елена ДУДИЧЕВА

данному объекту пока не начаты, 
так как в местном бюджете недоста-
точно средств для финансирования 
запланированных работ. Объект 
является дорогостоящим – более 
31 миллиона рублей, около семи 
из них будет оплачено из местного 
бюджета. В настоящее время ре-
шается вопрос финансирования. 
Начаты работы по изготовлению 

проектно-сметной документации 
на строительство Восходовского 
сельского Дома  культуры. Строи-
тельство планируется в 2020 году 
при получении положительного 

заключения по проектно-сметной 
документации.
По программе обеспечения инже-

нерной дорожной инфраструктуры 
земельных участков, предназна-
ченных для многодетных семей, 
планируется устройство водопро-
водной сети по ул. Восточная в 
микрорайоне Булдаковский. Завер-
шить обеспечение дорожной ин-
фраструктуры планируется в этом 
году. Ожидается финансирование.
В рамках федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» в п. Север-
ный будет построен Физкультур-
но-спортивный комплекс (ГТО). Его 
открытие состоится ориентировоч-
но к 1 сентября. 
По программе «Комфортная 

городская среда» в этом году пла-
нируется завершить два объекта 
– «Яблоневый сад» в Варнавине 
и набережную в п. Северный. В 
настоящее время ведутся конкурс-
ные процедуры, и в ближайшее 
время определится подрядчик, 
который приступит к выполнению 
работ. 
Запланировано также много дру-

гих работ, в том числе и дорожных. 
Мы будем информировать об этом 
читателей. 

Беседовала 
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото из архива редакции
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Во исполнение федерального и 
регионального законодательства в 
государственных органах Нижего-
родской области и органах местно-
го самоуправления Нижегородской 
области изданы необходимые 
ведомственные акты по вопросам 
противодействия коррупции.
Государственно-правовым де-

партаментом Нижегородской обла-
сти подготовлен План мониторинга 
правоприменения в Нижегород-
ской области на 2019 год, который 
утвержден распоряжением Прави-
тельства Нижегородской области 
от 13 декабря 2018 г. № 1378-р.
Надзор за исполнением зако-

нодательства о государственной 
гражданской, муниципальной 
службе и противодействии корруп-
ции в 2018 году, как и в предыду-
щие годы, оставался в числе при-
оритетных направлений работы 
областной прокуратуры.
В отчетном периоде особое вни-

мание было уделено реализации 
положений Федеральных законов 
от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенство-
вания контроля за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии кор-
рупции» и от 30 октября 2018 г. № 
382-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Основные положения названных 

Федеральных законов доведены 
до гормежрайпрокуроров инфор-
мационным письмом с отраже-
нием необходимости внесения 
ряда изменений в муниципальные 
правовые акты. Также аппаратом 
прокуратуры области разработаны 
и направлены гормежрайпрокуро-
рам для использования в работе 
модельные правовые акты, пред-
усматривающие внесение измене-
ний в положения о муниципальной 
службе, издаваемые органами 
местного самоуправления.
Гормежрайпрокурорами были 

приняты меры по организации ра-
боты по приведению муниципаль-
ной правовой базы в соответствие с 
изменившимся законодательством.
Антикоррупционная экспер-

тиза
Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их 
проектов представляет собой вид 
юридической деятельности, осу-
ществляемой в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения.
Правовые и организационные 

основы антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов установлены Фе-
деральным законом от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов».
Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их 
проектов проводится:

– прокуратурой Российской 
Федерации – в соответствии с 
Федеральным законом «Об анти-
коррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и 
Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации», 
в установленном Генеральной 
прокуратурой Российской Федера-
ции порядке и согласно методике, 
определенной Правительством 
Российской Федерации;

– федеральным органом исполни-
тельной власти в области юстиции 
– в соответствии с Федеральным 
законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», в порядке и согласно 
методике, определенной Правитель-
ством Российской Федерации;

– органами, организациями, их 
должностными лицами – в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов», в порядке, установленным 
нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти, 
иных государственных органов 
и организаций, органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного 
самоуправления, и согласно ме-
тодике, определенной Правитель-
ством Российской Федерации.
Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов Ни-
жегородской области и их проектов 
проводится в соответствии с Пра-
вилами и Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 г. 
№ 96, и постановлением Прави-
тельства Нижегородской области 
от 10 декабря 2009 г. № 913 «Об 
утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов Губернатора и Правитель-
ства Нижегородской области».
Прокуратурой Нижегородской 

области на постоянной осно-
ве осуществляется проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов.
В 2018 году на предмет наличия 

коррупциогенных факторов про-
куратурой области изучено 24888 
нормативных правовых акта (в 
2017 году – 26251 акта, в 2016 году 
– 21274 акта).
По результатам изучения указан-

ных актов выявлено 496 коррупцио-
генных факторов в 2 нормативных 
правовых актах органов исполни-
тельной власти Нижегородской 
области и в 487 нормативных 
правовых актах органов местного 
самоуправления (в 2017 году – 506 
коррупциогенных факторов в 481 
нормативном правовом акте ор-
ганов местного самоуправления, 
в актах органов исполнительной 
власти коррупциогенных факторов 
не обнаружено; в 2016 году – 480 
коррупциогенных факторов в 1 
нормативном правовом акте Прави-
тельства Нижегородской области и 
в 469 нормативных правовых актах 
органов местного самоуправления).
Из общего количества выявлен-

ных нормативных правовых актов, 
содержащих коррупциогенные 
факторы, противоречили закону 
2 акта органов исполнительной 
власти Нижегородской области и 
480 актов органов местного само-
управления (в 2017 году 445 актов 
органов местного самоуправления 
противоречили действующему 
законодательству).

(Продолжение следует) 

Департамент государственной 
гражданской и муниципальной 
службы управления делами 
Правительства и развития 

кадрового потенциала 
Нижегородской области 

Нет – коррупции!

Крупнейший экологический 
форум страны прошел в Нижнем 
Новгороде.

Без малого 19 миллиардов ру-
блей получит Нижегородский 

регион по федеральному проекту 
«Оздоровление Волги» до 2024 
года. Об этом заместитель мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергей Ястребов заявил в 
ходе 21-го международного фору-
ма «Великие реки», прошедшего на 
Нижегородской ярмарке.
Форум нынешнего года и пред-

ставленная к обсуждению повест-
ка – особенные, ведь в стране 
полным ходом идет реализация 
нацпроекта «Экология», общий 
объем финансирования которого в 
течение шести лет составит около 
4 триллионов рублей.

– Нижегородская область сегод-

ня в мейнстриме экологического 
движения России. К предложе-
ниям рабочей группы Госсовета 
РФ по направлению «Экология 
и природные ресурсы», которую 
возглавляет губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, 
прислушиваются на федеральном 
уровне: это и изменения законода-
тельства, и оптимизация рабочих 
процессов в сфере экологии. Бла-
годаря инициативам главы региона 
мы видим, что форум «Великие 
реки» меняется – и визуально, и 
содержательно, по праву занимая 
место в списке центральных феде-
ральных событий сферы экологии, 
– отметил на открытии форума 
вице-губернатор Нижегородской 
области Андрей Харин.

Волге – на здоровье!
Одной из ключевых тем форума 

стала реализация федерального 
проекта «Оздоровление Волги». До 
2024 года на эти цели из федераль-
ного бюджета в регион поступит 
18,8 млрд рублей, которые пойдут 
в том числе и на модернизацию 
очистных сооружений.

– Очистные сооружения, в ос-
новном, построены в 60-70-е годы 
прошлого века и сегодня зачастую 
не соответствуют необходимым 
требованиям, – пояснил ранее гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Их реконструкция 
и модернизация позволит зна-
чительно снизить объём загряз-
нённых сточных вод, отводимых 
в Волгу. «Оздоровление Волги» 
позволит улучшить жизнь милли-
онов человек. 

Моложе, больше, чище
Почетным гостем форума стал 

заместитель министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей 
Ястребов. Вместе с Андреем 
Хариным и руководителем Фе-
дерального агентства водных 
ресурсов Дмитрием Кирилловым 
он дал старт всероссийской акции 
«Вода России», в которой прини-
мают участие 15 регионов России, 
расположенных на берегах Волги. 
Акцию по уборке прибрежных зон 
проводят с 2014 года, и за пять 
лет силами добровольцев уже 
были очищены берега Байкала, 
Ладожского, Онежского, Телецкого 
озёр, Волги, Енисея, Дона, Урала, 
Печоры, Оби и Амура.О том, на-
сколько подобные мероприятия 
важны для экологии региона и 
нашей страны в целом, рассказал 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

– Мне хочется поблагодарить 

Мейнстрим «Великих рек» всех волонтеров, принявших уча-
стие. Очень важно, что в этом 
году акция проводится в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия». Я являюсь руководителем 
рабочей группы Госсовета по это-
му направлению, экологическому 
воспитанию мы уделяем серьезное 
внимание, – отметил Глеб Никитин.
По словам главы региона, с 

каждым годом все больше жителей 
присоединяется к таким акциям, 
среди которых львиную долю со-
ставляют молодые люди и семьи 
с детьми.

– Президент России Владимир 
Владимирович Путин поставил за-
дачу – привлекать молодежь к ре-
шению экологических задач, чтобы 
сохранить природный потенциал 
России для будущих поколений. 
Хочу пригласить всех принять уча-
стие и в волонтерском марафоне 
«Чистая Волга», который пройдет 
в ближайшее время! – добавил 
глава региона.

По материалам 
«Российской газеты»

Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1

о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана городского поселения рабочий 
поселок Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

06.05.2019 г.
Инициатор публичных слушаний: Глава местного самоуправления р.п. Варнавино Варнавинского муни-

ципального района Нижегородской области.
Дата проведения публичных слушаний – 29 апреля 2019 года;
Время начала публичных слушаний – 17 часов 00 минут по местному времени.
Присутствовали: 9 членов комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 16 человек.
Предмет публичных слушаний: рассмотрение проекта генерального плана городского поселения рабочий 

поселок Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области.
Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градострои-
тельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом р.п. Варнавино Варнавинского муниципального района, Поло-
жением об организации и проведении публичных слушаний на территории городского поселения рабочий 
поселок Варнавино Варнавинского муниципального района , Постановлением администрации р.п. Варна-
вино № 4а от 02.02.2018 года «О разработке генерального плана городского поселения рабочий поселок 
Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области», Постановлением Поселкового 
Совета рабочего поселка Варнавино от 12.03.2019 № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту 
генерального плана городского поселения рабочий поселок Варнавино Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области».

Цель проведения публичных слушаний:
Обсуждение и выявление мнения жителей по проекту генерального плана городского поселения рабочий 

поселок Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Новый путь» и размещена на 

официальном сайте Варнавинского муниципального района.
По результатам рассмотрения протокола от 29.04.2019 г. №1 публичных слушаний по проекту гене-

рального плана городского поселения рабочий поселок Варнавино Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области комиссия сделала следующее заключение:

1. Одобрить проект генерального плана городского поселения рабочий поселок Варнавино Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области.

2. Опубликовать настоящее заключение по проекту генерального плана городского поселения рабочий 
поселок Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области в газете «Новый путь», 
и разместить на официальном сайте Варнавинского муниципального района.

Зам. председателя публичных слушаний: _____________ М.В. Елисеева
Секретарь публичных слушаний: ____________________ Д.А. Воронина

Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«16 » мая   2019 г. №  267

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения, размера платы 
по вывозу жидких бытовых отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Земского Собрания Варнавинского района от 22.03.2007 № 17 
«О принятии порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», 
постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 23.03.2017 № 120 «Об 
утверждении Положения об органе регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций ком-
мунального комплекса»  администрация Варнавинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить с 01.07.2019 по 31.12.2019:
1.1. Размер платы за содержание и ремонт  жилого помещения для населения согласно таблице 

1  приложения к настоящему постановлению.
1.2.  Размер платы по вывозу жидких бытовых отходов для населения согласно таблице  2  при-

ложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу  постановление администрации Варнавинского муниципального 

района от 15.02.2019 № 92 «О внесении изменений в постановление администрации Варнавинского 
муниципального района от 07.12.2018 № 713 «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, размера платы по вывозу жидких бытовых отходов». 

3. Сектору информационного обеспечения администрации района (В.Л. Копусова) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в районной газете «Новый путь» и разместить на офи-
циальном сайте Варнавинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
промышленного развития администрации района (Л.А. Токарева).

Глава администрации района С.А. СМИРНОВ

Приложение 1
к постановлению администрации 

Варнавинского муниципального района 
от  16 мая  2019  № 267

Тарифы на содержание жилья (без учета НДС) для граждан,
проживающих по договору социального найма, собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о способе управления многоквартирным домом 

и не приняли решение об установлении размера платы за содержание ремонта жилого помещения
(с 01.07.2019 по 31.12.2019)
                                                                                                                                       таблица  1

№ 
п/п

Наименование услуг
Тариф, руб. за 1 кв.м. (без НДС)

МУП  «Варнавинкоммун-
сервис»

МУП 
«Северное ЖКХ»

1 Содержание и ремонт
жилого помещения

10,02 11,14

Тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые потребителям муници-
пальными организациями (предприятиями) Варнавинского муниципального района (с 01.07.2019 
по 31.12.2019) 

                                                                                                                                          таблица   2

№ 
п/п

Наименование услуг
Тариф, руб. за 1 куб.м. (без НДС)
МУП «Варнавинкоммунсервис» МУП 

«Северное ЖКХ»
1. Вывоз жидких бытовых отходов

(для индивидуальных домов) 127,50 125,00
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Будущие просветители сла-
вян были уроженцами горо-
да Фессалоники, столицы 

византийской Македонии. В IX 
на этой земле уже жили славяне, 
и для братьев славянский язык 
стал вторым родным. Оба брата 
с молодости избрали монашескую 
стезю. 
С 863 г. и до конца своих дней 

они несли христианскую веру на 
земли Великоморавского государ-
ства, включавшего территорию  
современных Чехии, Словакии и 
Венгрии.
Кирилл был знатоком языков и 

алфавитов. Он считал, что каждый 
народ должен обладать своей 
письменностью, чтобы на родном 
языке постигать истины веры. Для 
записи переводов  священных книг 
Кирилл и Мефодий создали новый 
славянский алфавит, взяв за осно-
ву греческое письмо.
По названию первых двух букв 

«аз» и «буки» славянский алфавит 
стали именовать азбукой. 
На рубеже IX-X вв. в Болгарии 

под руководством продолжателя 
дела братьев, Климента Охрид-
ского, был завершён перевод Би-
блии и церковной службы, и была 
создана вторая славянская азбука, 
в память о Кирилле названная 
«кириллица». Буквами кириллицы 
мы пользуемся и поныне.

24 мая – День славянской письменности

Святые братья Кирилл и Мефо-
дий открыли славянскому миру 
путь к сокровищам христианской 
веры и новых знаний.
Русская Православная церковь 

установила день памяти Кириллу 
и Мефодию в 1863 году 11 мая по 
старому стилю. 
В 1985 году в СССР, когда отме-

чалось 1100-летие преставления 
Мефодия, день 24 мая был объ-
явлен Праздником славянской 
культуры и письменности.

30 января 1991 года Президиум 
Верховного Совета РСФСР при-
нял постановление о ежегодном 
проведении «Дней славянской 
письменности и культуры».
В 2010 году было решено про-

водить Дни славянской письмен-
ности и культуры в Москве, чтобы 
придать им общегосударственный 
статус.
Празднование Дня славянской 

письменности и культуры – это 
праздник, который принадлежит 
многим славянским народам.  Свя-
щенная память святых Кирилла и 
Мефодия  служит соединяющим 
звеном для всех славянских стран.
Подробнее о подвиге  святых 

Кирилла и Мефодия  можно  про-
читать в изданиях, имеющихся 
в Варнавинской центральной 
библиотеке.

А. ЗЫРИНА, Варнавинская 
центральная библиотека

Госдума единогласно приняла в 
первом чтении поправки в закон 
о местном самоуправлении.

Государственная Дума РФ 
единогласно приняла в пер-
вом чтении поправки в ста-

тью 40 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
3 апреля изменения в закон внес 
вице-спикер Совета Федерации, 
секретарь Генсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Турчак.
Законопроектом предлагается 

ввести альтернативные меры от-
ветственности депутатов органов 
местного самоуправления за пре-
доставление заведомо недосто-
верных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера. Такие меры ответствен-
ности могут быть аналогичны тем, 
которые применяются к депутатам 
Госдумы и членам Совета Феде-

рации, а именно предупреждение 
и освобождение от должности 
без прекращения полномочий 
депутата.

«Для депутатов органов местно-
го самоуправления такая мера не 
существовала. Сегодня в случае 
предоставления недостоверных 
или неполных сведений в декла-
рации полномочия муниципальных 
депутатов могут быть только пре-
кращены. В результате по итогам 
проверки деклараций известны 
случаи массового сложения полно-
мочий муниципальных депутатов, 
что попросту парализует работу 
органов местного самоуправле-
ния», – пояснил Андрей Турчак
Секретарь Генерального сове-

та Партии отметил, что «Единая 
Россия» при обсуждении этого 
законопроекта провела встречи 
с муниципальными и сельскими 
депутатами во всех регионах.

«Депутаты Госдумы и Законо-
дательных Собраний от Партии 

рассказали о наших поправках и 
получили положительный отклик. 
Принятие законопроекта позволит 
не применять к муниципальным 
депутатам чрезмерных санкций и 
сохранить опытные и квалифици-
рованные кадры, что сможет каче-
ственно улучшать жизнь людей на 
местах, – уверен Андрей Турчак. 
– Нужно понимать, что сельские 
и муниципальные депутаты – это 
те, кто приносят пользу своим 
ежедневным трудом при довольно 
высокой общественной нагрузке. 
Это самые близкие к людям пред-
ставители власти».
Стоит отметить, что в случае 

серьезных нарушений требований 
антикоррупционного законода-
тельства, сохраняется возмож-
ность применения такой меры 
ответственности, как досрочное 
прекращение полномочий депута-
та. Порядок применения альтерна-
тивных мер ответственности будет 
устанавливаться законом субъекта 

Новое в законе

Сохранить опытные кадры
РФ или регламентом либо иным 
актом представительного органа 
муниципального образования.
По словам депутата Госдумы РФ, 

Секретаря НРО партии «Единая 
Россия» Дениса Москвина обсуж-
даемый законопроект в первую 
очередь направлен на укрепление 
муниципальной власти, сохранение 
лучших кадров, создание условий 
для стабильной работы сельских 
и муниципальных депутатов, ведь 
именно они находятся ближе всего 
к людям. «Многие вопросы, которые 
решает законопроект, неоднократно 
поднимались муниципалитетами на 
заседаниях Всероссийского совета 
местного самоуправления, членом 
президиума Центрального Совета 
которого я являюсь. Значимость 
этих поправок, их практическая 
польза подчеркивается и тем, что 
депутаты Госдумы высказались 
в их поддержку единогласно. Мы 
все заинтересованы в эффективно 
работающих представительных 

органах на местах и, конечно же, 
будем продолжать работу в этом 
направлении», – подчеркнул Денис 
Москвин.
На рассмотрении Госдумы также 

находится еще один законопроект, 
внесенный Андреем Турчаком. 
Он касается упрощения порядка 
декларирования доходов для ра-
ботающих на непостоянной основе 
депутатов сельских поселений. 
Законопроект устраняет необхо-
димость собирать дополнительные 
справки при декларировании, если 
в течение отчетного года сельские 
депутаты не делали крупных по-
купок (земельный участок, недви-
жимость, транспортное средство, 
ценные бумаги или акции на сумму, 
превышающую общий доход депу-
тата и его семьи за три последних 
года, предшествующих отчетному 
периоду). Сельские депутаты 
должны сообщить об этом высше-
му должностному лицу субъекта в 
установленном законом порядке.

«Ночь музеев-2019» прошла в 
Варнавине 17 мая и стала важ-
ным событием в числе подобных 
ежегодных акций. Понятно, что 
тема в Год театра была театраль-
ной. Но, для варнавинцев она не 
оказалась «притянутой за уши», 
а совсем наоборот – являлась 
естественной, глубокой, интерес-
ной, поскольку народный театр 
на варнавинской земле процве-
тает с начала прошлого века.Началось все во дворике музея с театрализован-ной программы «Теа-тральные зарисовки в Варна-винском Народном доме». В необычной камерной обстановке выступление солистов Варна-винского РДК воспринималось особенно душевно. В очередной раз порадовали зрителей Умар Кардашов, Тамара Басова, Ирина Лебедева, Владимир Серебря-ков. Романсовые композиции, средневековый антураж настро-или на ностальгическую волну. Поэтому переход в выставочный зал музея за уютные чайные столики был очень органичным. Сотрудники музея поработали не только над открытием выстав-ки «Театральная история», но и подготовили презентацию и уникальную информацию по истории театра в Варнавино.

До революции в Варнавино раз в два-три года ставились люби-тельские спектакли, которые проходили в городском учили-ще, женской гимназии и других общественных учреждениях. Их постановкой руководил техник Земской управы Николай Пав-лович Соколов, совмещавший в одном лице режиссера-поста-новщика и талантливого актера. После октябрьского переворота театральная жизнь Варнавина забила ключом. Особенно после постройки Народного дома в 1919-1920 годах. Стали органи-зовываться регулярные спек-такли, концерты и даже оперы («Евгений Онегин» Чайковского, «Русалка» Даргомыжского, «Па-яцы» – Леонковалло, «Кармен» – Безе). Постановкой последних руководил Василий Иванович Виноградов – талантливый музыкант и дирижер Симфониче-ского оркестра, участвовавшего в сопровождении спектаклей, антрактах и концертах класси-ческой музыки. В 1920-е годы  актер Костромского театра дра-мы Николай Васильевич Сулоев поставил на варнавинской сцене пьесу «Горе от ума» Грибоедова, комедию «Хамка» Константинова и другие. В 1930-40 годы на сцене театра шли пьесы М.Горького, А.Н.Островского. В военные и 

Ночь музеев

Театральная история «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 
Такова первая фраза Евангелия от Иоанна, начертанная славянски-
ми письменами. Сделали это в IX веке нашей эры  братья Кирилл и 
Мефодий – создатели славянского алфавита и славянской письмен-
ности. 

«И Слово было Бог»послевоенные годы жизнь вар-навинского театра затихла. Но уже к 50-летию Советской власти В.В.Петров завершает постановку Шатрова «Именем революции». В 1960-е годы театр – постоянный участник фестивалей и конкур-сов среди драматических кол-лективов области. В 1970 году с постановкой спектакля И.Штока «Ленинградский проспект» кол-лективу присваивается звание «Народного», режиссер-постанов-щик К.К.Кукмакшев. Более позднюю историю варнавинского народного театра вспоминали бывшие актеры и зрители, которые участвовали в музейной ночи. Многие принесли фотографии, появились тексты газетных статей, а самое глав-ное – пространство наполнилось театральным духом, эмоциями. Говорили о постановках режис-серов В.Агафонова, В.Авдонину, О.Синичкиной, Л.Шароградского, Г.Трубициной, Н.Ручиной, Н.Ша-лаевой. Своими уникальными воспоминаниями поделились З.К.Ераполова, В.И.Петухова, В.А.Виноградова, У.В.Кардашов, Л.Ф.Березина. Звучали имена артистов народного театра разных времен – Т.А.Морозовой, В.П.Бобровой, В.И.Виноградовой, А.Карасева, Ю.В.Гусева, Н.Влади-мирова, В.Корнева, В.Антонова, Т.Гусевой, В.Рождественского, П.Агафонова, Н.И.Крутикова, Ю.Ватагина, Ю.Ладыгина и мно-гих других. Сегодня Народный те-атр живет новыми творческими планами, и варнавинские жители ждут новых спектаклей.Музейная ночь с душевным чаепитием и театральным духом надолго останется в памяти тех, кто ее посетил. А те, кто заинтере-совался темой, могут побывать в местном музее и ознакомиться с выставкой, которая рассказывает театральную историю Варнавина.
Ирина МИРОНОВА, 

фото автора
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с 27 мая по 2 июня
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАЯ

ВТОРНИК 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 27 мая. День 
начинается" 6+
09.55, 02.20, 03.05 "Модный 
приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.15 "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 "Коп" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

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 "Нити судьбы" 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 16+
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, 16.35, 00.20 "Место встречи" 

16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
02.05 Д/с "Таинственная Россия" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.55 М/ф "Синдбад. Легенда семи 
морей" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
12.05 Х/ф "Джон Картер" 12+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
23.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.20 Т/с "Пока цветёт папоротник" 
16+
01.25 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил" 0+
03.00 "Мистер и миссис Z" 12+
03.25 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
05.30 "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+
21.00 "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, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 "Не факт!" 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с "Застава" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Израиль. 
Становление государства" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 12+
01.15 Х/ф "Переправа" 12+
04.30 Х/ф "Соленый пес" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Приезжая" 12+
10.05 Д/ф "Любовь Соколова. Без 
грима" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 03.45 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.40 "Мой герой. Анатолий 
Вассерман" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.10 Т/с "Гранчестер" 16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Дао шёлка". Специальный 
репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова" 16+
01.25 Д/ф "Разбитый горшок 
президента Картера" 12+
05.25 Д/ф "Знахарь ХХI века" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.35 Х/ф "Подруга особого 
назначения" 16+
19.00 Х/ф "40+, или Геометрия 
чувств" 16+
00.30 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
10.00 "Как устроен мир" 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, 04.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Казино "Рояль" 16+
00.30 Х/ф "Квант милосердия" 16+
02.20 Х/ф "Антропоид" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва книжная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/с "Первые в мире"
09.00, 22.40 Т/с "Испытание 
невиновностью"

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Где б ни был я... 
Поет Владимир Атлантов"
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта. 
"Демографический фактор истории"
13.00 Вячеслав Шалевич. Линия 
жизни
14.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки"
14.15 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович"
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.40 Х/ф "Рожденная 
революцией"
18.15, 02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? "Женское лицо 
России"
21.15 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
22.00 Сати. Нескучная классика...
00.05 Магистр игры

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 
22.10 Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на 
Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при Монако 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 
финала 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 0+
18.35 Специалный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/2 финала. "Химки" - УНИКС 
(Казань) 0+
22.15 "Тотальный футбол" 12+
00.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
"Барселона" - "Валенсия" 0+
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа 16+
04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 28 мая. День 
начинается" 6+
09.55, 02.00 "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 "Коп" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

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 "Нити судьбы" 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 16+
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, 16.35, 01.05 "Место встречи" 

16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина" 16+
00.10 "Крутая история" 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 "Смотрите, кто 
заговорил" 0+
12.20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Бросок кобры 2" 16+
23.05 "Звёзды рулят" 16+
00.05 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.05 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил 2" 0+
02.35 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
04.45 "Мистер и миссис Z" 12+
05.30 "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, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15 Т/с "Застава" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с "Охота на 
Вервольфа" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 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 Х/ф "Два капитана" 0+
01.35 Х/ф "Я служу на границе" 6+
03.05 Х/ф "Минута молчания" 12+
04.45 Х/ф "Оленья охота" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Застава в горах" 12+
10.35 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 03.50 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.35 "Мой герой. Галина Данилова" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Гранчестер" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Послание с того света" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Прощание. Марина Голуб" 
16+
01.25 Д/ф "Ошибка президента 
Клинтона" 12+
05.25 Д/ф "Ирина Алферова. Не 
родись красивой" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 "6 кадров" 16+

06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.30, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 
16+
19.00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
00.30 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 12+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Засекреченные 
списки" 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+
09.00 "Военная тайна" 16+
10.00 "Как устроен мир" 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, 03.45 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "007: Координаты 
"Скайфолл" 16+
00.30 Х/ф "007: Спектр" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Станиславского
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/с "Первые в мире"
09.00, 22.40 Т/с "Испытание 
невиновностью"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. "Александра 
Пахмутова. Страницы жизни"
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем

13.10 Д/ф "Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь"
14.10, 21.15 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.30 Х/ф "Рожденная 
революцией"
17.55 Инструментальные концерты. 
Концерт для виолончели с 
оркестром
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? "Женское лицо 
России"
22.00 Искусственный отбор
00.05 Д/ф "Поколение дворников и 
сторожей на рандеву с историей"
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 
Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на 
Матч!
09.00 "РПЛ 2018/2019. Как это 
было" 12+
10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+
12.00 Специалный репортаж 
"Зенит" - ЦСКА. Live" 12+
12.20 "Тотальный футбол" 12+
14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия 0+
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда 0+ Кампоса 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/2 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21.35 "Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2018/19" 12+
00.00 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 
16+
01.45 Х/ф "Полицейская история. 
Часть 2-я" 12+
04.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 29 мая. День 
начинается" 6+
09.55, 02.00 "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 "Коп" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

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 "Нити судьбы" 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 16+
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. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.35, 01.00 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+

18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина" 16+
00.10 Д/ф "Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 6+
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 "Смотрите, кто заговорил 
2" 0+
12.00 Х/ф "Бросок кобры 2" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Профессионал" 16+
23.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.20 Т/с "Пока цветёт папоротник" 
16+
01.25 Х/ф "Смотрите, кто заговорил 
3" 0+
03.00 "Шоу выходного дня" 16+
03.45 Х/ф "Звонок" 16+
05.30 "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 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 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, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Моя 
граница" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 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 "Сицилианская защита" 
6+
01.30 Х/ф "Звезда" 12+
03.10 Х/ф "Два капитана" 0+
04.45 Х/ф "В моей смерти прошу 
винить Клаву К." 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 
12+
10.35 Д/ф "Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 03.50 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.40 "Мой герой. Дмитрий Иосифов" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Гранчестер" 16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Х/ф "Всё к лучшему-2" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 "Прощание. Михаил Шолохов" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Доза для мажора" 12+
01.25 Д/ф "Предательство или 
расчет?" 12+
05.25 "Смех с доставкой на дом" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 22.50 "6 кадров" 
16+

06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 13.00, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
08.00, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
11.00, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.05 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
12+
19.00 Х/ф "Когда папа Дед Мороз" 
12+
00.30 Х/ф "Анжелика и король" 12+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Засекреченные списки" 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+
09.00 "Военная тайна" 16+
10.00 "Как устроен мир" 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, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Поединок" 16+
04.40 "Территория заблуждений" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва военная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/с "Первые в мире"
09.00, 22.40 Т/с "Испытание 
невиновностью"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век. "Монолог об 
опере. Борис Покровский"
12.05 Дороги старых мастеров. 

"Гончарный круг"
12.20, 18.40, 00.45 Что делать?
13.05 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!"
13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Рожденная революцией"
17.50 Инструментальные концерты. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? "Женское лицо России"
22.00 Абсолютный слух
00.05 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой"
02.30 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30, 11.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 
21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 
0+
12.05 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. "Челси" (Англия) - "Славия" 
(Чехия) 0+
14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония 0+
16.30 Специалный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы
17.25 Специалный репортаж "Лига 
Европы. Главный матч" 12+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/2 
финала. "Химки" - УНИКС (Казань) 0+
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" (Англия) 
0+
01.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок 1/16 финала. "Ботафого" 
(Бразилия) - "Соль де Америка" 
(Парагвай) 0+
03.10 Х/ф "Герой" 12+
05.00 "Тает лёд" 12+
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 30 мая. День 
начинается" 6+
09.55, 02.00 "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 "Коп" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

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 "Нити судьбы" 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 16+
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. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.35, 00.45 "Место 
встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 

событиях" 16+
19.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина" 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+
10.40 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил 3" 0+
12.35 Х/ф "Профессионал" 16+
14.55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Последний рубеж" 
16+
23.00 "Дело было вечером" 16+
00.00 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.00 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
02.35 Х/ф "Звонок" 16+
04.20 "Шоу выходного дня" 16+
05.05 "Мистер и миссис Z" 12+
05.30 "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, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 10.05 Т/с "Моя граница" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 05.50 Т/с "Одессит" 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с "Граница. Особые 
условия службы" 12+
19.40 "Легенды космоса" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Без видимых 
причин" 6+
01.15 Х/ф "Достояние 
республики" 0+
03.35 Х/ф "Не забудь... станция 
Луговая" 0+
04.55 Д/с "Прекрасный полк. 
Матрена" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" 12+
10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 03.50 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.35 "Мой герой. Оскар Кучера" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.10 Т/с "Гранчестер" 
16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.45 Х/ф "Всё к лучшему 2" 
12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Обложка. Сыграть 
Президента" 16+
23.05 Д/ф "Проклятие 
кремлевских жен" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Удар властью. Убить 
депутата" 16+
01.25 Д/ф "Мост шпионов. 
Большой обмен" 12+
05.20 "Смех с доставкой на дом" 
12+

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

06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 13.05, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
08.05, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 04.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.05, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.10 Х/ф "Когда папа Дед 
Мороз" 12+
19.00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
00.30 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" 12+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
10.00 "Как устроен мир" 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, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Место под соснами" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
фабричная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
08.50, 16.30 Х/ф 
"Незаконченный ужин"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Старая 
квартира"
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 
Поэзия Александра Городницкого
13.25 Абсолютный слух
14.10, 21.15 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"

15.10 Моя любовь - Россия! 
"Бессмертие Урал-Батыра"
15.40 2 Верник 2
17.45 Инструментальные 
концерты. И.Брамс. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? "Женское лицо 
России"
22.00 Энигма. Максим 
Емельянычев
22.40 Алексей Леонов. Линия 
жизни
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.50 Цвет времени. Клод Моне

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 
22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на 
Матч!
09.00 Специалный репортаж 
"Здесь был футбол" 12+
09.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя 16+
11.30 Специалный репортаж 
"Лига Европы. Главный матч" 
12+
13.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Челси" (Англия) - 
"Арсенал" (Англия) 0+
15.30, 22.25 Специалный 
репортаж "Лига Европы. Финал. 
Live" 12+
16.00, 05.30 "Команда мечты" 
12+
17.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция 0+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/2 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
23.30 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 12+
01.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа 16+
03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. "Ривер 
Плейт" (Аргентина) - "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) 0+
05.25 "Английские Премьер-лица" 
12+
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« Историей стала Война.
Все меньше в живых ветеранов,
Лишь в праздник видны ордена,
Все реже идут на экране
Сюжеты Второй мировой.
Уже современные дети
И вовсе не знают, порой,
Что все это было на свете…»Патриотическое воспитание детей, формирование гордости за достижения родной страны, интереса и уважения к историче-скому прошлому России, бережно-го отношения к традициям своего народа является  неотьемлемой частью образовательного процес-са в дошкольных образователь-

ных учреждениях. Весь 2018-2019 учебный год воспитатель Мака-рьевского детского сада «Коло-сок» Ольга Демьяновна Вдовцева вела работу в данном направле-нии посредством музыки. Детям  были представлены следующие произведения: «Мы солдаты», «Будем в Армии служить», «Наша Родина сильна», «Бравые сол-даты», «Вечный огонь». Также велись беседы, были рассмотре-ны иллюстрации. Воспитателем старшей группы А.А.Сорокиной была показана презентация на тему «Государственная символика России – герб, флаг, гимн».9 Мая, в День Победы воспи-

танники детского сада с воспи-тателями групп Ж.В.Ратниковой, О.Д.Вдовцевой возложили венок к памятнику воинам – землякам, павшим в годы Великой Оте-чественной Войны, почтив  их память минутой молчания.
«… Люди!
Покуда сердца стучатся, –
помните!
Какою ценой  
Завоевано счастье, –
пожалуйста, помните!...»

Л.КАМНЕВА, заведующая 
детским садом

Так называлось  гранди-
озное мероприятие, по-
священное Дню Победы, 

проходившее в п. Северном 9 
Мая. Праздник открылся шестви-
ем колонны через поселок от его 
центра к памятнику погибшим 
землякам. Огромная масса лю-
дей, действительно, похожая на 
поток реки, двигалась по главной 
улице поселка. Люди, и стар, 
и млад, несли знамена, цветы, 
плакаты, и, конечно же, портре-
ты своих родных, победивших в 
Великой Отечественной войне, но 
не доживших до наших светлых 
дней. Изюминкой шествия стало 
Полотно победы, которое соста-
вили ученики и учителя Северной 
школы.
У памятника шествие перерос-

ло в митинг, где выступили со 
словами поздравления начальник 
управления финансового отдела 
Варнавинского района Н.В.Сере-
брякова, глава Северного сельско-
го совета В.В.Шишина, настоятель 
храма Иоанна Богослова иерей 
Илия Родин. Школьники подгото-
вили литературно-музыкальную 
композицию, в которой приняли 
участие и малыши, и старше-
классники. Традиционную минуту 
молчания продолжило возложе-
ние венков к мемориалу, вручение 
подарков, которые были сделаны 
руками учащихся начальных клас-
сов Северной школы труженикам 
тыла и детям войны. Митинг 
завершился маршем команды 
«зарничников» под руководством 
С.А.Белова.
Затем мероприятие плавно 

перешло в праздничный концерт, 
который открыли самые малень-
кие его участники – воспитанники 
детского сада «Елочка» под ру-
ководством воспитателя М.С.За-
водчиковой. Песни в исполнении 
ансамбля хорового коллектива 
«Северные зори» тесно перекли-
кались с творческим номером 
«Плач матери», который пред-
ставили участники театра малых 
форм «Экспромт». Это А.Бушуева, 

В.Мясников, А.Цветов, Н.Пургин, 
П.Николаев, И.Боричев. У многих  
вызвал слезы номер с участием 
К.Самарина и П.Николаева «Раз-
говор с дедом», после которого 
Кирилл Самарин исполнил душе-
щипательную песню «Я ангелом 
летал». Несомненно, одним из 
самых запоминающихся стало 
выступление П. Самариной. Де-
вятилетняя девочка прочитала 
стихотворение «Баллада о мате-
ри» с таким чувством и с такими 
эмоциями, что зрители долго не 
хотели отпускать ее со сцены! 
Прозвучали в программе песни 
в исполнении В. Симакова «Как 
у нас на фронте», М.Бушуевой 
«Прости меня, дедушка», Н.Бу-
шуевой «Я не была в то утро у 
Рейхстага», А.Ермаковой «Месяц 
май», Т.Николаевой «Невернув-
шийся солдат». О.Ордина  спела 
зажигательную песню «Сто дней 
до приказа». Все музыкальные 
композиции были исполнены на 
высоте и тепло приняты зрителя-
ми. Конечно, на сцене вновь пока-
зали свое мастерство участники 
танцевальной группы «Золотые 
башмачки» под руководством 
Ю.М.Беловой. В их исполнении 
были представлены два танца – 
«Катюша» и «Тучи в голубом».
В завершении праздника все 

зрители могли просмотреть ро-
лик, смонтированный О.В.Вино-
градской, рассказывающий об 
акции «Бессмертный полк» в п. 
Северном, а сопровождался он 
выступлением песенного дуэта 
П.Николаева и Н.Пургина, которые 
исполнили одноименную песню. 
Этот музыкальный номер зрители 
встретили бурей оваций и слушали 
ее стоя.
После концерта глава Северного 

сельского совета В.В.Шишина от 
всей души поблагодарила участни-
ков художественной самодеятель-
ности и поздравила всех еще раз с 
праздником.

Т. НИКОЛАЕВА,
методист Северного СДК

Праздничный концерт «Побед-
ный майский день весны!» 

открыл коллектив художественной 
самодеятельности песней «Глав-
ный праздник». Далее прозвучали 
песенки в исполнении детского 
коллектива «Кристалл». Звонкие 
голосочки и веселая музыка подня-
ли настроение, зрители хлопали в 

такт. Учащиеся Горкинской школы 
исполнили танец «А закаты алые». 
Порадовали своим исполнением 
Т.Тябут и совместный коллектив 
Горкинского и Антонихинского До-
мов культуры.

Антонихинский 
сельский клуб

9 МАЯ в Богородском сельском 
Доме культуры состоялся кон-
церт, посвящённый празднованию 
74-ой годовщины со Дня Побе-
ды. Концерт стал продолжением 
торжественного митинга возле 
памятника воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, и 
шествия Бессмертного полка, в 
котором приняли участие жители 
села Богородское и близлежащих 
деревень. 
Концертную программу для ве-

теранов подготовил Богородский 
сельский Дом культуры.  Звучали 
песни в исполнении ансамбля 

«Сударушка», солистов Варвары 
Петренко и Николая Кадушкина. А 
также в концерте приняли участие 
ученики Богородской школы – 
Алина и Настя Ферулёвы, прочи-
тавшие инсценированные стихи, 
которые глубоко тронули зрителей.
Ансамбль «Сударушка» Бого-

родского сельского Дома культуры 
в этом году подготовил для зри-
телей интересные номера, среди 
которых акапельное исполнение 
любимой песни военного времени 
«Эх, дороги». А также с большим 
интересом зрители встретили 
песню «Женщины в погонах» и 

инсценировку о труженицах тыла, 
которые непосильным трудом по-
могали приблизить день Победы. 
Этот номер стал подарком для 
женщин Богородского, которые в 
годы войны трудились на полях, 
в колхозах. Ведущие программы 
поимённо назвали каждого, кто 
трудился во имя Победы. 
Праздничный концерт по тради-

ции закончился совместным ис-
полнением песни «День Победы», 
которую вместе с артистами пел 
стоя весь зал. 

Елена ДУДИЧЕВА, фото автора

Нельзя забыть!

Бессмертный полк 
шагает по планете

Победный майский день 
весны!

Покуда сердца стучатся...
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17 мая в г. Бор на очередной жур-
налистской летучке встретились 
редакции – участники Семёнов-
ского творческого объединения.  
Тему выбрали интересную и ак-
туальную для всех журналистов 
– «Как освещается в районке 
тема туризма?»

Готовясь к встрече, мы посмо-
трели наши газеты за теку-
щий год и проанализировали 

все публикации, касающиеся 
туризма. У нас их нашлось нема-
ло. Вот, к примеру, самая первая 
– репортаж с места события Алек-
сандра Фролова. На Рождествен-
ские праздники он познакомился 
с новым для Варнавина персона-
жем, который с начала этого года 
пытается создать туристическую 
привлекательность нашему району 
– Морозко. Напомним читателям, 
что биография этого всем извест-
ного героя пополнилась новыми 
фактами – оказалось, что все 
эти годы «мужчина с холодным 
сердцем» скрывал факт своего 
отцовства, дочь его – зимняя кра-
савица Снегурочка. Да и то, что 
сам Морозко – наследник Деда 
Мороза – тоже знал не каждый. 
Все эти сказочные персонажи, 
как оказалось, имеют прямое 
отношение к Поветлужью!  По ле-
генде, как пишет автор репортажа, 
Морозко пришёл в поветлужские 
края и встретил Ветлугу, которую 
спас от злодея и женился на ней. 
В результате вскрывшихся фактов 
биографии зимних героев Варна-
вин должен стать полноценным 
участником  «новогоднего кольца», 
в который органично должны войти 
Великий Устюг, откуда ежегодно 
держит путь по стране Дед Мороз, 
Великий Новгород и родина Снегу-
рочки Кострома. Варнавин просто 
не мог не попасть в это туристиче-
ское кольцо, ведь, кроме сказочных 
персонажей, к этим городам имеет 
прямое отношение и наш вполне 
реальный покровитель, святой 
Варнава Ветлужский, который, 
главным образом, и привлекает в 
район поток туристов. Ну, чем не 
«замануха» для желающих поез-
дить и посмотреть! 

Наши  коллеги  из  других 
редакций тоже привезли 
немало интересного. В 

каждом районе есть своя тури-
стическая изюминка, а кое-где и 
не одна. Многие из нас даже не 

В ПОГОНЕ за ТУРИСТОМВ ПОГОНЕ за ТУРИСТОМ

догадывались, что в г. Бор отстро-
ен огромный храмовый комплекс 
Сергиевская слобода. Именно 
там мы и провели большую часть 
времени, посетив Сергиевский 
и Николо-Знаменский храм, на 
месте которых в советские вре-
мена располагались хлебозавод, 
Дом пионеров и другие объекты, 
исключающие религиозную по-
доплёку. Экскурсию по террито-
рии комплекса для журналистов 
провёл отец Олег, а завершилась 
встреча в музее, который также 
находится в одном из помещений 
комплекса. Именно тут мы прове-
ли анализ районных публикаций 
о туризме, поговорили о том, что 
ещё журналисты могут сделать 
для того, чтобы туристический 

поток хлынул в наши районы. 

Банально, но для этого, во-пер-
вых, необходим сайт, на ко-
тором мы могли бы делиться 

своими впечатлениями от поездок 
по району, выкладывать интересные 
фото. Без этого все перспективы  
туристической привлекательности 
останутся лишь на газетной бумаге, 
которую не увидят потенциальные 
туристы – жители Нижегородской 
области и всей России и, (может 
быть, слишком смело…) – всего 
мира. Ведь читатели районки – это 
наши подписчики, варнавинцы. За 
пределами района газету не читают, 
а, значит, никогда не узнают, что Вар-
навин стоит посетить, и в нём есть 

на что взглянуть. Другое дело свой 
сайт! Содержать его – вещь затрат-
ная, поэтому нашим журналистам 
никак не приобщиться к идее при-
влечения туристов на варнавинскую 
землю. Увы…
К счастью, у наших коллег из 

других редакций всё не так печаль-
но. По всему миру можно видеть, 
о чём пишут воскресенские, семё-
новские  и борские журналисты 
районных газет. У них есть сайты, 
поэтому они успешно участвуют 
в привлечении туристов в свои 
районы. 

В завершение летучки нас 
ждала приятная встреча 
с  заместителем  главы 

администрации г. Бор Алексе-
ем Боровским, познакомившим 
нас с проектом «Борское Вол-
горечье», над которым уже на-
чата работа. О том, что из себя 
представляет этот проект, в двух 
словах не расскажешь. Скажу 
лишь то, что это грандиозный 
план, который по туристической 
ценности оставит позади мно-
гие районы и города области 
и России – тех, кто по своей 
нерасторопности, лености или 
недооценке выгоды вовремя не 
включились во всеобщую гонку 
за туристом!

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото Марины ИВЛЕВОЙ
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Свое восьмидесятилетие Умар 
Васильевич Кардашов взял да 
и отметил сольным концертом, 
в котором исполнил полтора 
десятка сложнейших вокальных 
номеров – от народной «Выйду 
на улицу» до знаменитой опер-
ной «Маританы». Такая вот ши-
рота репертуара, которая выдает 
в юбиляре не только широту 
интересов и одаренности, но еще 
и широту и полноту жизни, кото-
рой он живет. «Широкая натура» 
– это, как раз, о нем.

Откуда есть пошел вокалист 
Кардашов? Тайну сию 
приоткрыл друг детства и 

юности Виктор Васильевич Малы-
шев, сам не так давно отметивший 
восьмидесятилетие. Их отцы дру-
жили. Лихой казак Василий Карда-
шов навещал семью Малышевых 
неизменно на горячем скакуне, как 
и положено казаку. Друзья, бывало, 
спорили, но всякий раз разговоры 
заканчивали мирным чаепитием. 
«Тогда водку не пили, – подчерки-
вает Виктор Васильевич. – А петь 
Умар начал потому, что мама у 
него замечательно пела и очень 
красиво играла на гитаре». 
Впрочем, петь на сцене Умар 

Кардашов начал очень поздно 
– уже вернувшись на родину по-
сле  многих лет службы в армии, 
дослужившись до полковника. 
Состоявшимся человеком. Кто 
знает, начни он развивать этот 
свой удивительный дар с детства 
и юности, слушали бы сейчас 
народного артиста Кардашова на 
самых престижных сценах страны, 
а то и мира. Однако в детстве Умар 
увлекался совсем другим.
Жили Кардашовы на Муранов-

ском кордоне, в лесу, на дикой 
природе. Был у Умара старший 
брат, к которому в гости очень 
часто наведывались друзья из 
Варнавина – все, как на подбор, 
спортсмены. Соорудили они воз-
ле дома турник и выделывали на 
нем такие номера, что совсем 
юный Умар навсегда заболел гим-
настикой и акробатикой. Благо, в 
Варнавинской школе, куда с кор-
дона ходил Кардашов-младший,  
и то, и другое вовсю развивали. 
Да так, что Умар выполнил нор-
му третьего взрослого разряда 
в гимнастическом многоборье, 
которое включало в себя упраж-
нения на брусьях, кольцах, коне, 
прыжках, вольных и на любимой 
перекладине. Виктор Василье-
вич Малышев до сих пор с вос-
хищением  вспоминает,  какие  
сложные фигуры, пирамиды и 

этюды вытворяли варнавинские 
акробаты, где «номером один» 
был его друг.
А потом случилась сильная 

любовь. Детская. В школу пришла 
красавица – учительница физкуль-
туры Захарова. Высокая, стройная 
легкоатлетка со вторым разрядом 
по бегу. Конечно, все пацаны не-
медленно в нее влюбились и всей 
толпой записались в секцию по 
легкой атлетике. Записались-то 
все, а вот соревнования в беге на 
сто и четыреста метров, в прыжках 
в длину выигрывал Умар Карда-
шов. Вот что делала юношеская 
влюбленность! К тому же еще в 
школе мурановский парень начал 
играть в основном составе фут-
больной «Волны». Об этом мечта-
ли все юнцы в округе. Мечтали все,  
а удалось достичь цели упорному 
и талантливому Умару. 

Поступив в строительный 
институт, Умар не только не 
бросил занятия спортом, а 

еще и, по широте своей натуры, 
начал заниматься тяжелой атлети-
кой. Легкая (атлетика),  вместе со 
школой и оставшейся в Варнавине 
красавицей Захаровой,  отошла на 
второй план. И здесь Умар Карда-
шов достиг успехов – выполнил 
норму кандидата в мастера спорта 
по штанге в полулегком весе. При 
этом не переставал играть за «Вол-
ну» и вскоре вместе с командой 
стал чемпионом области по фут-
болу. И не просто стал чемпионом, 
а еще и был признан лучшим за-
щитником! Если кто-то и удивился 
этому, то разве что сам Умар. 
Строителем Умар Кардашов 

стал. Да не простым, а военным. 
Куда его только   не бросала воен-
ная стезя! Он строил знаменитую, 
воспетую поэтами и композитора-
ми, Усть-Илимскую ГЭС. Побывал 
в чехословацкой заварухе. Был 
потом  в его жизни и жуткий Чер-
нобыль. Служба не отпускала. 
Да так, что и жениться было все 
некогда. Серьезная мужская лю-
бовь настигла его в тридцать лет. 
Не трудно догадаться, что совсем 
необычным образом. Женихом он 
стал заочно, ни разу не повидав 
свою невесту. И терские казачьи  
корни Кардашовых тут совсем ни 
при чем. 
Молоденькая и хорошенькая 

москвичка Нина Божок попала 
как-то в компанию друзей Умара, 
который был в это время  далеко 
от Москвы. Тут к ней стал прояв-
лять настойчивый интерес кто-то 
из подзагулявших гостей. Интерес 
был настолько настойчивым, что 

С У

Любо, братцы, жить!Любо, братцы, жить!

Нина сказала, что у нее есть жених 
и даже показала его фотографию. 
На фото совершенно случайно был 
Умар Кардашов. Друзья Умара этот 
финт находчивой Нины не пропу-
стили мимо ушей. Так она стала 
невестой ничего не подозревав-
шего Кардашова. Впрочем, она и 
сама включилась в эту игру и, когда 
Умар появился в Москве,  ничтоже 
сумняшеся,  представилась его 
невестой. Эта игра обернулась 
не только свадьбой, но и долгой 
совместной жизнью, рождением 
двух дочерей. Вместе Кардашовы 
уже пятьдесят лет! 

О казачьих  корнях (причем, 
терских казаков) Умара 
Васильевича  говорят не 

только  имя и фамилия, а еще и 
какая-то именно казакам присущая 
способность быть везде первыми, 
на виду, стремление стать лучшим 
в любом деле. Почему именно в вар-
навинских краях оказался отец Ума-
ра – тайна, покрытая временем. Но 
как-то Кардашов  побывал на родине 
предков,  да еще в своей полковни-
чьей форме при всех регалиях и в … 
папахе. Едва его увидели дальние 
родственники в казачьей шапке да 
при таких совсем не бутафорских 

погонах, как тут же окружили и 
настойчиво стали требовать стать 
атаманом в их станице. А что?  При 
таком-то  атамане им непременно 
стало бы «любо жить»! Но «любо 
жить» до сих пор варнавинцам. 
Представить жизнь Варнавина без 
Умара Васильевича просто невоз-
можно. И пока звучат «Маритана» 
и «Элегия», «Солнце в синеве» и 
куплеты Бони, нам всем и, правда,  
не только любо слушать, но и любо 
жить рядом с таким человеком. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото Анрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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путьО, спорт!О, спорт!

В середине мая на варна-
винском стадионе прошел 
летний фестиваль всерос-

сийского комплекса ГТО среди 
школьников района. Когда-то уче-
ники младших и средних классов  
сдавали спортивные нормативы на 
значок БГТО – «Будь готов к труду 
и обороне». Вот это и попытались 
возродить специалисты Детского 
центра имени Героя России Алек-
сандра Перова вместе с препода-
вателями физкультуры. 
Участники  фестиваля состя-

зались в метании мяча, прыжках 
в длину с разбега, беге на 1000 
(девочки) и 2000 (мальчики) ме-
тров, в отжимании из упора лежа 
( мальчики) и поднятии туловища 
из положения лежа (девочки). 
Состязания собрали спортсменов 
из Мирновской, Макарьевской, 
Михаленинской, Горкинской и Вар-
навинской школ. Некоторые из них 
показали достойные результаты и 
могли быть отмечены тем самым 

Где еще как не в Варнавине про-
водить футбольный фестиваль? 
Футбол здесь культовый вид 
спорта, больше сотни лет на вар-
навинских полях звенят мячи,  
местная «Волна» гордится слав-
ными  победными традициями, 
и мечта каждого мальчишки – 
попасть в ее основной состав.В конце апреля такой фести-валь и пришел на варна-винскую землю.  Иници-ативу областного министерства образования, науки и молодежной  политики подхватил детский образовательно-оздоровитель-ный  центр имени Героя России Александра Перова. Впрочем, и сам фестиваль – это составная часть большого проекта, кото-рый проводит Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) под названием «Футбол в школе». Казалось бы, где УЕФА с его Лигой чемпионов и где Варнавино? Но футбол, действительно, не знает границ, ему покорны все возрас-ты, страны и континенты.В Варнавине фестиваль начался с футбольной карусели. На не-скольких площадках юные футбо-листы и (внимание!) футболистки под руководством опытных игро-ков команды «Волна» Владимира 

Сигаева, Андрея Евсикова, Сергея Матвеева, Александра Скокова и специалистов ДООЦ учились жон-глировать мячом, отрабатывали дриблинг (ведение мяча), осваи-вали  точные передачи, ставили правильный удар, познавали тон-кости двусторонней игры. Отра-ботав на одной  площадке, каждая группа переходила на следующую. Получилась настоящая карусель, которую для детей организовали взрослые.  Участники карусели не успевали заскучать – одно занятие вовремя сменяло другое. Потом был мастер-класс «Час с футболистом Александром Скоко-вым». Это сейчас, безусловно, он самый лучший и  самый извест-ный в Варнавине игрок. Он не только капитан «Волны» и тренер ее детской команды, но еще и вы-ступает за команду, играющую в первой группе областного первен-ства «Семар-Сервис» из Семенова. Александр показал несколько приемов, без которых невозможно научиться играть в футбол, рас-сказал о принципах игры, подчер-кнул, что только систематические тренировки способны привести к хорошим результатам на любом, даже начальном, уровне. Вместе с ним его подопечные осваивали азы большого футбола. Что может 

быть полезней общения с масте-ром с глазу на глаз? Завершился мастер-класс общей игрой, за которой следил наставник. По ее ходу он снова давал ценные наставления.Следующим этапом фести-валя стала эстафета «Папа, мама, я – футбольная семья». В ней предполагалось участие семейных команд количе-ством не менее трех человек. На футбольное поле стадиона вышли четыре команды, которые сорев-новались в различных конкурсах, очень напоминавших веселые старты и семейные эстафеты. Жаль, что не все команды отве-чали первоначальному  замыслу. Пап в командах явно не хватало, зато мамы были так активны, что заражали своим энтузиазмом всех остальных участников эстафеты. Все без исключения команды про-явили себя настоящими бойцами и получили массу положительных эмоций. Как сказала одна из мам Людмила Чернышова, «отличное мероприятие, нам очень понрави-лось – весело, энергично, отличное развлечение для детей и взрослых. Побольше бы таких соревнований. Мужчин не хватало? Зато какие маленькие мужички подрастают!». 

Футбольный фестиваль

Участники эстафеты получили в награду сладкие призы.Кстати, о нехватке мужчин. Дело в том, что в послед-нее время в Варнавине все больше девчонок осваивают футбол. Это подтвердил и следу-ющий этап фестиваля «Классный кубок», который прошел на стадио-не Варнавина и собрал в турнире по мини-футболу школьников из Макария, Михаленина и Варнави-на. Причем в турнире участвовали сразу три девчоночьи команды. Играли они с азартом и полной самоотдачей, а один из лучших игроков восьмилетняя Лена Чере-панова сказала, что давно мечтала играть именно в футбол и вот сей-час такая возможность появилась. Очень дружные девичьи команды приехали в Варнавино из Михале-нина и Макария. В очной встрече михаленинских и варнавинских девчонок дело даже дошло до послематчевых пенальти. Точнее оказались девочки из Михаленина. В турнире мальчишек в обеих воз-растных группах победу праздно-вали варнавинские футболисты.

Победители и призеры получи-ли грамоты и призы. Были опреде-лены и лучшие игроки турнира – Лена Черепанова (Варнавинская школа), Лиза Захлыстина (Михале-нинская школа), Ксения Галичева (Макарьевская школа). Кстати, младшие классы Варнавинской школы подготовили для победи-телей Классный кубок, который сделали из пластиковых бутылок. Необычный кубок станет пере-ходящим. Значит, впереди новые футбольные баталии.Футбольный фестиваль на этом не закончился. Продолжается творческий конкурс. В центре Перова принимаются поделки и рисунки на футбольную тему. Лучшие работы примут участие в выставке, а победителей отметят призами. В течение всего фестиваля проходит и соревнования болель-щиков. Они придумывают ориги-нальные кричалки  и плакаты. В «День футбольного болельщика»  лучшие группы  поддержки полу-чат свои награды. Футбольный фестиваль, похоже, прочно пропи-шется на варнавинской земле. 

Будь готов!

знаком БГТО.
В поднятии туловища первое 

место разделили Амина Смирно-
ва из Горок и Дарья Зарудаева из 
Мирного. В беге на 1000 метров 
победила Амина Смирнова. Луч-
шей на дистанции 60 метров была 
Ксения Базеева из Михаленина. 
Дальше всех метнула мяч Дарья 
Зарудаева, а прыжок в длину выи-
грала Ксения Базеева.
У юношей лучший результат в 

отжимании показал Денис Буянов 
из Горок. Лучшим бегуном  сорев-
нований стал Михаил Калиев из 
Горкинской школы, он выиграл обе 
дистанции – 60 и 2000 метров. Са-
мый дальний бросок мяча показал 
Максим Юрасов из Мирного, а пры-
жок в длину выиграл Александр 
Голубев из Варнавина.

Полосу подготовил Александр 
ФРОЛОВ, фото автора
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СУББОТА 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 31 мая. День 
начинается" 6+
09.55, 03.00 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.55 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 Х/ф "Манчестер у моря" 18+

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 "Перекаты судьбы" 12+
00.55 Х/ф "Другая семья" 12+

НТВ
05.05 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. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.35, 02.25 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина" 16+
00.00 "ЧП. Расследование" 16+

00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.30 "Квартирный вопрос" 0+
04.00 Д/с "Таинственная Россия" 
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, 13.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
11.45 Х/ф "Последний рубеж" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.00 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
01.50 Х/ф "Госпожа горничная" 
16+
03.30 Х/ф "Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха" 0+
04.50 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.35 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
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 "Stand Up" 16+
02.30, 03.20, 04.15 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Т/с "Одессит" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
"Застава Жилина" 16+
23.20 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника
00.30 Х/ф "Риск без контракта" 
12+
02.10 Х/ф "Проверка на дорогах" 
16+
03.40 Х/ф "Без видимых причин" 
6+
05.00 Д/с "Прекрасный полк. Мама 
Нина" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Елена Яковлева. 
Женщина на грани" 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Дело судьи 
Карелиной" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.15, 15.05 Х/ф "Старая гвардия" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
17.50 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
20.10 Х/ф "Двое" 16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 Д/ф "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" 12+
01.45 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
03.15 "Петровка, 38" 16+
03.30 Х/ф "Пылающая равнина" 
16+
05.10 "Осторожно, мошенники!" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.25 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.40, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.45 Х/ф "Одна на двоих" 16+
19.00 Х/ф "Лучик" 12+

00.30 Х/ф "Анжелика и султан" 
12+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 "Военная тайна" 16+
10.00 "Как устроен мир" 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 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "С вещами? На выход!" 
16+
21.00 Д/п "Видео как оружие: 
компромат на весь мир" 16+
23.00 Х/ф "Бэтмен: Начало" 16+
01.45 Х/ф "Черный скорпион" 16+
03.10 Х/ф "Черный скорпион 2: В 
эпицентре взрыва" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
сельскохозяйственная
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"
08.40 Дороги старых мастеров. 
"Лесной дух"
08.55, 16.25 Х/ф "Незаконченный 
ужин"
10.15 Х/ф "Вражьи тропы"
12.10 Д/ф "Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему"
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф "Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой"
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
15.10 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская область)
15.40 Энигма. Максим Емельянычев

17.30 Д/с "Дело N. Николай Лесков: 
изгнанный за правду"
18.00 Инструментальные концерты. 
А.Вивальди "Времена года"
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "Кто потопил 
"Императрицу Марию"?"
21.00 Линия жизни. Марина 
Есипенко
21.55 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов"
23.50 2 Верник 2
00.35 Х/ф "Развод в большом 
городе" 18+
02.25 М/ф для взрослых "Пер Гюнт"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 
18.40, 22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Ривер Плейт" (Аргентина) 
- "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 
0+
12.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Бавария" - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. "Ювентус" - "Аякс" 
(Нидерланды) 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Тоттенхэм" (Англия) 0+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Специалный репортаж "Кипр. 
Курорт футбола" 12+
19.45 "Играем за вас" 12+
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция 0+
23.30 Х/ф "Змея в тени орла" 6+
01.20 Специалный репортаж "Лига 
Европы. Главный матч" 12+
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия) 0+
04.10 Специалный репортаж "Лига 
Европы. Финал. Live" 12+
04.30 Х/ф "Футбольный убийца" 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Д/с "Россия от края 
до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф "Вербовщик" 16+
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "К 85-летию космонавта. 
Космическая одиссея Алексея 
Леонова" 12+
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 "Без меня" 12+
00.50 Д/ф "Джо Кокер" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.35 "Мужское / Женское" 16+
04.30 "Давай поженимся!" 16+
05.15 "Контрольная закупка" 6+

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
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф "К Международному 
дню защиты детей. Фестиваль 
"Алина"
13.10 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любовь под 
микроскопом" 12+
01.05 Х/ф "Продаётся кошка" 
12+

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" 16+
05.20 Х/ф "Мой грех" 16+
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 "Ты не поверишь!" 16+
22.10 "Звезды сошлись" 16+
23.25 "Международная пилорама" 
18+
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.35 "Фоменко фейк" 16+
02.00 "Дачный ответ" 0+
03.05 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой?" 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, 02.00 Х/ф "Майор Пейн" 
0+
13.25 Х/ф "Чумовая пятница" 
12+
15.20 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" 12+
18.05 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+
23.15 "Дело было вечером" 16+
00.15 Х/ф "Идеальные 
незнакомцы" 16+
03.35 "Шоу выходного дня" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 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, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" 16+
20.00 "Песни". Финал 16+
22.00 "Stand Up. Дайджест" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 
"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. Арзамас 
в огне" 12+
12.30 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.50 Специальный репортаж 
12+
15.05, 18.25 Т/с "Туман" 16+
18.10 "За дело!" 12+
19.20 Т/с "Туман 2" 16+
22.40 Х/ф "Пламя" 12+
01.50 Х/ф "Республика ШКИД" 
6+
03.45 Х/ф "Риск без контракта" 
12+
05.05 Д/с "Прекрасный полк. 
Евдокия" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш-бросок" 12+
06.05 "АБВГДейка" 0+
06.30 Х/ф "Золотая рыбка" 12+
08.15 "Выходные на колёсах" 6+
08.50 "Православная 
энциклопедия" 6+
09.20 Х/ф "Крыша" 16+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф "Суета сует" 6+
13.30, 14.45 Х/ф "Замуж после 
всех" 12+
17.25 Х/ф "Горная болезнь" 
12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Дао шёлка". Специальный 
репортаж 16+

03.40 "Обложка. Сыграть 
Президента" 16+
04.15 "Прощание. Михаил 
Шолохов" 16+
05.00 Д/ф "Проклятие 
кремлевских жен" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 "6 кадров" 
16+
08.20 Х/ф "Невеста на заказ" 
16+
10.25 Т/с "Оплачено любовью" 
16+
19.00 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+
00.30 Х/ф "40+, или Геометрия 
чувств" 16+
04.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 04.00 "Территория 
заблуждений" 16+
07.20 Х/ф "Джуманджи" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!" 16+
20.30 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
12+
22.40 Х/ф "Бездна" 16+
01.10 Х/ф "Бегущий по лезвию" 
16+
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы"
08.25 Х/ф "Зеленый фургон"
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов"
12.50 Человеческий фактор. 
"Цирк для хулиганов"
13.20, 02.00 Д/ф "Канарские 
острова. Жизнь на пределе"
14.15 Эрмитаж
14.40 Гала-спектакль 
"Театральные сказки Илзе Лиепа"

16.15 Х/ф "Золушка"
17.35 Д/ф "Янина Жеймо. 
Золушка и не только"
18.20 Д/с "Предки наших предков"
19.00 Х/ф "Сто дней после 
детства"
20.30 Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич
21.35 Х/ф "Фотоувеличение"
23.30 Д/с "Мечты о будущем"
00.25 Кинескоп
01.05 Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера 16+
07.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция 0+
09.15 Все на футбол! Афиша 
12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 
20.55 Новости
09.50, 10.55 Зелёный марафон 
"Бегущие сердца 2019" 0+
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 
Все на Матч!
11.40 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Барселона" (Испания) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - 
"Тоттенхэм" (Англия) 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония 0+
19.55 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
20.25 Специалный репортаж 
"Лига чемпионов. Главный матч" 
12+
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
00.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+
04.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+
05.30 "Команда мечты" 12+
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Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
24 июня 2019 года в 14-00 часов в Админи-

страции Варнавинского муниципального района 
по адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, со-
стоится АУКЦИОН открытый по составу участников 
по продаже земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

1. Организатор аукциона
Организатор аукциона – Администрация Варна-

винского муниципального района Нижегородской 
области. Уполномоченное лицо – Комитет по 
управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Варнавинского муниципального района 
(далее – Комитет) ( 606760, Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п.Варнавино, пл.Советская, 
д.1, каб.23). Адрес электронной почты: kumivarn@
mts-nn.ru 

Номер контактного телефона: 8(83158) 36035
2. Реквизиты решения о проведении аукциона
Основание для проведения аукциона – Поста-

новление администрации Варнавинского муни-
ципального  района Нижегородской области от  
20.05.2019 г. № 276.

3. Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу участ-

ников. 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – 

заявки) производится секретарем конкурсной (аук-
ционной) комиссии организатора аукциона (далее 
– аукционная комиссия) по адресу: Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д.1, администрация, каб. № 23 (КУМИ), 
с момента опубликования настоящего информаци-
онного сообщения с 24 мая 2019 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней,  с 8.00 до 
17.00 (перерыв 12.00-13.00).

Срок окончания приема заявок – 20 июня  2019 
года 16-00 час.

Признание заявителей участниками аукциона (опре-
деление участников аукциона) производится аукцион-
ной комиссией по адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д. 1, каб. 23 – 21 июня 2019 года в 14-00 час.

Аукцион проводится аукционной комиссией по 
адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, 
24 июня  2019 года в 14-00 час.

Подведение итогов аукциона производится по 
адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, 
в день проведения аукциона, 24 июня  2019 года.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший максимальную цену за 
земельный участок.

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукци-
онной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона (далее – билеты), 
которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начальной цены за земельный участок 
и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этим размером цены за земельный участок.

Каждую последующую цену земельного участка 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины   на "шаг аукциона". После объявления 
очередной цены земельного участка аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесением  
названным аукционистом размером цены за земель-
ный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера  цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о победителе аукциона по продаже  земельного 
участка, называет цену и номер билета победителя 
аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Подведение итогов аукциона и объявление о при-
нятом решении производится аукционной комиссией 
в месте и в день проведения аукциона.

Выдача аукционной документации на бумажном 
носителе и подача заявок об участии в аукционе 
производится по адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д. 1, каб. 23 (КУМИ), в дни и часы, установленные 
для приема заявок при предъявлении документа, 
подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельных участков на местности произво-
дится лицами, желающими участвовать в аукционе, со-
вместно с представителем организатора аукциона 27 мая 
2019 года в 13-00 часов, в другое время – самостоятельно.  

Телефон для справок: 8(83158) 36035.
Официальный сайт организатора аукциона  www.

варнавино-район.рф 
4. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право собствен-

ности на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена.

Характеристика земельного участка:

Относительно всех трех лотов:
Категория земель – земли населенных пунктов;
Обременения земельного участка отсутствуют;
Вид приобретаемого права – собственность.
Примечание: земельный участок свободен от 

прав третьих лиц.
Основные параметры и ограничения использова-

ния земельного участка предусмотрены градостро-
ительным регламентом строительства.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – отдельно стоящий 
жилой дом.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определяются техническими 
условиями:

Электроснабжение: электроснабжение возможно 
осуществить от существующей ВЛ-0,4 кВ, СТП-
1161 в соответствии с техническими условиями и 
тарифами филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья».  

Водоснабжение и водоотведение: подключе-
ние к сетям водоснабжения и водоотведения не 
предоставляется возможным ввиду их отсутствия. 
Водоснабжение индивидуальное. Водоотведение 
индивидуальное – септик. 

Теплоснабжение: индивидуальное.
Газоснабжение: технической возможности га-

зоснабжения не имеется.
Порядок внесения итоговой цены земельного 

участка.
Победитель аукциона обязан выплатить за при-

обретаемый земельный участок  итоговую цену (за 
вычетом задатка) в течение 30 дней с момента под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

5. Начальная цена предмета аукциона
 Начальный размер рыночной стоимости зе-

мельных участков установлен на основании отчета 
независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки,  в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Форма заявки на участие в аукционе, поря-
док подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе претендент перечисляет 
задаток на счет организатора аукциона.

После перечисления задатка претендент пред-
ставляет (лично или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации 
Варнавинского муниципального района (Нижегород-
ская область, р.п. Варнавино, пл. Советская, дом 
1, каб. 23) с 24 мая 2019 года (с 08-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по 20 июня 2019 года (до 16-00)  
следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по форме, со-
гласно приложению №1 к настоящему извещению 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

– платежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении для подтверждения перечисления пре-
тендентом установленного в извещении о проведении 
торгов задатка (оригинал) (срок поступления задатка 
на счет организатора – до дня окончания приема 
заявок, то есть до 20 июня 2019 года включительно);

– копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан); 
– надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– опись представленных документов.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой – у претендента.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента вместе с документом, удостоверяющим 
личность представителя, предъявляется документ, 
удостоверяющий его полномочия.

Один претендент имеет право подать в отно-
шении предмета аукциона только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, 
проверяются секретарем аукционной комиссии по 
комплектности и регистрируются в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки секретарем аукционной 
комиссии делается отметка о принятии заявки с указа-
нием номера, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, 
установленного для приема заявок, возвращается 
претенденту или его уполномоченному предста-
вителю вместе с документами под расписку, в 
день ее поступления. На такой заявке секретарем 
аукционной комиссии делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую 
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организатора аукци-
она. Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток претенденту в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации отзыва в журнале приема заявок, 
а так же не признания участником или победителем 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения задатка 
участниками аукциона и возврата им задатка,

 банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

Размер задатков указан в разделе 4 настоящего 
извещения.

Организатор аукциона возвращает внесенный зада-

ток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 3 банковских дней со дня оформления Про-
токола о признании заявителей участниками аукциона, 
со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток участникам аукциона, которые не 
стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 

возвращаются на реквизиты указанные в заявке.
Реквизиты перечисления задатка: Финансовое 

Управление администрации Варнавинского района 
(КУМИ администрации Варнавинского района л/с 
23030104040) р/счет 40302810400065000004, к/с 
30101810100000000751 в АО КБ «Ассоциация» ДО 
Варнавино; получатель – ИНН 5207002437, КПП 
520701001, БИК 042282751.

Проекты договора купли-продажи земельного 
участка, соглашения о задатке, форма заявки на 
участие в аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте 
администрации Варнавинского муниципального 
района www.варнавино-район.рф.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка (лот____)
 расположенного_______для ____________
р.п. Варнавино    «____» _______________ г. 
________________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. 

адрес, банковские реквизиты для физического 
лица: ФИО, адрес, паспортные данные)

в лице _________, (должность, ФИО)   
действующего на основании ___________,

(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе 

по продаже земельного участка, относящегося к 
категории земель  населенных пунктов, располо-
женного ______ для ______, проводимом «24» июня 
2019 г. Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации Варнавинского муни-
ципального района:  

1. Настоящей заявкой подтверждаем, что:
–  в отношении нашей организации не прово-

дится процедура банкротства и она не находится в 
процессе ликвидации.

– отсутствует задолженность по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника конкурса 
по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;

– отсутствуют сведения о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

2. Обязуемся в случае, если наша организация бу-
дет признана победителем аукциона, заключить с ад-
министрацией Варнавинского района Нижегородской 
области договор купли-продажи земельного участка.

3. К заявке на участие в аукционе прилагаем 
документы в соответствии с требованиями, указан-
ными в извещении о проведении торгов.

4. С условиями аукциона и извещением озна-
комлены, согласны.

5. Осмотр земельного участка на местности нами 
произведен, претензий по состоянию земельного 
участка не имеется.

Реквизиты счета (для возврата задатка) ______
Адрес местонахождения:_____
Адрес электронной почты (если имеется):_____
Контактный телефон: _______
Руководитель (должность)     ________ ________
 м.п. (подпись)   (ФИО)   
Заявка принята Продавцом:
Час.______мин._______  

«_____»________________20__г.
Подпись уполномоченного лица Продавца ____
Отметка об отказе в принятии заявки ______

 
№ лота

Адрес Кадастровый номер Разрешенное 
использование

П л о -
щадь  кв . 
м.

Началь -
н а я  це н а , 
руб.

Сумма 
задатк а , 
руб.

Ш а г 
аукциона , 
руб.

1 Российская Федерация, Нижегородская 
область, Варнавинский муниципальный район, 
сельское поселение Михаленинский сельсовет, 
п. Поташное, ул. Ветлужская, земельный 
участок 10

52:06:0040004:24 Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

    400 22000-00 4 4 0 0 -
00

660-00

2 Российская Федерация, Нижегородская 
область, Варнавинский муниципальный район, 
сельское поселение Михаленинский сельсовет, 
п. Поташное, ул. Ветлужская, земельный 
участок 16

52:06:0060004:25 Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

    400 22000-00 4 4 0 0 -
00

660-00

3 Российская Федерация, Нижегородская 
область, Варнавинский муниципальный район, 
сельское поселение Михаленинский сельсовет, 
п. Поташное, ул. Ветлужская, земельный 
участок 17

52:06:0060004:26 Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

    400 22000-00 4 4 0 0 -
00

660-00

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.20 "Александр Балуев. У меня 
нет слабостей" 12+
14.25 Х/ф "Благословите 
женщину" 12+
16.45 "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон 0+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 
16+
01.35 "На самом деле" 16+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.25 "Давай поженимся!" 16+
04.15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.25 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
13.20, 01.50 "Далёкие близкие" 12+
14.50 "Выход в люди" 12+
15.55 Х/ф "Благими 
намерениями" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий
03.25 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 Х/ф "Двенадцать часов" 
16+
22.15 Д/ф "Ты супер! До и после" 6+
00.05 Х/ф "Муха" 16+
02.20 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+
10.05 "Дело было вечером" 16+
11.05 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" 
12+
13.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
16.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+
19.05 М/ф "Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Перси Джексон и море 
чудовищ" 6+
23.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.05 Х/ф "Госпожа горничная" 
16+
02.05 Х/ф "Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха" 0+
03.25 "Шоу выходного дня" 16+
05.00 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.30 "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 Х/ф "Тэмми" 16+

14.30, 15.30 "Комеди Клаб" 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
05.45 Х/ф "Непобедимый" 6+
07.15 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+
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. Мигранты. 
Операция "Ассимиляция" 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Надежда Троян. 
Охота на "Кабана" 16+
13.35 Т/с "Защита" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
20.10 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
01.45 Х/ф "Мой папа - капитан" 6+
03.10 Х/ф "Пламя" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" 
0+
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.15 Д/с "Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя" 12+
08.50 Х/ф "Река памяти" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 "Петровка, 38" 16+
11.55 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
12+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
12+

14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров" 
12+
15.55 "Прощание. Им не будет 40" 
16+
16.50 "Девяностые. Уроки пластики" 
16+
17.40 Х/ф "Одна ложь на двоих" 
12+
21.20, 00.35 Х/ф "Лишний" 12+
01.40 Х/ф "Двое" 16+
03.25 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
05.10 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50 "6 кадров" 16+
07.35 Х/ф "Обратный билет" 12+
09.30, 12.00 Х/ф "Жёны на тропе 
войны" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 16+
13.35 Х/ф "Лучик" 12+
19.00 Х/ф "Нелюбовь" 16+
00.30 Х/ф "Белое платье" 16+
02.25 Д/ц "Героини нашего времени" 
16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
08.40 Х/ф "Бездна" 16+
11.20 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
13.30 Х/ф "Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега" 12+
15.45 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
Судьбы" 12+
18.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 12+
20.40 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+
02.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Три толстяка", "Куда 
идет слоненок"
07.20 Х/ф "Золушка"
08.40 Х/ф "Сто дней после 
детства"
10.10 Обыкновенный концерт

10.40, 00.10 Х/ф "Человек без 
паспорта"
12.15 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская область)
12.45, 01.45 Д/ф "Канарские 
острова. Край огненных гор"
13.40 Д/ф "Петр Козлов. Тайна 
затерянного города"
14.35 Х/ф "Бандиты во времени"
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." Москва Шехтеля
17.40 Ближний круг Александра 
Галибина
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеленый фургон"
22.35 Балет Александра Экмана 
"Сон в летнюю ночь" 18+
02.35 М/ф для взрослых 
"Ограбление по...2"

МАТЧ ТВ
06.00 "Английские Премьер-лица" 
12+
06.10 Х/ф "Змея в тени орла" 6+
08.00 Специалный репортаж "Лига 
чемпионов. Главный матч" 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 
22.25 Новости
11.00, 14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы 0+
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на 
Матч!
13.30 Специалный репортаж "Кипр. 
Курорт футбола" 12+
14.00 "Играем за вас" 12+
17.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+
19.50, 04.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия 0+
21.55 "Лига наций". Специальный 
обзор 12+
22.30 Специалный репортаж 
"Финал. Live" 12+
23.30 "Кибератлетика" 16+
00.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+
01.40 Д/ф "Ложь Армстронга" 16+
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Евгений ПОПОВ

Оборона Москвы
Самый дальний рубеж обороны

Митинг на Сычёвском «Поле памяти» 8.05.2014 г.

(Окончание. 
Начало в № 19 от 03.05.2019 г.)Вытащив из окопа тело, на зелёных петлицах гимна-стерки которого угадыва-лось по два кубика, они увидели под ним ещё одного убитого красноармейца, под которым обнаружили девушку в красноар-мейской форме. Всё её лицо, руки и одежда были полностью залиты засохшей бурой кровью. Но не её кровью, а кровью советских офицера и солдата, спасших свою боевую подругу ценой собствен-ных жизней, защитив её собой от пуль немецких карателей.Девушку отвели в один из уце-левших домов. Жители отмыли её, переодели, накормили. Через неделю, когда она успокоилась, окрепла и оправилась от пере-несенного ужаса, отказавшись от предложения оставаться в де-ревне, ушла из Зелёной Рощи на восток, туда, где слышна была ка-нонада сражения. Кем она была? Санитаркой? Связисткой? Снай-пером? Как её звали? Неизвестно. Память этого не сохранила.Когда сильно разволновав-шийся от воспоминаний ветеран успокоился, он подвёл нас к тому месту, где три четверти века назад спрятал миномёты и другое оружие защитников Сычёвки, бойцов 909 сп. Место это Пётр Григорьевич до самой смерти держал в тайне и только лишь за несколько месяцев до своей кончины показал его мне, сыну командира того самого 909 сп, воины которого обильно поли-ли своей кровью окрестности деревни Зелёная Роща осенью 1941 года. Прошли годы. Поле под Сычевкой распахали тракторами и выровняли 

бульдозерами. Не осталось ни око-пов, ни воронок, ни самой деревни Зелёная Роща.Но память людская твердо хра-нит события тех лет. На южной окраине Сычевки создан мемориальный комплекс «Поле памяти». В центре – высо-кий постамент с танком Т-34. А во-круг захоронения бойцов Красной Армии каждый год поисковики приносят сюда останки от 500 до 1000 (тысячи!) красноармейцев, косточками которых во многих местах всё ещё усеяна вся сычёв-ская земля.На «Поле памяти» со всех кон-цов бывшего Советского Союза регулярно приезжают потомки погибших здесь в 1941-1943 годах воинов Красной Армии. То тут, то там появляются мемориальные плиты с именами и фотография-ми павших здесь родственников и земляков. По этим табличкам можно изучать географию нашей страны. Тут покоятся представи-тели всех братских националь-ностей и всех республик СССР. Их десятки тысяч… Сычёвский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, много лет возглавляемый неу-томимым Николаем Григорьеви-чем Манько, местный военный комиссариат, школьники, и в целом всё население города, бережно и с любовью хранят память павших героев. На «Поле памяти» круглый год лежат свежие цветы. Сюда приходят люди в радости и печали. Здесь обязательно бывают молодоже-ны в день свадьбы. Здесь царит истинный дух нашего народного патриотизма.8 мая 2014 года на Сычёвском «Поле памяти» на торжественном 

митинге в присутствии ветеранов войны и труда, общественно-сти, учащихся, жителей и гостей города, при широком освещении в средствах массовой информации, мы с сыном, при активной под-держке председателя сычёвского районного совета ветеранов Н.Г.Манько, установили мраморную 

памятную стелу, посвященную всем бойцам-пограничникам 909-го стрелкового полка, вставшего непреодолимой для фашистов преградой осенью первого года войны. На мраморной плите золотом начертаны слова:
Здесь, на окраине Сычёвки, у 

деревни Зелёная Роща, в октя-
бре 1941 года стояли насмерть 
пограничники героического 909 
стрелкового полка 247 стрелко-
вой дивизии (1-е формирование) 
под командованием майора Л.К. 
Попова.
Вечная память защитникам 

Отечества.

Почетный караул у памятной стелы пограничникам 909 сп. В строю (слева направо): подполков-
ник Григорий Григорьевич Ерошенков– начальник отдела ВКСО по Сычёвскому району; Богдан Евге-
ньевич Попов – внук майора Л.К. Попова, Евгений Леонидович Попов – сын майора Л.К. Попова, Николай 
Григорьевич Манько – председатель Сычёвского районного Совета ветеранов.

Наследники боевой славы полковника Попова Л.К. в колонне «Бессмертного полка». 9 мая 1915 г. 
Красная площадь. Москва.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2019 года № 23

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), находящегося на территории Восходовского сельсовета, 
подлежащего предоставлению субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изме-
нениями на 29 декабря 2015 года) и от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении  изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

Утвердить Перечень муниципального имущества Восходовского сельсовета Вар-
навинского муниципального района свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежа-
щего предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Новый 
путь» и размещению на официальном сайте Варнавинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Варнавино-район.РФ).

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Восходовского сельсовета В.А.ГАЙЧУК

Приложение 
к постановлению
 администрации 

Восходовского сельсовета
от 14.05.2019 г. № 23

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
находящегося на территории Восходовского сельсовета Варнавинского му-
ниципального района и  предназначенного для  предоставления субъектам  
малого и среднего предпринимательства

№п/п Наименова-
ние объекта

Адрес на-
хождения

Характе -
ристика

П л о щ а д ь , 
кв.м. 

1.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2019 года № 24

Об  утверждении порядка формирова-
ния, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», 
а также создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Восходовского сельсовета Вар-
навинского муниципального района 

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего  предпринимательства 
(далее – Перечень) (приложение № 1).

1.2. Форму Перечня (приложение № 2).
2. Определить администрацию Вос-

ходовского сельсовета Варнавинского 
муниципального района уполномоченным 
органом по:

2.1. Формированию, ведению, ежегод-
ному дополнению, а также опубликованию 
Перечня.

2.2. Взаимодействию с акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте и обеспечить опубли-
кование в районной газете «Новый путь».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Восходовского сельсовета 

В.А.ГАЙЧУК

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
администрации 

Восходовского сельсовета
от 14.05.2019 г. № 24

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, 
ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИ-
КОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУ-
ЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

1. Общие положения
Настоящий порядок определяет прави-

ла формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня му-
ниципального имущества администрации 
Восходовского сельсовета Варнавинского 

муниципального района Нижегородской 
области, предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего  
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее – Перечень), свободного 
от прав третьих лиц, состав информации, 
подлежащей включению в Перечень в целях 
предоставления имущества на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства  (далее – субъекты малого и 
среднего предпринимательства).

2. Цели создания и основные принципы 
формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования Перечня

2.1. Перечень представляет собой ре-
естр объектов муниципального имущества 
Восходовского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской об-
ласти (далее – объекты учета), свободного 
от прав третьих (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) и предусмотренного 
частью 1 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», которые могут 
быть предоставлены во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также отчуждены 
на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества ,  находящегося  в  государ-
ственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 
9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществля-
ется в целях:

Предоставления имущества, принадлежа-
щего на праве собственности Восходовского 
сельсовета Варнавинского муниципального 
района во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Расширения доступности субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
информации об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности Восходовского 
сельсовета Варнавинского муниципального 
района (далее – имущество) и подлежа-
щем предоставлению им во владение  
и (или) пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) в рамках оказания 
имущественной поддержки, а также для
организации передачи включенного в Пере-
чень имущества указанным лицам.

2.2.3. Реализации полномочий органов 
местного самоуправления Восходовского 
сельсовета Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области  по вопросам 
развития малого и среднего предпринима-
тельства путем оказания имущественной 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Восходовского сельсовета

от 14.05.2019 г. № 24

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства. 

№п/п Наимено-
вание  объ -
екта

Адрес нахож-
дения

Характери -
стика

П л о щ а д ь , 
кв.м. 

1 2 3 4 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСХОДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управ-
ления муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в собственности Восходовского 
сельсовета Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области.

2.3. Формирование  и  ведение  Пе-
речня  основывается  на  следующих
основных принципах:

2.3.1 Достоверность данных об имуще-
стве, включаемом в Перечень, и поддержа-
ние актуальности информации об имуще-
стве, включенном в Перечень.

2.3.2. Открытость и доступность сведений 
об имуществе в Перечне.

 2.3.3. Ежегодная актуализация Пе-
речня  (до  1 ноября  текущего  года) ,
осуществляемая на основе предложений, в 
том числе внесенных по итогам заседаний 
коллегиального органа в администрацию 
Восходовского сельсовета Варнавинского 
муниципального районе Нижегородской 
области  по обеспечению взаимодействия 
исполнительных  органов власти Нижегород-
ской области с территориальным органом 
Росимущества в Нижегородской области и 
органами местного самоуправления по во-
просам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

2.3.4. Взаимодействие с общественными 
организациями, выражающими интересы 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, институтами развития в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства в ходе
формирования и дополнения Перечня.

2.4. Использование имущества, включен-
ного в Перечень, осуществляется только 
в целях предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Запрещается продажа муниципального 
имущества, включенного в Перечень, за 
исключением возмездного отчуждения та-
кого имущества в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 
статьи 393 Земельного кодекса Российской 
Федерации. В отношении указанного иму-
щества запрещаются также переуступка 
прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в устав-
ный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, передача 
третьим лицам прав и обязанностей по 
договорам аренды такого имущества (пе-
ренаем), передача в субаренду, за исклю-
чением предоставления такого имущества 
в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, и в случае, если в субаренду 
предоставляется имущество, предусмо-
тренное пунктом 14 части 1 статьи 171 
Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Формирование, ведение и ежегодное 
дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное 
дополнение в него утверждаются поста-
новлением администрации Восходовского 
сельсовета Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области.

Перечень формируется в виде информа-
ционной базы данных, содержащей объекты 
учета.

Ведение Перечня осуществляется упол-
номоченным органом в электронной форме.

Сведения об утвержденном Перечне 
администрацией Восходовского сель-
совета  Варнавинского  муниципаль -
ного района, а также об изменениях,
дополнениях, внесенных в Перечень, 
представляются заместителем главы ад-
министрации Восходовского сельсовета 
в акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» в порядке, 
по  форме  и  в  сроки ,  установленные 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере развития предпринимательской 
деятельности, в том числе среднего и 
малого бизнеса.

В перечень вносятся сведения об иму-
ществе, соответствующем следующим 
критериям:

3.5.1. Имущество свободно от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства).

3 . 5 . 2 .  Имущество  не  о граниче -
но в обороте, за исключением случаев,
установленных законом или иными норма-
тивными правовыми актами.

3.5.3. Имущество не является объектом 
религиозного назначения.

3.5.4. Имущество не является объектом 
незавершенного строительства (за исключе-
нием случаев, когда в отношении объектов 
незавершенного строительства установлен 

особый порядок распоряжения).
3.5.5. В отношении имущества Восходов-

ского сельсовета Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области не 
приняты решения о его отчуждении (прода-
жи) в соответствии с порядком, определен-
ным Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», или предостав-
ления иным лицам.

3.5.6. Имущество не признано аварийным 
и подлежащим сносу.

3.5.7. Имущество не относится к жилому 
фонду.

3.6. Виды имущества, включаемые в 
Перечень:

3.6.1. Оборудование, машины, ме-
ханизмы ,  установки ,  транспортные
средства, инвентарь, инструменты, пригод-
ные к эксплуатации по назначению с учетом 
их технического состояния и морального 
износа.

3.6.2. Объекты недвижимого имущества, 
подключенные к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (или готовые для 
подключения) и имеющие подъездные пути.

3.6.3. Объекты недвижимого имущества, 
планируемые к использованию под админи-
стративные, торговые, офисные, производ-
ственные и иные цели.

3.6.4. Земельные участки, в том числе 
из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена. 

Виды разрешенного использования, функ-
циональное и территориальное зонирова-
ние, установленные в отношении земельных 
участков, на которых расположены вклю-
чаемые в Перечень объекты недвижимого 
имущества, должны предусматривать их 
использование для размещения указанных 
объектов.

3 .6 .5 .  Имущество ,  закрепленное 
на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за государ-
ственным или муниципальным унитар-
ным предприятием, на праве оператив-
ного управления за государственным или 
муниципальным учреждением (далее
балансодержатель) и отвечающего критери-
ям, в отношении которого имеется предло-
жение балансодержателя, согласованное с 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (органом местного 
самоуправления), о включении имущества 
в Перечень.

3.6.6. Инвестиционные площадки.
3.7. Внесение сведений об имуществе в 

Перечень (в том числе ежегодное допол-
нение), а также исключение сведений об 
имуществе из Перечня осуществляются 
нормативным  правовым  актом  адми-
нистрации Восходовского сельсовета 
Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области на основе пред-
ложений исполнительных органов государ-
ственной власти Нижегородской области, 
коллегиального органа по обеспечению 
взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Нижегородской 
области  с  территориальным  органом 
Росимущества в Нижегородской области 
и органами местного самоуправления 
по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
общественных организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, институтов разви-
тия в сфере малого и среднего предпри-
нимательства.

3.8. Рассмотрение уполномоченным 
органом предложений, поступивших от лиц, 
указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка,
осуществляется  в  течение  30 кален-
дарных дней со дня их поступления. По
результатам рассмотрения указанных 
предложений уполномоченным органом 
принимается одно из следующих решений:

3.8.1. О подготовке проекта нормативного 
правового акта администрации Восходов-
ского сельсовета Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области 
о включении сведений об имуществе, в 
отношении которого поступило предложе-
ние, в Перечень.

3.8.2. О подготовке проекта нормативного 
правового акта администрации Восходовско-
го сельсовета Варнавинского муниципаль-
ного района об исключении сведений об 
имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, из Перечня;

3.8.3. Об отказе в учете предложений.
3 . 9 .  Под гото в к а  с оот ветс т вую -

щих  нормативных  правовых   актов ,
перечисленных  в  подпунктах  3 .8 .1, 
3.8.2 пункта 3.8 настоящего Порядка,
осуществляется администрацией Восхо-

довского сельсовета Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской области 
в течение 30 календарных дней со дня 
принятия администрацией Восходовского 
сельсовета Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области соответству-
ющего решения.

3.10. Решение об отказе в учете предло-
жения о включении имущества в Перечень 
принимается в следующих случаях:

3.10.1. Имущество не соответствует 
критериям, установленным пунктом 3.5 
настоящего Порядка.

3.10.2. В отношении имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, отсутствует 
согласие на включение имущества в Пере-
чень со стороны одного или нескольких пе-
речисленных лиц: балансодержателя, упол-
номоченного органа, органа государственной 
власти (органа местного самоуправления), 
осуществляющего полномочия учредителя 
балансодержателя.

3.10.3. Индивидуально-определен-
ные  признаки  движимого  имущества
не  позволяют  за к лючить  в  отно -
шении него договор аренды или иной
гражданско-правовой договор.

3 . 11 .  В  случае  принятия  реше -
ния  об  отказе  в  учете  поступившего
предложения  уполномоченный  ор -
ган направляет лицу, представившему
предложение , мотивированный ответ 
о невозможности включения сведений
об имуществе в Перечень. 

3.12. Сведения о муниципальном имуще-
стве Восходовского сельсовета Варнавинско-
го муниципального района Нижегородской 
области могут быть исключены из Перечня, 
если:

3.12.1. В течение 2 лет со дня включения 
сведений о муниципальном имуществе 
Восходовского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской 
области  в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе 
(конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владе-
ния и (или) пользования;

– ни одного заявления о предоставлении 
имущества, в отношении которого заклю-
чение указанного договора может быть 
осуществлено без проведения аукциона 
(конкурса) в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

3.12.2. В  отношении  имущества  в 
установленном  законодательством
Российской Федерации порядке принято 
решение о его использовании для государ-
ственных (муниципальных) нужд либо для 
иных целей.

3.12.3. Отсутствует согласие со сто-
роны  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства, арендующего иму-
щество.

3.12.4. Право собственности администра-
ции Восходовского сельсовета Варнавинско-
го муниципального района Нижегородской 
области на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном 
законом порядке.

В случае, если характеристики иму-
щества изменились таким образом, что 
имущество стало непригодным для ис-
пользования субъектами малого и среднего 
предпринимательства по целевому назна-
чению, имущество может быть сохранено в 
Перечне, при условии предоставления его 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства на условиях, стимулирующих 
арендатора осуществить капитальный 
ремонт и (или) реконструкцию соответству-
ющего объекта.

4. Опубликование Перечня
Перечень и внесенные в него изменения 

подлежат:
1. Обязательному опубликованию в 

средствах  массовой  информации  в
течение 10 рабочих дней со дня утвержде-
ния.

2. Размещению на официальном сайте 
уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (в том числе в форме открытых 
данных) в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения.

3. Предоставлению в акционерное об-
щество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпри-
нимательства» в порядке, по форме и
сроки ,  ус тановленные  федераль -
ным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере развития 
предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса.


