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1 июня – День защиты детей

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

ПОДПИСКА  2019! ПОДПИСКА  2019! 

День защиты детей – праздник счастливого детства. Почему счаст-
ливого? Да потому, что лето – это счастье! Каждый ребёнок с нетер-
пением ждёт начала лета. Ведь это не просто приход тепла и возмож-
ность для отличного отдыха – прогулок с друзьями, купания на речке, 
подвижных игр на свежем воздухе. Лето – это настоящий праздник, 
особенно для школьников, потому что наступили долгожданные кани-
кулы. Во всех культурных учреждениях района прошли праздничные встречи, на которых пели, плясали, играли с ребятишками. Традиционный праздник состоялся и в селе Богородское. Тут с утра звучала весёлая детская музыка, которая зазывала детвору к сельскому Дому культуры. А здесь ребят уже поджидало яркое оранжевое Лето (Ирина Братыгина) и девчонка Веснушка (Варвара Петренко). Они и помогли ребятам ощутить приход лета во всей его красе. В праздничной программе было всё, что так нравится детям – хороводы, конкурсы, спортивные эстафеты, загадки, рисунки на асфальте. Когда настало время прощаться, Лето пообещало принести ребятам много радости и погожих деньков. Каждый ребёнок, уходя домой, получил  мороженое. И за этот подарок огромная благодар-ность постоянному спонсору и просто другу детей Огсену Григоряну. 

Елена ДУДИЧЕВА, фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Праздник счастливого Праздник счастливого 
детствадетства

На прошлых выходных мы 
в очередной раз убедились, 
что журналисты – люди 
творческие и талантли-
вые. Причём, талант их не 
только в хороших публика-
циях, передачах и фотогра-
фиях. Это разносторонние 
люди, которые сочиняют 
стихи и прозу, пляшут и 
поют, выразительно чита-
ют, играют на музыкаль-
ных инструментах. Под-
тверждением тому стал 
третий региональный фе-
стиваль авторской песни 
и поэзии «СТРУНА И ВЕЧНОЕ 
ПЕРО», который прошёл 24 – 
25 мая в Городецком районе 
и собрал журналистов со 
всей области. Об участии 
наших журналистов в фе-
стивале 

читайте 
на 9-й странице

С 19 апреля по  2 мая 
юная журналистка «Пе-
ременки» Лана Михайло-
ва  побывала на Большом 
школьном  пикнике  во 
Всероссийском детском 
центре «Смена». Это пло-
щадка  для  подведения 
итогов, проведения фи-
налов проектов и конкур-
сов Российского движения 
школьников.  
Журналистские замет-

ки юных корреспондентов 
читайте в свежем выпу-
ске газеты "Переменка" 

на 8-й странице

В редакцию газеты обра-
тился житель Варнавина. 
На выходных он обнару-
жил, что в одном из мест 
(а, может, и в нескольких) 
по райцентру не убраны 
контейнерные площадки, 
а сами контейнеры пере-
полнены и открыты. 

– Куда  смотрит  от-
дел экологии и почему не 
штрафуют виновных лиц? 
– прозвучал вопрос.
Мы попытались найти 

ответ на этот риториче-
ский вопрос, обратившись 
к законодательству. Об 
этом читайте в рубрике 
"Вердикт" 

на 4-й странице

В решении от 24.05.2019 «О порядке проведения конкурса и назначения на должность главы администрации Шудско-го сельсовета Варнавинского муниципального района Ниже-городской области» опечатка в реквизитах приложений. Считать Приложение к реше-нию Шудского сельсовета от 24.05.2019 г. № 9.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Вас приглашает ста-рейший нижегородский рыболовный фестиваль 
ВЕТЛУЖСКИЕ 
РАССВЕТЫФестиваль пройдет 

15-16 ИЮНЯ на реке Ветлуга.Дополнительные под-робности, а также пред-варительно зарегистри-роваться на фестиваль можно по электронному адресу bokarevigor@
yandex.ru и по тел. 
89027864621.
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Благоустройство

С 20 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ сотруд-
ники Варнавинской поселковой 
администрации по специальному 
графику проводят рейды по ули-
цам поселка. Идет месячник по 
благоустройству, и стоит задача 
уборки территорий. Варнавин-
цы, в основном, ответственно 
подходят к этому вопросу. Но 
есть хозяева, которые годами не 
могут убрать с улицы привезен-
ный песок, дрова, бревна или 
доски. За этим и следит поселко-
вая комиссия. Во время рейдов 
выявляются такие проблемные 
участки, хозяевам выписываются 
предписания, составляются акты. 
И, если в отведенный срок они не 
выполняются, работники посел-
ковой администрации передают 
материалы в Уренскую жилищную 
инспекцию, которая определяет 

сумму штрафа. Как правило, жите-
ли Варнавина – законопослушные 
люди, не доводят до составления 
протоколов об административ-
но-правовом нарушении, после 
предупреждения приводят тер-
риторию возле своего дома в 
порядок. Все меньше злостных 
нарушителей правил благоустрой-
ства, это радует. Но есть и нару-
шители, которые портят общую 
картину своей улицы. С ними и 
ведут сначала предупредитель-
но-разъяснительную работу, а 
потом, в случае необходимости, 
применяют штрафные санкции. 
Варнавин должен быть уютным 
и ухоженным. А это дело каждого 
жителя.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

27 МАЯ в России отметили День 
библиотек. Этому празднику и был 
посвящён библиокапустник под 
названием «Книга дарит настро-
ение», который прошёл в Варна-
винской центральной районной 
библиотеке в уютной домашней 
обстановке. 
На встречу пришли те, чья жизнь 

прочно связана с книгами и чтени-
ем. Это и библиотекари, и чита-
тели. Немало было и маленьких 
книголюбов, которые являются 

активными посетителями детской 
библиотеки и участниками кон-
курсов. 
Праздничная программа была 

насыщенной. Игры, мастер-клас-
сы, чтение книг и стихов, поздрав-
ления и, конечно, награждение 
участников и победителей различ-
ных конкурсов, которые проводи-
лись в библиотеке. 

Елена ДУДИЧЕВА,
фото автора

Не только кабаны облюбовали  
кладбища района (по свиде-

тельствам очевидцев, их видели 
и возле кладбища п. Мирный), но 
и лоси. Этот красивый и сильный 
обитатель наших лесов нередко 
«гостит» на богородском кладбище 
– переходит дорогу и ищет угощение 
среди могилок. Поговаривают, что на 
Островатках проживает медведица 
с медвежонком… Так или иначе, 
дикая природа вплотную прибли-
жается к человеческому жилью. Не 

было такого, когда в полях тарахтели 
трактора, гудели машины, перекли-
кались люди. Лесные животные 
приближаются вместе с лесом. Бла-
го, есть, где пропитаться. А почему 
именно поблизости к погостам?  Так 
мы же сами привычно оставляем на 
могилках угощения. Так принято…  
Кем, когда? Еще во времена язы-
чества. Верования ушли, а обычаи 
остались. Так ли эти приношения 
необходимы?
Отец Павел, иерей варнавинско-

го храма, считает христианским по-
ведением не обычай оставлять еду 
на могилках, а поминовение усоп-
ших молитвой в храме. Сегодня 
стоит прислушаться к его мнению 
не только как христианам, но и как 
мирским людям – не оставляйте на 
кладбищах пропитание для диких 
животных – это еще и очень опас-
но для нас самих – дикий мир не 
предсказуем…

Татьяна ПАНКОВА

28 мая в Варнавинской район-
ной администрации состоялось 
совещание, на котором обсужда-
лись итоги отопительного сезона 
2018 – 2019 годов, а также планы 
и перспективы на предстоящий 
отопительный сезон. 

На совещании присутствова-
ли руководители муници-
пальных ресурсоснабжаю-

щих предприятий, РЭС, руководи-
тели управлений администрации 
района, главы администраций 
поселений.
Руководители доложили об 

итогах прошедшего отопительного 
сезона,  не штатных ситуациях, 
которые имели место, о задолжен-
ности за потреблённые ресурсы, 
перспективах её погашения и о 
работе с жалобами от населения.
Руководители  учреждений 

здравоохранения, образования, 
культуры, соцзащиты, а также му-
ниципальных предприятий «Вар-
навинкоммунсервис», «Север-
ное ЖКХ», «Теплоснабжение», 
«Водоснабжение» доложили о 
планах по подготовке котельных 
к новому отопительному сезону. 
Практически на всех сельских 
территориях уже начата эта ра-
бота. Как доложила начальник 
управления образования С.Ю.Ав-
деева, в образовательных учреж-
дениях заблаговременно гото-
вятся к осенне-зимнему периоду. 
На сегодня приведён в порядок 
отопительный котёл в Северной 
школе, варят котёл в детском 
саду «Ручеёк». А в Макарьевской 
школе  необходимо  заменить 
электроблок в опилочном котле и 
утеплить теплотрассу. Горкинская 
школа не вызывает тревог отно-
сительно предстоящего сезона. В 
Варнавинской школе идёт дого-
ворённость о проведении работ. 
Наибольшую обеспокоенность 
вызывает Мирновская школа, в 
которой предстоит осуществить 
ремонт системы отопления и 
приобрести котёл. На сегодня 

закуплены дрова для всех учреж-
дений образования, кроме ДОЦ 
им. А.Перова, Варнавинской и 
Макарьевской школ. Продолжают 
поддерживать тепло в детских 
дошкольных учреждениях.
Из доклада начальника управ-

ления социальной политики на-
селения Е.В. Миндияровой  стало 
известно, что все учреждения 
культуры отопительный сезон 
провели удовлетворительно. В 
Варнавинской ДШИ проведен ре-
монт котла и системы отопления. 
Размещена заявка на поставку 
угля. Остальные учреждения куль-
туры также не вызывают тревог 
относительно предстоящего ото-
пительного сезона. Внесено пред-
ложение благоустроить внешний 
вид котельной в п. Северный, так 
как в этом году в посёлке предсто-
ит благоустройство набережной 
около северного сельского Дома 
культуры. 
Закончен отопительный сезон 

во всех учреждениях социальной 
защиты населения района. В 
Варнавинском ПНИ проводится 
ревизия котельного оборудования 
и поставка топлива.
Тепло в жилые дома на протя-

жении всего отопительного сезона 
поставлялось без сбоев, аварии 
своевременно устранялись, на 
жалобы оперативно реагировали.
Предстоит работа по замене и 

ремонту котлов на центральной 
котельной, а также замене не-
скольких участков теплотрассы. 
Выработал свой ресурс опилочный 
котёл в с.Богородское.
Отопительный сезон в учрежде-

ниях здравоохранения прошёл без 
сбоев. В котельную заказано 664 
куба дров и 200 тонн угля. 
Из доклада руководителя МУП 

«Северный ЖКХ» стало известно, 
что у предприятия есть задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам. Население несвоевре-
менно оплачивает потреблённые 
ресурсы, в связи с чем растёт 
задолженность перед предприя-

Готовим «сани» летом

На снимке: здесь хозяева не спешат выполнять предписания.

В продолжение темы

Не угощайте обитателей леса!

Вслед празднику

Книга 
дарит настроение!дарит настроение!

тием. Проблема решается путём 
взыскания задолженности через 
суд .  Назрела  необходимость 
в приобретении нового котла. 
Кроме этого, обсуждалась воз-
можность установки приборов 
учёта электроэнергии на дома, 
которые получают электроэнер-
гию от ПНИ.
О ситуации с теплоснабжением 

на территории Восходовской сель-
ской администрации доложила 
директор МУП «Теплоснабжение» 
Ф.М. Крицкая. Озвучены циф-
ры задолженности за электро- и 
водоснабжение, дрова, налоги. 
Числится задолженность населе-
ния перед ресурсоснабжающей 
организацией, которую взыскать 
не представляется возможным. 
Что касается подготовки к пред-
стоящему отопительному сезону, 
проходит ревизия теплотрассы. 
Отопительные котлы в п. Восход 
и Черёмушки подготовлены. В п. 
Мирный работы по подготовке 
котла идут в настоящее время. В п. 
Черёмушки запланирована замена 
труб на теплотрассе. В ходе отопи-
тельного сезона поступали жалобы 
по водоснабжению в п. Мирный. 
Решается проблема самовольного 
подключения населения к водо-
снабжению.

По итогам совещания при-
няты решения, в числе 
которых:

– разработка дорожной карты по 
передаче объектов водоснабже-
ния, расположенных на террито-
рии Михаленинского сельсовета, 
в хозяйственное ведение МУП 
«Варнавинкоммунсервис»;

– проведение мероприятий по 
передаче скважины в д. Кирюши-
но в хозяйственное ведение МУП 
«Варнавинкоммунсервис»;

– формирование приоритетного 
перечня объектов водоснабжения 
района, требующих разработки 
проектно-сметной документации;

– подготовка обращения в ми-
нистерство ЖКХ Нижегородской 
области на оказание материальной 
помощи для погашения задолжен-
ности за потреблённую электро-
энергию МУП «Северное ЖКХ»;

– МУП «Теплоснабжение» пред-
ставить  в администрацию района 
информацию по затратам на ре-
конструкцию  системы холодного 
водоснабжения п. Черёмушки.
В заключение глава Варнавин-

ской районной администрации 
С .А .  Смирнов  поблагодарил 
ответственных лиц за работу в 
прошедшем отопительном се-
зоне, который прошёл удовлет-
ворительно. Особым образом 
отмечена деятельность руково-
дителя МУП «Теплоснабжение» 
Ф.М. Крицкой.  

Елена ДУДИЧЕВА

Нерадивым Нерадивым 
хозяевам – штрафхозяевам – штраф

Сельское хозяйство

Возраждая отрасль
25 МАЯ в Варнавинском районе 

возродили отрасль льноводства 
– посеяны первые гектары льна 
на территории колхоза «Заветы 
Ильича».

– На будущее поставлена зада-
ча в приобретении современной 
техники по посеву и уборке льна. 
Также необходимо строитель-
ство льнозавода и специалисты 

этой отрасли. Только при со-
блюдении этих условий отрасль 
даст положительный результат, 
– сообщил корреспонденту нашей 
газеты начальник управления 
сельского хозяйства Варнавин-
ской районной администрации 
В.А.СМОЛИН.

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

В целях устранения выяв-
ленных коррупциогенных 
факторов прокуратурой 

области направлена соответ-
ствующая информация в органы 
исполнительной власти и органы 
местного самоуправления Ни-
жегородской области, по итогам 
рассмотрения которой коррупцио-
генные факторы исключены из 503 
(с учетом некоторых актов 2017 
года) нормативных правовых актов 
(в 2017 году – из 460 актов, в 2016 
году – из 455 актов).
Кроме того, в отчетном перио-

де в 282 проектах нормативных 
правовых актов органов исполни-
тельной власти и органов местного 
самоуправления Нижегородской 
области выявлено 310 коррупци-
огенных факторов (в 2017 году 
– в 372 проектах выявлено 413 
коррупциогенных факторов, в 
2016 году выявлено 295 корруп-
циогенных факторов), в целях 
исключения которых направлена 
соответствующая информации. По 
итогам рассмотрения направлен-
ной информации в 277 проектах 
коррупциогенные факторы исклю-
чены (в 2017 году исключены в 299 
проектах, в 2016 году исключены в 
245 проектах).
В настоящее время ведется ра-

бота по исключению оставшихся 
коррупциогенных факторов из 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов.
Наиболее распространенными 

коррупциогенными факторами, 
выявляемыми прокуратурой об-
ласти, как и в предыдущем пе-
риоде, являются: нормы, свиде-
тельствующие о широте полномо-
чий, позволяющие должностным 
лицам действовать по своему 
усмотрению в зависимости от 
обстоятельств; отсутствие или 
неполнота административных 
процедур; наличие завышенных 
требований к лицу, предъявляе-
мых для реализации принадле-
жащего ему права, нарушение 
компетенции при издании норма-
тивного правового акта.
Своевременное принятие про-

курором мер реагирования позво-
лило предотвратить негативные 
последствия действия незаконного 
нормативного правового акта, 
содержащего коррупциогенные 
факторы.
В отчетном периоде отклонен-

ных прокурорских протестов не 
имелось.
Негативных последствий от 

действия норм, в которых выяв-
лены коррупциогенные факторы, 
в практике правоприменения и 
связанных с этим проявлений 
коррупции не выявлено.
В основной массе коррупци-

огенные факторы выявляются 
в нормативных правовых актах, 
касающихся прав, свобод и обязан-
ностей человека и гражданина, что 
связано с наибольшим удельным 
количеством нормативных право-
вых актов, регулирующих данные 
правоотношения.
Так, прокуратурой области уста-

новлено наличие коррупциоген-
ного фактора в Положении о по-
рядке формирования заявок на 
целевое обучение специалистов 
для работы в подведомственных 
министерству образования, науки 

и молодежной политики Нижего-
родской области государственных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и 
муниципальных организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность (далее – Положе-
ние). Положение регулирует поря-
док формирования министерством 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской обла-
сти заявок на целевое обучение 
специалистов для работы в подве-
домственных ему государственных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
и муниципальных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.
В силу ч. 2 ст. 19 Конституции 

Российской Федерации и ч. 2 ст. 5 
Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании) 
право на образование в Россий-
ской Федерации гарантируется 
независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и 
должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.
На основании ч. 2 ст. 43 Кон-

ституции Российской Федерации 
каждый вправе на конкурсной ос-
нове бесплатно получить высшее 
образование в государственном 
или муниципальном образователь-
ном учреждении и на предприятии.
Конкурсный порядок реализа-

ции права граждан на бесплатное 
получение высшего образования 
также закреплен в ч. 3 ст. 5 Закона 
об образовании.
При этом исходя из положений 

пп. «с» п. 2 ст. 13 Международного 
пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах и п. «а» 
ст. 4 Конвенции ООН о борьбе с 
дискриминацией в области об-
разования доступность высшего 
образования для всех на основе 
полного равенства предполагается 
в зависимости от способностей 
каждого.
Всякое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение по 
признаку расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального 
или социального происхождения, 
экономического положения или 
рождения, которое имеет целью 
или следствием уничтожение или 
нарушение равенства отношения в 
области образования, признается 
дискриминацией в области обра-
зования согласно ст. 1 названной 
Конвенции.
Между тем п. 2.6 Положения 

устанавливает, что при прочих рав-
ных условиях преимущественное 
право на участие в целевом обуче-
нии предоставляется в том числе 
претендентам, оба или единствен-
ный родитель которых являются 
педагогическими и руководящими 
работниками муниципальных и 
государственных организаций.

(Продолжение следует) 

Департамент государственной 
гражданской и муниципальной 
службы управления делами 
Правительства и развития 

кадрового потенциала 
Нижегородской области 

Нет – 
коррупции!

По инициативе Министра Обо-
роны Российской Федерации 
С.К. Шойгу, поддержанной Пре-
зидентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным и Патриархом 
Московским и Всея Руси Кирил-
лом, к 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
в парке «Патриот» возводится 
Главный Храм Вооруженных сил 
Российской Федерации.Реализация проекта позво-лит создать духовный центр, объединяющий военнослужащих, молодежь, все наше общество вокруг патрио-тической идеи защиты Родины. Храм станет символом духовности российского воинства и много-вековой истории его подвига во славу Отечества.Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации заложен в сентябре 2018 года в присутствии первых лиц государства. Возведе-ние святыни планируется завер-шить 9 мая 2020 года, в годовщи-ну 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Над архитектурой Храма и его художественным убранством работают лучшие современные российские мастера. В их числе – архитектор Сретенских архи-тектурных мастерских, главный архитектор Храма Д.М. Смирнов, академик Российской академии ху-дожеств, Народный художник Рос-сийской Федерации, автор концеп-ции построения убранства Храма и руководитель всех художествен-ных работ В.И. Нестеренко, худож-ники Ордена Трудового красного знамени и ордена Красной Звезды Студии военных художников им. М.Б. Грекова, видные иконописцы, скульпторы, мастера по отливке колоколов, другие квалифициро-ванные специалисты.Храмовый комплекс, спроек-

тированный в монументальном русско-византийском стиле, будет пронизан символикой, связанной с Великой Отечественной войной. Диаметр центрального подку-польного барабана составит 19,45 м (в честь года Победы в Великой Отечественной войне), высота малых куполов – 14,18 м (вой-на длилась 1418 дней), высота звонницы – 75 м (открытие Храма планируется в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне). Высота Храма с пятью куполами и звонницей составит 95 м, площадь – более 10 тыс. кв. метров. Храм сможет вмещать до 6 тысяч верующих.Центральный придел Храма будет освящен в честь Воскресе-ния Христова. Каждый из боковых приделов будет посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.Частью историко-мемориально-го комплекса вокруг Храма станет «Дорога памяти». Здесь будут увековечены имена 33 миллио-нов воинов, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков. Сделав 1418 шагов, каждый из нас, потомков фронтовиков, сможет увидеть фотографии и краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда – участника Великой Оте-чественной войны.С целью пропаганды истори-ко-мемориального комплекса «Дорога памяти» организована Общероссийская патриотическая акция «Мы – наследники Победы!» под девизом «Расскажи историю своих предков». На сайте Благо-творительного Фонда «ВОСКРЕСЕ-НИЕ» открыт специальный раздел, куда участники акции направля-ют истории и фотоматериалы о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Таким образом, каждый может 

почувствовать себя сопричастным к благородному делу увековечива-ния памяти фронтовиков.Осуществляется финансирова-ние строительства Храма Благо-творительным Фондом «ВОСКРЕ-СЕНИЕ» (Генеральный директор – А.Н. Каньшин), созданным в интересах обеспечения строи-тельства Храма на добровольные народные пожертвования.Фондом поддерживается посто-янное взаимодействие с банка-ми-партнерами, в числе которых – ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Сбербанк. Налажена и успешно работает система СМС-платежей. Для СМС-перевода достаточно на-править слово АРМИЯ на короткий номер 3443.Каждый жертвователь при же-лании может получить Благодар-ность Фонда за внесение личного вклада в строительство Храма. Для юридических лиц пред-усмотрена возможность делать пожертвования на договорной основе. По запросам жертвовате-лей Фонд направляет отчеты об использовании полученных фи-нансовых и материальных средств на уставные цели.Кроме сбора пожертвований, Фонд занимается широкой ин-формационно-просветительской деятельностью и активно взаи-модействует с органами власти субъектов федерации, обществен-ными, в том числе ветеранскими и благотворительными орга-низациями, детско-юношеским военно-патриотическим движе-нием «Юнармия», ДОСААФ России, военными комиссариатами, воинскими частями, другими за-интересованными структурами в интересах пропаганды строитель-ства Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
Александр СЕРОВ,

 фото: Интернет

Храм Вооружённых 
Сил
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В редакцию газеты обратил-
ся житель Варнавина. На 
выходных он обнаружил, 

что в одном из мест (а, может, и 
в нескольких) по райцентру не 
убраны контейнерные площадки, 
а сами контейнеры переполнены 
и открыты. 

– Куда смотрит отдел эколо-
гии, и почему не штрафуют ви-
новных лиц? – прозвучал вопрос.
Мы неоднократно писали, каким 

образом надо действовать, если 
вы заметили, что мусор вывозят 
несвоевременно, а контейнерная 
площадка зарастает отходами. 
Но обратившийся к нам читатель 
настаивает на том, чтобы в этот раз 
на проблему «мусорной» реформы 
мы посмотрели с другого ракурса 
– с позиции экологической безопас-
ности. Попытаемся, но повторений 
не избежать…

Сразу надо сказать, что есть 
определенные нюансы, 
связанные с распределе-

нием зон ответственности. Всё, 
что в процессе загрузки выпало 
из баков, региональный оператор 
обязан подобрать. Что же каса-
ется содержания контейнерной 
площадки, за её состоянием по 
закону должен следить собствен-
ник. Если площадка для сбора 
мусора относится к общедомовому 
имуществу, то она обслуживается, 
ремонтируется и убирается управ-
ляющей компанией. Если же она не 
входит в общедомовое имущество 
и расположена на неоформленном 
земельном участке, значит, она в 
собственности у муниципалитета. 
Тогда за нее отвечает администра-
ция населенного пункта.
Сам вопрос: «Куда смотрит 

отдел экологии?..» носит ритори-
ческий характер.
Честно говоря, вызывает сомне-

ние, что отдел экологии, природо-
пользования и туризма при адми-
нистрации обладает достаточной 
компетенцией для того, чтобы на-
ложить штраф за переполненный 
контейнер, руководствуясь тем, 
что этот факт угрожает экологи-
ческой безопасности. По крайней 
мере, трудно представить, каким 
образом экологи должны в данном 
случае определить нанесённый 
природе вред, о котором говорит 
обратившийся в редакцию житель.  
Однако не стоит расстраивать-

ся! Есть проверенный алгоритм 
действий, который уже дал  по-
ложительные результаты тем, 
кто подошёл к проблеме со всей 
ответственностью.
Во-первых, если вы хотите по-

смотреть на реакцию отдела эко-

Спрашивают, 
куда смотрит ЭКОЛОГ…

логии, то никто не запрещает 
написать личное или коллективное 
обращение к должностным лицам, 
которые, по вашему мнению, могут 
повлиять на ситуацию. А, вдруг, и, 
правда, у них достаточно механиз-
мов, чтобы привлечь виновных к 
ответственности… 

Чтобы разобраться в компе-
тенции должностных лиц, 
мы обратились к управ-

ляющему делами Варнавинской 
районной администрации А.В. 
ТРУБИЛОВОЙ. Она прокоммен-
тировала ситуацию:

– Отдел экологии, природополь-
зования и туризма Варнавинской 
районной администрации не явля-
ется контрольным или надзорным 
органом, который вправе привле-
кать правонарушителей к админи-
стративной ответственности. 
Это отдел органа исполнитель-
ной власти, у которого чётко 
прописаны функции, задачи и пол-
номочия. Среди них нет привлече-
ния лиц к административной от-
ветственности. Но в её функции 

входит подать сигнал о проблеме, 
например, в поселковую админи-
страцию или в надзорный орган, 
который наделён более широкими 
полномочиями. При возникновении 
подобных ситуаций начинать надо 
с поселковой администрации, она 
отвечает за чистоту контей-
нерной площадки и регионального 
оператора, ответственного за 
своевременный вывоз отходов. 
Причиной беспорядка у контей-
неров в микрорайоне на прошлой 
неделе стала поломка машины 
регионального оператора.

Вернёмся к алгоритму… 
Во-вторых, если площад-
ка находится в ведении 

администрации, направляйте 
жалобу туда. К документу можно 
приложить фото и подписать кол-
лективно. Аналогичный документ 
можно направить региональному 
оператору. В своей претензии по-
требуйте не только качественного 
оказания услуги, но и перерасчёта 
её стоимости. Так как вывоз мусора 
– коммунальная услуга, вы можете 
требовать перерасчет оплаты за 
период, когда мусор совсем не 
вывозили или делали это нерегу-
лярно и некачественно.
Это первые шаги на пути к ре-

шению проблемы. Если они были 
проигнорированы, не сдавайтесь. 
Есть еще, куда обратиться с жало-
бой на некачественное оказание 
коммунальной услуги: например, 
в Государственную жилищную 
инспекцию или Роспотребнадзор.
Кроме этого с жалобой на несо-

блюдение санитарно-эпидемиоло-
гических норм можно обратиться 
в санитарно-эпидемиологическую 
службу и прокуратуру.
Если жалобы во все перечислен-

ные выше инстанции не привели к 
нужному результату, пожалуйтесь 

на их бездействие в прокуратуру. 
Думаете, что всё это очень сложно 
и затратно? Ничего подобного! Как 
говорится, дорогу осилит идущий… 
Однажды пройдя этот путь, вы 
поймёте, насколько он действенен. 
И уж самая крайняя мера, если не 

помогли все предыдущие – суд. В 
суд можно подать на управляющую 
компанию или регоператора, в за-
висимости от того, кто ответственен 
за вывоз мусора в вашем случае. В 
иске просите призвать организацию 
к ответственности за нарушение 
условий договора и за отказ произ-
вести перерасчет оплаты.
Поверьте, этот путь, хоть и кажет-

ся на первый взгляд длинным, он 
всё же намного короче, чем сидеть 
и задаваться вопросом: куда смо-
трит отдел экологии, и почему он не 
штрафует виновных? Попробуйте 
взять чистоту в своём населённом 

пункте в свои руки! Это не озна-
чает, что вы должны каждый день 
собственноручно делать уборку 
у контейнера. Но уж если несо-
вершенная «мусорная» реформа, 
свалившаяся на Россию в новом 
году, не может быть изменена, то 
общими усилиями можно заставить 
её работать на полную мощность. 
Из всего вышесказанного на-

прашивается один вывод: найти 
«козла отпущения» никогда не 
составляло особого труда. Не эко-
логи виноваты в том, что на фоне 
появления «мусорной» реформы 
мы с новой силой зарастаем 
отходами. Но, конечно, все мы на-
деемся, что и они предпримут всё 
возможное, чтобы в районе стало 
немного чище. 

Елена ДУДИЧЕВА,
фото: Интернет
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с 10 по 16 июня

55

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ИЮНЯ

ВТОРНИК 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 11 июня. День 
начинается" 6+
09.55, 03.30 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.15 "Мужское / Женское" 
16+
18.50, 02.40 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Кипра
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 Х/ф "О любви" 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 "Ангелина" 12+
00.30 Х/ф "Будущее 
совершенное" 16+
02.25 Т/с "Штрафбат" 18+

НТВ
05.10, 03.10 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13.25, 01.00 "Место встречи" 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 "ДНК" 16+

18.10, 19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
21.00 Х/ф "Отставник 2" 16+
23.00 Т/с "Бессонница" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10 Т/с "Улётный экипаж" 16+
14.15 Х/ф "Рэд" 16+
16.30 Х/ф "Рэд 2" 12+
18.50 Х/ф "2 ствола" 16+
21.00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
23.00 "Звёзды рулят" 16+
00.00 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.00 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил" 0+
02.40 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил 2" 0+
03.55 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил 3" 0+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
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+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды музыки" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня
08.40 Д/с "Война машин. БТ-7. 
Летающий танк" 12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Цепь" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с "История воздушного 
боя" 12+
19.20 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.05 "Улика из прошлого" 16+
22.00 "Открытый эфир" 12+
23.35 "Между тем" 12+
00.05 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" 12+
04.00 Х/ф "Еще не вечер" 6+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Люди на мосту" 12+
10.35 Д/ф "Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
16+
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Двигубская" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.25 Т/с "Гранчестер" 
16+
16.55, 05.00 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17.45 Х/ф "Моя любимая 
свекровь" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.05 Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
04.15 Д/ф "Знаменитые 
соблазнители. Джек Николсон и 
его женщины" 12+
05.50 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 "Королева красоты" 16+
07.50, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.50, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.10 Х/ф "Раненое сердце" 12+
19.00 Х/ф "Список желаний" 12+
23.10 Т/с "Дыши со мной" 16+

REN TV
05.00, 14.00, 03.50 
"Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "День Независимости: 
Возрождение" 12+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворцовая
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25, 01.00 Х/ф "Фотографии 
на стене"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. "Булат 
Окуджава в программе "Зеленая 
лампа"

12.20 Д/ф "Дом на Гульваре"
13.15 Д/ф "Две жизни. Наталья 
Макарова"
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10, 20.05 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Исстория искусства. 
Александр Боровский "Кое-что о 
Пикассо и советских художниках"
17.15, 02.30 Жизнь 
замечательных идей. "Война 
токов"
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Скрипка
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с "Первые в мире. "Синяя 
птица" Грачёва"
22.00 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Капитаны" 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 
19.55 Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 "Играем за вас" 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Чехия 
- Черногория 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Австрия 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Польша - Израиль 0+
16.15 Д/ф "Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России" 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея 0+
20.40 Специальный репортаж 
"Россия - Сан-Марино. Live" 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Шотландия 0+
00.15 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 10 июня. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.40 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.45, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50, 01.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
04.20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Ангелина" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Штрафбат" 18+
03.00 Т/с "В круге первом" 16+

НТВ
05.15, 02.45 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 00.20 "Место встречи" 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.00 Х/ф "Отставник" 16+
23.00 Т/с "Бессонница" 16+
00.10 "Поздняков" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.45 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 04.20 Т/с "Улётный экипаж" 
16+
14.05 Х/ф "Люди Икс. Последняя 
битва" 16+
16.05 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
18.45 Х/ф "Рэд" 16+
21.00 Х/ф "Рэд 2" 12+
23.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.15 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.20 Х/ф "Домашнее видео" 18+
02.55 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил" 0+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 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, 20.00, 20.30 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+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+

03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды кино" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 "Не факт!" 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Снайпер. 
Последний выстрел" 12+
14.50 Т/с "...и была война" 16+
18.30 Д/с "История воздушного боя" 
12+
19.20 "Скрытые угрозы" 12+
20.05 Д/с "Загадки века" 12+
22.00 "Открытый эфир" 12+
23.35 "Между тем" 12+
00.05 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Женатый холостяк" 
12+
10.00 Д/ф "Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Юрий Смирнов" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.25 Т/с "Гранчестер" 16+
17.00, 05.05 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф "Моя любимая 
свекровь" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Балканский марш". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.20 Д/ф "Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+
07.40, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.35 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.20, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.40 Х/ф "Подари мне жизнь" 12+
19.00 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
23.20 Т/с "Дыши со мной" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 09.00 "Военная тайна" 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00, 04.30 "Засекреченные 
списки" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Широко шагая" 16+
21.30 Х/ф "Пристрели их" 16+
00.30 Х/ф "Я - легенда" 16+
02.10 Х/ф "Смертные грехи" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Углич дивный
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Д/ф "Мальта"
08.30, 01.00 Х/ф "Фотографии на 
стене"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. "Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде"
12.25 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"

13.05 75 лет Давиду Голощекину. 
Линия жизни
14.05 Д/с "Мечты о будущем. 
Транспорт будущего"
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
15.40 Д/ф "Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды"
16.25 История искусства. Наталия 
Семёнова. "Анри Матисс. "Танец"
17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. "Закон химической гармонии"
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Сольное пение
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф "Волею судьбы"
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 75 лет Валентину 
Смирнитскому. Линия жизни
22.55 Х/ф "Остановите Потапова!"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Капитаны" 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Канады 0+
12.05 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х". Матч за 3-е место 0+
14.05, 17.30 Специальный репортаж 
"Лига наций. Live" 12+
15.30 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х". Финал 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. "Химки" - ЦСКА 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Швеция 0+
00.15 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+
04.25 Х/ф "Футбольный убийца" 
16+
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ЧЕТВЕРГ 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 13 июня. День 
начинается" 6+
09.55, 02.35, 03.05 "Модный 
приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 
16+
18.50, 01.40 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Х/ф "Ночь в музее: Секрет 
гробницы" 6+
04.10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14.00 Х/ф "Джентльмены 
удачи" 6+
15.50, 17.25 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Х/ф "Противостояние" 12+
01.05 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" 
18+
02.50 "Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра" 12+

НТВ
05.10, 03.30 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13.25, 00.45 "Место встречи" 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
20.50 Х/ф "Отставник. Один за 
всех" 16+
23.00 Т/с "Бессонница" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
03.05 "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 03.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
13.05 Х/ф "Такси" 6+
14.55 Х/ф "Такси 2" 12+
16.40 Х/ф "Такси 3" 12+
18.25 Х/ф "Джек Ричер" 16+
21.00 Х/ф "Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся" 16+
23.30 "Дело было вечером" 16+
00.25 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил 3" 0+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
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, 20.00, 20.30 
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+
21.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00 "THT-Club" 16+

03.05, 03.55, 04.50 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Последний день" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
08.45 Д/с "Война машин. ИС-2. 
Охотник на "Тигров" 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Эшелон" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф "Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова" 12+
19.20 "Легенды кино" 6+
20.05 "Код доступа" 12+
22.00 "Открытый эфир" 12+
23.35 "Между тем" 12+
00.05 Х/ф "Главный" 6+
02.20 Х/ф "Русь изначальная" 
12+
04.50 Д/ф "Превосходство 
Шипунова" 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сводные сестры" 
12+
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Михаил 
Горевой" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.25 Т/с "Гранчестер" 16+
16.55, 05.05 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф "Секрет 
неприступной красавицы" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Вся правда" 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Не 
своим голосом" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
04.20 Д/ф "Знаменитые 
соблазнители. Шон Коннери" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+

06.40 "Королева красоты" 16+
07.40, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.50 "Тест на отцовство" 
16+
10.40, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.55 Х/ф "Список желаний" 12+
19.00 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
23.15 Т/с "Дыши со мной" 16+

REN TV
05.00 Т/с "Лето волков" 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Глаза змеи" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
новомосковская
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость. Городок художников на 
Масловке"
08.50, 21.40 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
13.15 Д/ф "Ежедневный урок"
13.55 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова"
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
15.10 Пряничный домик. "Апсны - 

страна души"
15.40 2 Верник 2
16.25 Исстория искусства. 
Сергей Чобан "Чернихов и его 
окружение"
17.25 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко"
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Виолончель
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф "Миссия полета к 
Солнцу"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь. 
Станислав и Галина Говорухины
22.45 Д/ф "Путешествие из Дома 
на набережной"
23.50 Х/ф "За витриной 
универмага"
01.20 Д/ф "Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов"
02.00 Д/ф "Кто придумал 
ксерокс?"
02.45 Цвет времени. Эль Греко

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Инсайдеры" 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 
15.25, 19.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 
Все на Матч!
09.00, 04.05 Х/ф "Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее" 6+
11.45, 03.10 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли" 
16+
12.40 Специальный репортаж 
"Лучшие бомбардиры Европы" 
12+
13.00 Специальный репортаж 
"Лига наций. Live" 12+
13.25 Волейбол. Лига наций 0+
16.30 Смешанные единоборства 
16+
18.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+
20.00, 22.55 Шахматы. Мировая 
серия "Армагеддон-2019" 0+
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия 0+
00.55 Х/ф "Полицейская 
история" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Давай поженимся!" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Д/с "Россия от края до 
края" 12+
07.00, 01.45 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 0+
09.00 Д/с "Романовы. Михаил 
Фёдорович, Алексей Михайлович" 
12+
10.15 Д/с "Романовы. Фёдор 
Алексеевич, Софья Алексеевна" 12+
11.07 Д/с "Романовы. Пётр I, 
Екатерина Алексеевна" 12+
12.15 Д/с "Романовы. Пётр II, Анна 
Иоанновна, Елизавета Петровна" 
12+
13.15 Д/с "Романовы. Пётр III, 
Екатерина II" 12+
14.20 Д/с "Романовы. Павел I, 
Александр I" 12+
15.20 Д/с "Романовы. Николай I, 
Александр II" 12+
16.25 Д/с "Романовы. Александр III, 
Николай II" 12+
17.25 Х/ф "Несокрушимый" 12+
19.10 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Викинг" 18+
23.50 Большой праздничный 
концерт 12+

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф "Непутёвая невестка" 
16+
07.45 Х/ф "Проще пареной репы" 
12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
РФ
13.00 Х/ф "Крымский мост. 
Сделано с любовью!" 12+
15.00 Большой юмористический 
концерт "Измайловский парк" 16+
17.00 Х/ф "Джентльмены удачи" 
6+
19.00 "100ЯНОВ" 12+
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню России
22.20 Х/ф "Балканский рубеж" 16+
01.20 Х/ф "Кандагар" 16+
03.20 Х/ф "Решение о 

ликвидации" 12+

НТВ
04.50 "Спето в СССР" 12+
05.35 Х/ф "Отставник 2" 16+
07.25, 08.20 Х/ф "Калина красная" 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
"Смотритель маяка" 16+
23.45 Х/ф "Отставник 3" 16+
01.40 Х/ф "Мой дом - моя 
крепость" 16+
03.30 Т/с "Адвокат" 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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.30 Х/ф "2 ствола" 16+
11.40 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
13.40 Х/ф "Такси" 6+
15.25 Х/ф "Такси 2" 12+
17.15 Х/ф "Такси 3" 12+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
23.00 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+
00.55 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил 2" 0+
02.25 Т/с "Улётный экипаж" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 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 Т/с "Однажды в 
России" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с "Толя-
робот" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 

микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Первый троллейбус" 0+
07.45, 09.25 Х/ф "Морозко" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
11.20 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" 6+
13.20 "Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Русская 
жестокость" 12+
14.25 "Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Русская угроза" 
12+
15.40 "Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Немытая и пьющая 
Россия" 12+
16.45 "Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Покорность и 
долготерпение русского народа" 12+
18.25 "Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Русская 
отсталость" 12+
19.30 "Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Тюрьма народов" 
12+
20.40 Х/ф "Поддубный" 6+
23.05 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые" 6+
01.55 Т/с "...и была война" 16+
04.25 Х/ф "Царевич Проша" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.40 Концерт "Молодости нашей 
нет конца" 6+
07.45 Х/ф "Финист ясный сокол" 0+
09.00 Д/ф "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" 12+
09.50 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
11.45 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно" 12+
12.45, 14.45 Х/ф "Моя звезда" 12+
16.50 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+
21.15 "Приют комедиантов" 12+
23.10 Д/ф "Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев" 12+
00.00 Х/ф "12 стульев" 0+
03.15 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
03.45 Х/ф "Первый эшелон" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 00.40 Х/ф "Тариф на 
любовь" 12+
08.15 Х/ф "Унесённые ветром" 12+
12.45 Х/ф "Скарлетт" 16+
20.15 Х/ф "За бортом" 16+
22.35 Т/с "Дыши со мной" 16+
02.15 Д/ц "Женщины со 
сверхспособностями" 16+
05.25 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00 "Засекреченные списки" 16+
07.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 0+
09.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
11.10 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
12.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
14.00 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+
15.30 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
17.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
18.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
20.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" 0+
21.40 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" 0+
23.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
00.30 Т/с "Лето волков" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Петух и краски", "Терем-
теремок", "Сказка о золотом 
петушке"
07.30 Х/ф "Удивительные 
приключения Дениса Кораблева"
09.40 Земля людей. "Теленгиты. 
Кочевники XXI века"
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие"
12.00 Земля людей. "Чавчувены. 

Побег в прошлое"
12.30 Д/ф "Алексей Львов. 
Рождение Гимна"
13.10 Земля людей. "Эвены. 
Хранители оленьего царства"
13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства "Танцуй и пой, 
моя Россия!"
15.30 Земля людей. "Тубалары. 
Деревня шаманов"
16.00 Х/ф "За витриной 
универмага"
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик" в Санкт-
Петербурге
19.05 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
23.20 Концерт бардовской песни 
"Наших песен удивительная жизнь"
00.20 Х/ф "Первая перчатка"
01.40 Искатели. "Клад-призрак"
02.30 М/ф для взрослых "Мистер 
Пронька"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Турция 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Италия 
- Босния и Герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Кипр 0+
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. "Химки" - ЦСКА 0+
15.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России 0+
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болгария 0+
20.00 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" 0+
22.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+
22.40 Специальный репортаж 
"Россия - Кипр. Live" 12+
23.50 Х/ф "Андердог" 16+
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный турнир 
0+
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Хорошая новость – ответ-ственный секретарь нашей газеты Алена Дудичева (Елена Витальевна Петренко)  заняла второе место на престижном областном поэтическом конкурсе им. А.И. Люкина, проходившем в г. Княгинино 11-й раз. Стихотво-рение нашей коллеги «Ты, осень, заходи» опубликовано в сборнике «Жизнь длиною в век», изданном к 100-летию А.И. Люкина.В предисловии к сборнику напи-сано следующее:«Люкинский праздник дает воз-можность начинающим авторам в полный голос заявить о себе, объединить творческую молодежь нижегородского края, предста-вить творчество современных авторов».Большая честь – оказаться в числе этой творческой команды. Но стихи Алены Дудичевой этого заслуживают. Судите сами!
ТЫ, ОСЕНЬ, ЗАХОДИ

Заблестели слёзы
На ресницах осени.
Небо в лужах плещется,
А где-то позади
Шумные фонтаны,
Розы и тюльпаны,

Платья, сарафаны…
Осень, заходи!

Осень пахнет яблоком,
Белыми туманами,
Листьями упавшими,
Сорвавшейся звездой…
Тетрадными обрывками,
Потупленными взглядами,
Минорными аккордами 
И чуточку тобой.

Она приходит шорохом,
Печальным многоточием,
Холодною росою
И стаей в небесах,
Багряных листьев ворохом, 
И струйкой дыма в воздухе,
И стрелками застывшими
На кухонных часах.

Рябиновыми бусами,
Мотивом песни блюзовой,
Корицею и  плюшками,
И тихим – «посиди». 
Пустыми фоторамками,
Ненужными подарками,
Красивыми ремарками…
Ты, осень, заходи…

Татьяна ПАНКОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Знай наших!

В полный голосВ минувшую субботу вар-
навинская «Волна» открыла 
свой новый сезон в областном 
первенстве северо-восточной 
зоны. В гостях у прошлогодних 
серебряных призеров побывала 
опытная команда чкаловского 
«Спартака». Настрой у варнавин-
цев на первую игру был запре-
дельный. Тем более, что команда 
открывала сезон перед своими 
болельщиками, которых снова 
немало собралось на стадионе. 

Начало игры  показало, что 
и в этом году «Волна» – 
среди фаворитов группы. 

Первый мяч уже на пятнадцатой 
минуте забил Андрей Серебряков. 
Еще через двадцать минут Евгений 
Гандеров удвоил преимущество 
хозяев. Буквально следом за ним, 
через три минуты, отличился 
Алексей Канышев. Первая поло-
вина игры закончилась разгромом 
чкаловской команды.
На второй тайм «Волна» вышла 

со спокойствием удава. Игра была 
сделана,  и уже через десять ми-
нут после возобновления матча, 
один из самых  опытных игроков  
хозяев Александр Пахаренко 
сделал счет и вовсе неприличным 
для гостей – 4:0. Спартаковцы 

О, спорт!

Начали за здравие
попытались нащупать игру, но 
мяч так и не шел в ворота, а 
«Волна» не форсировала собы-
тия – преимущество в счете было 
слишком солидным. И все же на 
шестьдесят третьей минуте гости 
огорчили местных болельщиков, 
отыграв-таки один мяч. 
Игра катилась к финишу, но Ан-

дрей Серебряков успел отличиться 
еще раз в уже добавленное время. 
Он забил свой второй гол в этой 
встрече и по праву стал лучшим 
игроком матча. Итак, «Волна» 
отлично начала сезон. 

– В первой половине игра напо-
минала качели, – комментирует 
победу капитан «Волны» Николай 
Государев. – Гости нас даже чуть 
прижали, но потом мы собрались, 
забили первый гол, а потом и 
второй с третьим быстро влетели. 
Задачи на сезон, как и всегда, у нас 
высокие – быть в лидерах группы и 
даже занять первое место. Будем 
стараться. Первая игра получи-
лась, и это хороший задаток для 
всего чемпионата.
Кстати, впервые в истории «Вол-

ны» можно было посмотреть пря-
мую трансляцию матча, которую 
вел Максим Носов. Для этого 
нужно было зайти на страничку 
команды «ФК Волна – Варнавино» 
в соцсети «В контакте». 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

Воспитанники центра Героя России 
Александра Перова приняли участие в 

открыто межклубном  учебно-тренировочном 
турнире по классическому бою. Он проходил 
25 мая 2019 года в городе Нижний Новгород в 
бойцовском клубе «Истина». На этом турнире 
собралось больше 40 участников в возрасте 
от 4 до 15 лет из Варнавинского, Краснобаков-
ского р-нов и г. Нижний Новгород.
Варнавинский район представляли воспи-

танники центра героя России А.Перова: Захар 
Оборин, Егор Оборин, Данила Аверьянов и 
Никита Втюрин.
Все наши мальчишки выступили весьма до-

стойно. Несмотря на то, что в соревнованиях 
такого рода участвовали впервые, они при-
везли в копилку центра три первых места. Бои 
велись по всем правилам в полный контакт 
или их еще называют Фулл-контакт. Но парни 
не стушевались и показали роскошную техни-
ку контактных боев, с гордостью представив 
клуб кикбоксинга центра имени Героя России 
А.Перова. За что огромное спасибо им и, 
конечно, педагогу Игорю Аркадьевичу Алову.

Ольга БОСТОГАНАШВИЛИ, 
педагог-организатор

Особую благодарность хочется выразить депута-там Законодательного собрания Нижегородской области А.Ф. Лесуну и А.В. Вилкову, а также их помощникам Т.В. Горюновой и О.А. Бесединой за многолет-нее сотрудничество с детской библиотекой и помощь в прове-дении Недели детской книги. В 2019 году Татьяна Владимировна и Ольга Александровна приняли участие в районном празднике книги «Время читать!», поздрави-ли ребят и от депутатов пода-рили книги и сладкие угощения 

лучшим читателям центральной детской библиотеки, а также сельских и школьных библиотек района.Пусть ваша доброта вернется к вам сторицей. Желаю вам всяче-ских благ, здоровья, процвета-ния и побольше тепла на вашем жизненном пути; успешности, ста-бильности, признания и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Т. СИДОРКИНА, 

заместитель директора 
по работе с детьми 
Варнавинской ЦБС

Вслед празднику
Ежегодно, отмечая Общероссийский День библиотек, 
мы подводим итоги своей работы, благодарим читате-
лей, активных и неравнодушных людей, которые помо-
гают библиотеке в организации мероприятий.

Пусть 
доброта вернётся!

Три первых места – в район



№ 23/9104 пятница
7 июня 2019 года8 Новый 

путь

Выпуск № 9

Школьные годы – чудесные!Школьные годы – чудесные!

Три года активно и плодотвор-
но сотрудничала с «Переменкой» 
юный журналист Ксения ХРЕНОВА . 
Она получила дополнительные 
знания в кружке «Журналистика» 
Варнавинского Центра творчества 
и журналистской школе областного 
эстетического Центра. А с нового 
учебного года Ксюша начнет свое 
обучение в Нижегородском Центре 
одаренных детей. Мы попросили 
рассказать ее о том, как сбылась 
мечта.– Идея попасть в ЦОД у меня зароди-лась с 6-ого класса, когда туда поступила ученица нашей Мирновской школы Алина Осипова. Я начала стремиться к исполнению мечты, старательно готовилась. Выбрала социально-эконо-

мический, а не гуманитарный факультет, потому что пока не могу похвастаться высоким уровнем знания английского языка. Приложила много усилий и труда, а в начале апреля сдала экзамены по обществознанию и математике и через полтора месяца увидела себя в списках поступивших. Буду учиться в десятом «д» классе. Очень счастлива! С сентября меня ждет новое место учебы. Наверное, будет сложно, но я не боюсь трудностей. В Центре одаренных детей со мной будут учиться друзья, с которыми я познако-милась в «Лазурном». Занятия журна-листикой очень помогли мне в общем развитии, сыграли значительную роль в том, что мне посчастливилось побывать в «Артеке» и «Лазурном».  Этот опыт очень для меня важен и пригодится в жизни еще не раз.

Журналистские заметки

Знай наших!

От журналистики 
к экономике

Как только я узнала, что поеду 
в лагерь, решила, что возьму 

гитару. Отговорить меня было не-
возможно. Только я зашла в поезд 
и начала обустраивать свое место 
для двухдневного путешествия, 
ко мне подошли две девочеки, и 
спросили: есть ли гитара? Так и 
началось мое общение с нижего-
родской делегацией. Почти всю 
дорогу в лагерь мы пели песни 
под гитару.

За смену лагерь посетило 
много известных личностей. 

Например, Хабиб Шарипов (участ-
ник шоу «Танцы на ТНТ»), группа 
«Интонация», блогер Евгений 
Лошак и другие. С каждым гостем 
у нас проходила интересная лек-
ция. К нам проезжали и спикеры, 
направленность которых напря-
мую связана с медиасферой. Мы 
слушали лекции как о газетах, так 
и о личных блогах. Так что, напри-
мер, радийщики, могли послушать 
лекцию не по своей номинации.

Если честно, когда я ехала 
в лагерь, то (в отличие от 

многих) не знала, что там будет. 
Когда на первом собрании отряда 
прозвучало слово «Медиашко-
ла», долго не могла понять, куда 
же я попала. Оказалось, что на 
Всероссийскую Медиашколу РДШ 
приехали самые активные журна-
листы со всей России. В каждом 
медиахолдинге (отряде) были 

Редактор полосы Ирина МИРОНОВА, фото Ланы МИХАЙЛОВОЙ и Ирины ФРОЛОВОЙ 

Медиашкола 
в «Смене»

представители разных номинаций 
– радио, печатные СМИ, телевиде-
ние и другие.
Сразу после открытия смены 

начались занятия в Медиашколе. 
Я занималась в школе фотогра-

фии. Наши преподаватели были 
из Фотошколы имени Родченко. 
С ними мы получили очень много 
новых знаний. Школа разделялась 
на два занятия, на первом была 
теория, а на втором – практика. 
На уроках мы узнавали новых 
фотографов, изучали настройки 

фотоапарата, знакомились с раз-
ными жанрами фотографии. А на 
практических занятиях учились 
фотографировать, выставлять вы-
держку, диафрагму и т.д. Но, кроме 
того, что мы фотографировали на 
занятиях, так же фотографами 
мы работали и в отряде. Ни одно 
мероприятие не обходилось без 
нас. Мы фотографировали все 
события, лекции...

Очень жаль, что смена была 
такой маленькой, всего две 

недели, но даже за это время 
мы смогли сплотиться и очень 
хорошо  друг  друга  узнать . Я 
очень рада, что смогла попасть 
на такое масштабное событие, 
прокачать свои знания в области 
фотографии и узнать много ново-
го в сфере журналистики. Боль-
ше всего запомнились походы к 
морю, хоть тогда было холодно и 
купаться мы не могли. Просто си-
дели на берегу и наслаждались 
шумом моря.

Здорово, что в лагере я по-
знакомилась с ребятами со 

всей России, и оказалось, что у 
всех нас есть кое-что общее. Все 
мы в разных лагерях пели одни и 
те же песни. Это очень помогло, и 
когда на первом огоньке выбирали 
песню, просто остановились на 
той, которую знают все. Назад мы 
ехали той же компанией, делились 
впечатлениями, и, конечно же, 
пели песни под гитару.

Лана МИХАЙЛОВА

Мы были фотографами на сдаче ГТО и сами попали в кадр.Мы были фотографами на сдаче ГТО и сами попали в кадр.
Григорий Тарасевич дает интервью корреспондентам нашего Григорий Тарасевич дает интервью корреспондентам нашего 
отряда.отряда.

Мы учимся снимать портреты.Мы учимся снимать портреты.

С 19 апреля по 2 мая юная журналистка «Переменки» Лана Михайлова  побывала на Большом школьном 
пикнике во Всероссийском детском центре «Смена». Это площадка для подведения итогов, организа-
ции финалов проектов и конкурсов Российского движения школьников. Программа состояла из шести 
направлений: информационно-медийное, творческое, популяризация здорового образа жизни и спорта, 
литературное творчество, вокально-исполнительское мастерство и фотоискусство. 



ФестивальФестивальНовый 
путь 9№ 23/9104 пятница

7 июня 2019 года

На прошлых выходных мы в 
очередной раз убедились, что 
журналисты – люди творческие и 
талантливые. Причём, талант их 
не только в хороших публикаци-
ях, передачах и фотографиях. Это 
разносторонние люди, которые 
сочиняют стихи и прозу, пляшут и 
поют, выразительно читают, игра-
ют на музыкальных инструмен-
тах, пародируют, придумывают и 
ставят сценки. Подтверждением 
тому стал третий региональный 
фестиваль авторской песни и по-
эзии среди организаций средств 
массовой информации Ниже-
городской области «СТРУНА И 
ВЕЧНОЕ ПЕРО», который прошёл 
24 – 25 мая в Городецком районе 
и собрал журналистов со всей 
области.

Мы не могли пропустить 
столь значимое событие 
и тоже приняли в нём уча-

стие. Ведь и в нашей редакции 
журналистам есть что показать 
публике. На встречу Татьяна Пан-
кова и Елена Дудичева повезли 
авторские стихи, а Александр Фро-
лов исполнил песню Юрия Кукина 
«Гостиница». А также с нами пое-
хала внештатный автор Виктория 
Королькова, стихи которой мы ча-
сто публикуем на страницах газеты. 
Первый день фестиваля был 

посвящён выступлениям. Итоги 
были подведены поздним вечером. 
А на второй день мы общались с 
интересными людьми, професси-
ональными авторами, бардами, 
журналистами, поэтами.
То, что никто из нашей компании 

не занял призовых мест (только  
выступление Виктории Королько-
вой, прочитавшей авторские стихи,  
было отмечено наградой от депу-
тата). Ведь в большей степени этот 
фестиваль – возможность найти 
новых друзей среди коллег, обме-
няться опытом и весело провести 
время. А уж как журналисты умеют 
веселиться, судите по нашему 
фоторепортажу.   

Елена ДУДИЧЕВА,
фото автора

Не только ПИШЕМ!Не только ПИШЕМ!

Редакция из г. Богородска приехала в полном составе и сразила публику своим ярким выступлени-
ем. Молодые, креативные, жизнерадостные и очень талантливые коллеги!

Баба Яга – мой любимый образ. Его я и повезла на фестиваль в 
Городец. Кстати, моё выступление с авторской басней в костюме 
Бабы Яги стало возможно благодаря педагогу Варнавинского Цен-
тра творчества Елене Ступневой, которая любезно предоставила 
этот наряд, выполненный ею.

Александр Фролов собира-
ется с мыслями перед выходом 
на сцену.

Татьяна Панкова прочла публике два лучших, на мой взгляд, 
авторских стихотворения. И публика, конечно, оценила выступле-
ние овациями!
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Жить на свете интересно,
Если радуга блестит…«Радуга» – союз детских объе-динений в Варнавинском Центре творчества не только ярко светит, но и активно работает, разноо-бразно творит. Не случайно тра-диционный творческий отчет в конце учебного года стал путеше-ствием по разноцветной радуге и открылся песней «Радуга-дуга», которую исполнила Олеся Дубова. А потом младшая танцевальная группа пригласила всех на весе-лую зарядку, чтобы настроиться на продолжительный активный отдых. Зрительный зал Центра был переполнен. Родители, дедушки и бабушки, педагоги, гости и, конеч-но, главные виновники торжества – талантливые дети разместились по принципу: в тесноте, да не в обиде. Всем хотелось увидеть итоговый праздник и получить заслуженные награды.Директор Варнавинского Центра развития творчества Л.С.Пастухова отметила, что главная задача на-ставников – научить мастерству и воспитать в каждом ребенке человека-созидателя.  Награж-дение началось с красного цвета радуги – «за творческие достиже-ния». По традиции вначале были поощрены за успехи начинающие 

воспитанники. Они получили не только благодарности, но и свои первые премии. А  Евгений Гусев добавил радостных эмоций песней «Я никого не провожал». О том, что в радужной стране исполняются самые сказочные мечты, возвестил оранжевый цвет – «за высокие пока-затели». На этом этапе были поощ-рены те дети, которые уже имеют главную награду Центра – золотую пчелку, но продолжают добиваться высоких результатов. Это Ксения Колесова, Арина Дворникова, Анна Цапулина, Надежда Бинцева, Ани Варданян, Елизавета Куркова, Мак-сим Акифьев, Анастасия Соловьева, Полина Дручкова, Варвара Шкотова, Дина Сторожева, Виктория Белова, Степан Пастухов, Василий Смирнов, Ксения Хренова, Варвара Петренко.  Зажигательная песня «Котенок» в исполнении Кати Федотовой и весе-лый танец «А мы прогуляем школу» стремительно перевели зрителей в желтую сторону спектра. А это, конечно, традиционная премия «Золотая пчелка». Коллектив «Вар-навушки» исполнил музыкальную композицию «Солнечные зайчики». На сцене появилась золотая пчела с маленькими пчелками. Посколь-ку пчелы – символы трудолюбия, детвора вспомнила поговорки и пословицы на эту тему. Так как в зале были сплошь мастера и ма-

Творческий отчет

Путешествие по радуге

стерицы, творческие таланты, то все радостно признали, что «землю красит солнце, а человека – труд», или, например, «каков мастер – такова и работа». Веселая кадриль в исполнении пчелок возвестила о том, что пора приступать к са-мому ответственному моменту праздника. Лауреатами премии «Золотая пчелка» (которой, кстати, исполнилось 20 лет) в этом году стали Надежда Носова, Валентина Цветкова, Екатерина Коншина, Лана Михайлова, Светлана Кольцо-ва, Сергей Дементьев, Екатерина Ферулева, Наталья Лебедева, Олеся Дубова, Кристина Соловьева, Дарья Лучинкина, Лилия Бузова, Ирина Шишкина, Дмитрий Негара и Млада Тумакова. Песенкой «Солнышко» Алина Нестерова поздравила всех обладателей Большой золотой пчелы. Но ведь есть в Центре и Ма-лая золотая пчела. Она достается младшим детям, которые делают свои первые шаги в творчестве и отличились в течение учебного года. На этой зеленой стороне радуги лауреатами пчелки стали восемнадцать ребятишек, среди которых младшая группа детского объединения «Театральный калей-доскоп», танцевальный коллектив и другие дети. Подвел радостную 

черту награждений юных талан-тов Центра творчества настоящий мини-концерт. Лилия Бузова весело и звонко исполнила «Ромашковое поле», Аня Клопова растрогала песней «Мамочка моя». А потом и вовсе все окунулись в новую сказку со старыми героями. Театраль-ной постановкой про Буратино и Буратинку порадовали младшие артисты. Но и на этом творческое торжество не закончилось. Тропин-ка голубого цвета привела к еще одной традиции – награждению будущих первоклассников. И опять их тепло и сердечно напутствовала директор Л.С.Пастухова. Малыши с интересом рассматривали свои пер-вые школьные принадлежности. А синяя дорожка привела к моменту чествования выпускников. Это всег-да волнующе, потому что предстоит расставание с лучшими, умелыми и уже повзрослевшими ученика-ми. Лариса Сергеевна пожелала, чтобы они помнили о времени, проведенном в Центре, чтобы он остался навсегда в их душе. Ведь в нем они были под присмотром педагогов, которые беспокоились о них, подсказывали, поддерживали. Ответные слова благодарности и признательности педагогам Цен-тра творчества сказала от имени 

всех выпускников Ксения Хренова. А потом был спокойный, лирич-ный и необычный фиолетовый цвет – «спасибо наставникам». Педагогический коллектив Центра тоже получил свои заслуженные Благодарности. Отдельное спасибо за поддержку и активное сотруд-ничество получили мамы и папы. Им вручили Благодарственные письма. И, конечно, особый поклон Лариса Сергеевна Пастухова адре-совала добрым людям, которые оказали материальную помощь для проведения праздника, чтобы дети получили премии и подарки – Ю.П.Торопову, В.Г.Буровину, О.Б.Пу-гачеву, А.Г.Разгулину, В.А.Перову, С.В.Басову, Э.А.Кочеткову, Е.В.Ворон-цовой, Б.Джафарову, В.В.Хватову, А.Р.Шлямову, Н.Джамбиеву, К.Мам-мадову, И.И.Малинову, М.Торчинаве, В.Ф.Малышевой, Е.А.Изгачевой и всему коллективу Варнавинского хлебозавода.Силы за время такого длитель-ного праздника истощились, поэ-тому очень кстати было чаепитие с конфетами и пирожным. Итоги года подведены – впереди время активного летнего отдыха.
Ирина МИРОНОВА, 

фото Алены ДУДИЧЕВОЙ

18 МАЯ в преддверии празднования Дня Пионерии в г. Бор состоялся финал областного фестиваля организаторов детского и молодежного движения "Бумеранг".От нашего Союза для участия в интерактивных и образователь-ных площадках Фестиваля была направлена делегация из самых активных и коммуникативных ребят и педагогов района: акти-висты РСС "ТОМ" – Ани Варданян, Ксения Колесова и Анна Цапу-линой; активисты ДОО "Колос" Михаленинской школы Елизавета Захлыстина и Никита Чернов; лидер ВВП ОД "Юнармия" Сергей Кузнецов. Педагоги: О.А. Кузьминская – завуч по воспитательной работы Мирновской школы; Е.В. Сигаева – педагог-организатор Михаленинской школы и методист Центра развития творчества Т.В. Захлыстина.Ребята и взрослые получили массу новой полезной информации и море положительных эмоций! Спасибо всем за участие!
Татьяна ЗАХЛЫСТИНА, фото из архива Центра творчества

Фестиваль

«Бумеранг»
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СУББОТА 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Восхождение на 
Олимп" 12+
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "К 75-летию Валентина 
Смирнитского. Кодекс мушкетера" 
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 "Грешник" 12+
01.00 Х/ф "Побеждай!" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.25 "Мужское / Женское" 16+
04.10 "Давай поженимся!" 16+
04.55 "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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Елена Прекрасная" 12+
13.40 Х/ф "Счастье по договору" 
12+
17.40 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Роман с прошлым" 12+
00.55 Х/ф "Тариф "Счастливая 
семья" 12+

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 Х/ф "... По прозвищу 
"Зверь" 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+
23.30 Х/ф "Кто я?" 16+
01.35 "Фоменко фейк" 16+
02.00 "Дачный ответ" 0+
03.05 Х/ф "Дикари" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 02.00 Х/ф "Война невест" 
16+
13.20 Х/ф "Громобой" 12+
15.05 М/ф "Фердинанд" 6+
17.05 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
19.05 Х/ф "Посейдон" 12+
21.00 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
23.05 "Дело было вечером" 16+
00.00 Х/ф "Отчаянный" 0+
03.25 Т/с "Улётный экипаж" 16+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 01.10 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Школа экстрасенсов" 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 "Комеди 

Клаб" 16+
15.30, 16.30 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+
20.30 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
23.05 "Дом-2. Город любви" 16+
00.10 "Дом-2. После заката" 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.05 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. Битва за 
космос" 16+
11.35 Д/с "Загадки века. Тайна 
семьи Асадов" 12+
12.30 "Легенды цирка" 6+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 Д/с "Секретная папка" 12+
15.15 Х/ф "30-го уничтожить" 12+
18.10 "За дело!" 12+
18.25 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
21.10 Т/с "Апостол" 16+

ТВ ЦЕНТР
06.10 "Марш-бросок" 12+
06.40 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
08.20 "Православная энциклопедия" 
6+
08.50, 11.45 Х/ф "12 стульев" 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
12.15 Д/ф "Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев" 12+
13.05, 14.45 Х/ф "Я никогда не 
плачу" 12+
17.20 Х/ф "Заложница" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Балканский марш". 
Специальный репортаж 16+
03.40 "Удар властью. Виктор 
Гришин" 16+
04.30 "Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+

06.40 Х/ф "Странные взрослые" 
12+
08.10 Х/ф "За бортом" 16+
10.25 Х/ф "Райский уголок" 12+
19.00 Х/ф "Другая я" 16+
23.15 Х/ф "Миллионер" 16+
01.20 Д/ф "Жанна" 16+
02.10 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00 Х/ф "Союзники" 16+
05.30 Х/ф "Действуй, сестра!" 
12+
07.15 Х/ф "Действуй, сестра 2: 
Старые привычки" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 
16+
11.15 "Военная тайна" 16+
16.20, 02.45 "Территория 
заблуждений" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Самые популярные в интернете" 
16+
20.30 Х/ф "Джанго 
освобожденный" 16+
23.45 Х/ф "Омерзительная 
восьмерка" 18+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух 
идет в гости", "Винни-Пух и день 
забот"
08.05 Х/ф "Взрослые дети"
09.15 Телескоп
09.45 Передвижники. Архип 
Куинджи
10.15 Х/ф "Отелло"
12.00 Д/ф "Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки"
12.45 Человеческий фактор. "Не 
бойся, я с тобой!"
13.10, 00.45 Д/ф "Дикие Галапагосы. 
В райском плену"
14.05 Эрмитаж
14.30 "Новые имена"- 30 лет! Гала-
концерт
16.05 Д/ф "Тарзан. История 
легенды"
17.00 Д/с "Предки наших 

предков. Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица"
17.40 Д/ф "Бег. Сны о России"
18.20 Х/ф "Бег"
21.30 Д/с "Мечты о будущем". 
"Жилища будущего"
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
"Олимпия"
23.30 Х/ф "Маргаритки"
01.35 Искатели. "Мистификации 
супрематического короля"
02.25 М/ф для взрослых 
"Скамейка", "Легенда о Сальери"

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси 16+
07.30 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства. 
Женские поединки 16+
08.00 Х/ф "Женский бой" 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия 0+
12.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+
12.55 Специальный репортаж 
"Большой бокс. История великих 
поражений" 16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада 0+
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - "Химки" 0+
20.00 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" 0+
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+
01.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия 0+
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу 0+
04.55 "Команда мечты" 12+
05.30 "РПЛ. Live" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 14 июня. День 
начинается" 6+
09.55, 03.20 "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, 04.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 Х/ф "Убийство священного 
оленя" 18+
02.25 "На самом деле" 16+
05.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14.00 Большой концерт "Песня года"
15.50, 17.25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Х/ф "Незнакомка в зеркале" 
12+
00.55 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи" 16+
02.40 Белая студия
03.20 Х/ф "Что скрывает любовь" 
16+

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Доктор свет" 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 02.25 "Место встречи" 16+

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" 16+
21.50 "Детская Новая волна - 2019" 
0+
23.55 "ЧП. Расследование" 16+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.30 "Квартирный вопрос" 0+
04.30 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, 15.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
12.30 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "О чём говорят 
мужчины. Продолжение" 16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.00 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+
01.50 Х/ф "План Б" 16+
03.30 Т/с "Улётный экипаж" 16+
05.50 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 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, 22.30 "Комик в городе" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+
01.40, 02.35 "Stand Up" 16+
03.25, 04.20 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.20 Х/ф "Доброе утро" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 
22.00 Т/с "Жуков" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
00.40 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
02.05 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" 6+
03.25 Х/ф "Поддубный" 6+
05.15 Д/ф "Тайна гибели "Титаника" 
12+
05.30 Х/ф "Посейдон" спешит на 
помощь" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" 12+
09.10, 11.50 Х/ф "Питер - Москва" 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.40 "Мой герой. Сергей Жигунов" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Х/ф "Дети понедельника" 
16+
16.55 Х/ф "Двойной капкан" 12+
20.05 Х/ф "Красная лента" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 Д/ф "Станислав Садальский. 
Одинокий шут" 12+
00.00 Х/ф "Ва-банк" 12+
01.55 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
03.45 "Петровка, 38" 16+
04.05 Х/ф "Стежки-дорожки" 0+
05.25 Д/ф "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 03.20 "Тест на отцовство" 16+
10.25 Х/ф "Счастливый билет" 16+
19.00 Х/ф "Горничная" 16+
23.30 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
04.10 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "По блату: Свои среди 
своих!" 16+
21.00 Д/п "Земля против Воды: 
Битва цивилизаций" 16+
23.00 Х/ф "Ночь страха" 16+
01.00 Х/ф "Темный рыцарь: 
Возрождение легенды" 16+
03.40 Х/ф "Союзники" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва барочная
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Д/ф "Мой дом - моя слабость. 
Дом полярников"
08.50, 21.00 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
11.30 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не 

наигрался"
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф "Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов"
13.40 Д/ф "Мальта"
14.15 Д/ф "Миссия полета к Солнцу"
15.10 Письма из провинции. 
Свияжск
15.40 Энигма. Марта Доминго
16.25 Д/с "Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель"
16.50 Царская ложа
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Фортепиано
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 Искатели. "Секретные 
агенты фабрики "Зингер"
23.35 Х/ф "Процесс"
02.30 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи Куролесова"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Инсайдеры" 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 
22.00 Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все 
на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия - Россия 0+
11.20, 16.30 Профессиональный 
бокс 16+
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша 0+
18.25 Специальный репортаж 
"Россия - Кипр. Live" 12+
18.45 Специальный репортаж 
"Кубок Америки" 12+
19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" 0+
22.05 Все на футбол!
23.35 "Кибератлетика" 16+
00.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 
г. Финал. Аргентина - Чили 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия 0+



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с "Восхождение на 
Олимп" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.00 "Камера. Мотор. Страна" 16+
14.35 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
16.00 "Призвание". Премия лучшим 
врачам России 0+
18.00 "Семейные тайны" 16+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 
16+
00.40 Х/ф "Ночь в музее" 12+
02.20 "Модный приговор" 6+
03.10 "Мужское / Женское" 16+
03.50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
04.20 Т/с "Сваты" 16+
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 "Далёкие близкие" 12+
14.30 "Выход в люди" 12+
15.30 Х/ф "Несладкая месть" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 "Институт надежды" 12+
01.55 Д/ф "Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Русский крест" 
12+
03.30 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.55 "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+

10.55 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "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 "Дальнобойщик" 16+
22.10 "Детская Новая волна - 2019" 
0+
00.05 Х/ф "Менялы" 0+
02.00 "Магия" 12+
03.40 Т/с "Адвокат" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 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+
09.55 "Дело было вечером" 16+
10.55 Х/ф "Громобой" 12+
12.35 Х/ф "О чём говорят 
мужчины. Продолжение" 16+
14.35 Х/ф "Посейдон" 12+
16.30 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
18.40 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+
21.00 Х/ф "Земля будущего" 16+
23.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.35 Х/ф "План Б" 16+
02.30 М/ф "Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами" 0+
03.40 Т/с "Улётный экипаж" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 "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 "Люди Икс 2" 12+
15.15, 16.15, 17.20 "Комеди Клаб" 
16+
18.20, 19.25 "Комеди Клаб. 

Дайджест" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 16+
22.05 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+
01.40 "ТНТ Music" 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Апостол" 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.25 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." 0+
14.00 Т/с "Викинг" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.45 Х/ф "Жестокий романс" 12+
02.45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
04.25 Х/ф "Пятеро с неба" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "Шофёр поневоле" 12+
07.25 "Фактор жизни" 12+
07.55 Х/ф "Парижанка" 12+
09.50 Д/ф "Станислав Садальский. 
Одинокий шут" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 "Петровка, 38" 16+
11.55 Х/ф "Дети понедельника" 16+
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимк" 12+
15.55 "Девяностые. Квартирный 
вопрос" 16+
16.40 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" 16+
17.35 Х/ф "Где живет надежда?" 
12+
21.20, 00.35 Х/ф "Дом с чёрными 
котами" 12+
01.35 Х/ф "Синхронистки" 12+
05.10 Д/ф "Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40, 05.50 "6 кадров" 16+
07.00 Х/ф "Воскресный папа" 0+
08.40 Х/ф "Карусель" 16+
10.40 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
14.35 Х/ф "Горничная" 16+
19.00 Х/ф "Горизонты любви" 16+
22.55 Х/ф "Дорогая моя доченька" 
16+
00.50 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.10 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 
16+
07.50 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
09.40 Х/ф "Штурм Белого дома" 
16+
12.10 Х/ф "Джанго 
освобожденный" 16+
15.30 Х/ф "Терминатор" 16+
17.30 Х/ф "Терминатор 2: Судный 
день" 16+
20.40 Х/ф "Робокоп" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+
01.50 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы
07.00 М/ф "О рыбаке и рыбке"
07.15, 23.45 Х/ф "Моя любовь"
08.30 Обыкновенный концерт
09.00 Х/ф "Бег"
12.05 Письма из провинции. 
Свияжск
12.35, 01.05 Д/ф "Живая природа 
Японии. Хонсю"
13.25 Опера "Сказки Гофмана"
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." Москва 
серебряная
17.40 Ближний круг Николая 
Цискаридзе
18.35 Д/ф "Бельмондо 
Великолепный"
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крылатова. 
"Романтика романса"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ИЮНЯ
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Новая эпоха ставит перед ни-
жегородскими энергетиками 
новые задачи. И если рань-

ше был популярен лозунг «Даешь 
электрификацию всей страны!», 
то в настоящее время актуальна 
тема цифровизации электриче-
ских сетей. О планах по цифровой 
трансформации электросетевого 
комплекса региона мы попросили 
рассказать заместителя генераль-
ного директора – директора фили-
ала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Вячеслава 
ГОРЕВА.

– Вячеслав Александрович, по-
ясните, пожалуйста, что на Ваш 
взгляд означает цифровая транс-
формация, в чем ее важность для 
электросетевого комплекса?

– Нижегородская область вошла 
в число шести российских регионов 
для реализации ряда пилотных про-
ектов в рамках внедрения концеп-
ции цифровой трансформации. Для 
нашего региона первой площадкой 
в реализации этого проекта станет 
Арзамасский сельский электросе-
тевой район.
Проект предполагает реконструк-

цию и модернизацию отраслевых 
технологий, а также совершенствова-
ние системы диспетчерского управ-
ления. Поэтому решающую роль в 
управлении компанией, будет играть 
единая цифровая среда, в которой 
будет происходить формирование 
достоверных данных в режиме ре-
ального времени, это позволит на 
основе данной предиктивной ана-
литики прогнозировать вероятность 
наступления того или иного события 
и управлять ситуацией в целом.
Здесь, в первую очередь, речь 

идет о значительных объемах 
информации и обмене данными с 
другими отраслевыми инфраструк-
турными субъектами, что позволит 
создать точные прогнозные модели 

поведения сети.
Цель цифровой трансформации 

– изменение логики процессов и 
переход компании на риск-ориен-
тированное управление на основе 
внедрения цифровых технологий 
и анализа больших данных. Таким 
образом, суть цифровой трансфор-
мации заключается в жесткой связке 
массива информации, его струк-
турировании по примеру кристал-
лической решетки атома металла. 
Уже через десять лет у потребителя 
будет своя локальная генерация и 
система накопления электричества. 
К примеру, посредством мобильного 
приложения он будет сам управлять 
своими электроустановками и соот-
ветственно тарифами.

– Если первый опыт цифровой 
трансформации докажет свою 
эффективность, что ждет элек-
тросети Нижегородской области 
в будущем?

– В Нижновэнерго намерены и в 
дальнейшем осваивать инноваци-
онные технологические решения 
для развития электросетевого ком-
плекса Нижегородской области, рас-
ширения возможностей прогнозиро-
вания и оперативного устранения 
любых технологических нарушений. 
При возможных технологических на-
рушениях сократится время поиска 
повреждений, появится возмож-
ность применять автоматические 
алгоритмы восстановления системы 
электроснабжения, сократить время 
и количество отключений потреби-
телей. В результате перехода на 
цифровую составляющую управ-
ление электросетевым комплексом 
Нижегородской области станет 
полностью автоматизированным, 
и до 2030 года цифровые системы 
управления электрическими сетями 
станут таким же обычным явлением, 
как, допустим, мультикоптер, управ-
ляемый с мобильного устройства.

Нижегородские электросети

«Цифры» решают все!

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

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

Реклам
а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

ЯРМАРКА
14 ИЮНЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ С 10:00 ДО 17:00 

башкирского 
и алтайского мёда 

Более 20 сортов, липовый, гречишный, цветоч-
ный, луговой, акацевый т.д. А также лечебные мёда, 
с прополисом, пергой, с мумиё, кедровой живицей, с 
маточным молочком т.д.. Спешите всего один день

Реклама

ПРОИЗВОДИМ, 
ПРОДАЕМ, ДОСТАВЛЯЕМ брусчатку, тротуарную 

плитку, ж/б кольца, блоки ФБС, 
стеновые блоки, тепло блоки, 
плиты дорожные, подушки фун-
даментные.Тел. 883162 -5-88-41; 
89081683995, 89040644571

Реклама

21.15 Х/ф "Взрослые дети"
22.30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль "Кинотавр". 
Церемония закрытия
01.55 Искатели. "Где находится 
родина Золотого руна?"
02.40 М/ф для взрослых 
"Дождливая история", 
"Великолепный Гоша"

МАТЧ ТВ
06.00 "Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019". 
Специальный обзор 16+
06.30 Специальный репортаж 
"Большой бокс. История великих 
поражений" 16+
07.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу 0+
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. 0+
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+
14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе 16+
16.00 "Реальный спорт. Бокс" 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран 0+
20.00 Шахматы. Мировая серия 
"Армагеддон-2019" 0+
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Сергей КУВШИНОВ, 
Станислав ПЕРШИН

К 50-летию пребывания
поэта Н.М. Рубцова на земле
Варнавинской (1969-2019)

Ветлужская поездка поэта Николая 
Рубцова
Ветлужская поездка поэта 

имеет свою полуторагодо-
валую предысторию.

А.А.Сизов в воспоминаниях «Руб-
цов на Ветлуге» (1984) ни словом не 
обмолвился о событиях, предше-
ствовавших этому неординарному 
событию в творческой жизни Нико-
лая Рубцова, но утверждает – поэт 
посетил Варнавинское Поветлужье 
по его приглашению. Собственно, 
никаких сомнений и не возникает: 
приглашение, в той или иной фор-
ме, обязательно… Однако, обна-
родованные факты студенческой 
жизни в общежитии Литинститута, 
позволяют утверждать: предте-
чей посещения Ветлуги следует 
считать самого поэта, сказавшего 
студенту-первокурснику Саше Си-
зову и его гостю, школьному другу, 
учащемуся горного техникума (г. 
Кохтла-Ярве, Эстония), Виталию: 
«Как вы на «О»-то наворачиваете, 
будто бочки катаете… Знаете, я к 
вам приеду. В ваш Варнавин и на 
вашу Ветлугу». Виталий Суворов 
– единственный свидетель сказан-
ного. Об этом он написал в книге 
«На берегах Ветлуги».
Н. Рубцов сдержал своё слово 

и побывал на Ветлуге 50 лет тому 
назад, летом 1969 года. Поездке 
предшествовали важные жизнен-
ные события.

Предветлужье Рубцова 

В мае 1969 года поэт защитил 
диплом. 23 мая известный 
писатель В.Г. Лидин вручил 

ему заветные «корочки» – диплом 
об окончании Литературного инсти-
тута им. А.М. Горького. Окончилась 
семилетняя студенческая жизнь…
В середине месяца Н.Рубцов сфо-

тографировался на крыльце столо-
вой с сокурсницами студенческого 
товарища А.Сизова. Фотография 
выполнена в полный рост, однако, 
при ПЕРВОЙ публикации в газете 
«Литературное Прикамье» (Пермь, 
1988)  воспроизведён лишь погруд-
ный фрагмент, информация автора 
фото В. Телегиной и её стихотво-
рение «Памяти Николая Рубцова».

«Осенью 1967 года среди нас, 
первокурсников Литературного 
института, прошёл слух о нео-
быкновенно талантливой книге 
стихов «Звезда полей». Автор – 
Николай Рубцов, – имя для нас 
новое, неизвестное. Книга пошла 
по рукам, дошла и до меня. Стихи 
были пронзительны, светлы и в 
тоже время печально-мудры, они 
проникали в самую душу. Он них 
становилось и радостно, и больно.
А через несколько месяцев, 

весной 1968 года, по общежитию 
пронеслось: «Рубцов приехал! 
Рубцов!» Случайно в коридорах 
общежития мы с подругами по-
знакомились с ним, пригласили в 
свою комнату. Настроение у всех 
было приподнятое. Николай шу-
тил, читал свои стихи, читал что-то 
из Фета. Но грустными оставались 
его глаза. И за всем его обликом 
угадывались тяготы неустроенной 
жизни, незащищённость души…
Потом ещё одна встреча – в 

столовой, что находится рядом с 
общежитием. У меня был фотоап-
парат, и моя подруга из Дагестана 
Шейит-ханум Алишева (ныне член 
Союза писателей) предложила 

сфотографироваться здесь же, на 
ступенях столовой. В позе Николая 
– всё та же настороженность, и 
взгляд пронзительный… Если бы 
знать нам тогда, что больше мы 
его не увидим! Его нелепая гибель 
потрясла многих, в неё невозмож-
но было поверить, как невозможно 
смириться с ней и теперь.
Позже памяти Н.Рубцова я по-

святила стихи».

В мае 1969 года В.И. Суво-
ров второй раз встретился 
с Н.Рубцовым в Сашиной 

комнате  общежития :  «Ровно 
через год своей службы – в ла-
сковом мае-месяце я поехал в 
отпуск. Выйдя из вагона поезда 
«Ереван – Москва», я, понятное 
дело, поспешил в общежитие 
Литинститута. Какая радость – 
Саша был на месте и, как будто, 
ждал меня», – напишет в статье 
«Он всегда был оптимистом» 
(Варнавино, 1999).
О второй встрече Виталий Ивано-

вич ничего не публиковал, и лишь 
благодаря настойчивым просьбам 
С.Першина, он в период 2008-
2012 годов, при личных встречах 
в Варнавине, поведал разрознен-
ные фрагменты воспоминаний: «Я 
встречался с Н.Рубцовым дважды: 
перед призывом в армию (январь 
1968) и в мае 1969-го, когда ехал 
в отпуск к родителям в Варнавино. 
В Москву поезд пришёл поздно 
вечером 15 мая. Гостил у Саши три 
дня – 16, 17, 18.
На следующий день (16 мая), под 

вечер вернулись с ним в общежитие 
после дневного бродяжничества по 
памятным местам столицы. Спустя 
час-полтора в комнату ввалился 
Рубцов, достаточно «разгорячён-
ный». Пригласили к столу. Отказался 
и стал приставать ко мне: «Давай 
поборемся». Я отнекивался, мол – 
зачем?: весовые категории разные. 
Действительно, если ростом мы, 
примерно, равны, то комплекцией он 
не ровня мне. К тому же – разница в 
возрасте: ему 33 года, мне – 20 лет. 
Николай меня донял… Конечно, че-
рез несколько секунд я его положил 
на лопатки, «припечатав» к полу. Знай 
наших. Он перестал трепыхаться, 
остыл… Пригласили сходить попить 
пивка. Отказался. Пошли одни, оста-
вив лежащего на койке. Когда верну-
лись – след Коли простыл…

18 мая, в последний день моего 
пребывания у Саши, часов, эдак, 
в семь вечера, пришёл какой-то 
раздражённый Николай. Я гото-
вился к отъезду на вокзал. Саша 
вызвался меня проводить. Сели 
за стол. Маленько пригубили. 
Завязался общий разговор, хотя, 
Рубцов не выражал желания уча-
ствовать. Александр с ностальгией 
заговорил о Ветлуге, я поддержал. 
Своё! Поэт слушал наш диалог с 
какой-то нервной усмешкой. Саша, 
возьми, да и давай приглашать 
Николая в гости, в своё Ляпуново, 
в Варнавин, на Ветлугу. Рубцов 
слегка «вскипел», махнул рукой 
и, довольно зло, сказал: «Брось, 
Саш, зачем своей Ветлугой ма-
нишь? Я ведь на Алтае был! Это не 
чета Ветлуге». Сизов не унимался: 
«Приезжай, увидишь и сравнишь». 
Николай ничего не ответил, не 
попрощался и ушёл… Мы поехали 
на вокзал. Саша, при разговоре в 

Слева направо: Шейит-ханум Алишева, В.Ф. Телегина, Н.М. Рубцов.

метро о Рубцове, сказал: «Всё рав-
но уговорю. Приедет». Мне он не 
рассказывал – приглашал ли ещё 
раз Николая к нам, на Ветлугу. И 
всё же он сдержал своё обещание 
января 1968 года и приехал спустя 
полтора месяца после моей по-
следней встречи с ним в Москве».
Н.М.Рубцов распрощался с 

Москвой, вероятно, в десятых 
числах июня и уехал, восвояси, в 
Вологду. Подтверждение находим 
у Н.А.Старичковой (Наедине с 
Рубцовым. 2004):

«И когда, примерно, в поло-
вине июня, зацвела черёмуха, я 
поставила на письменный стол 
[Николая] в стеклянную банку ду-
шистый букет.
Коля примчался ко мне утром 

радостный. <…>. Как съездил, что 
нового – не говорит. А он должен 
уже закончить институт».
Числа 18-го он получил письмо от 

13 июня 1969 года № 445 из Архан-
гельска от ст. редактора Северо-За-
падного книжного издательства 
(далее СЗКИ). Оно, несомненно, 
доставило радость Николаю:
Во-первых. Сообщалось, что его 

рукопись сборника стихов «Душа 
хранит» принята к изданию в 1969 
году, вместо намечавшегося в 
1970 году;
Во-вторых. Объём сборника 

утверждён до 2-х авторских листов 
(1400 строк) и предлагалось до-
полнить его новыми стихами или 
ранее опубликованными;
В-третьих. Прислали рукопись 

сборника с замечаниями, изъя-
тыми стихами и предложением 
доработать;
В-четвёртых. Вместе с рукопи-

сью и письмом прислали заполнен-
ные бланки типового договора № 
120 от 13 июня 1969 года, просили 
подписать его в 2-х экземплярах 
(в том числе, завизированный) и 
вместе с окончательной рукописью 
вернуть в издательство;
В-пятых. «По получении от Вас 

доработанной рукописи в над-
лежащем для издания виде (2 
экземпляра, перепечатанных на 
машинке в 2 пробела; каждая 

строка стихотворения объёмом в 
57-58 знаков, включая пробелы 
между ними), вышлем Вам 60% 
гонорара»;
В-шестых. «Указать в оглав-

лении, каким изданием выходит 
каждое стихотворение».
Как видим – на поэта «свали-

лась» не только радость, но и 
большой объём работы, в пери-
од (примерно) с 18 по 26 июня 
(предполагаемый последний день 
отъезда на Ветлугу). Он добросо-
вестно справился с окончательным 
вариантом рукописи сборника, под-
писал типовой договор и переслал 
в Архангельск до 10 июля 1969 
года, что следует из архифакта, о 
котором поговорим позднее.

«Кончил дело – гуляй смело». В 
собрании одного из поклонников 
творчества Н.М. Рубцова хранятся 
две записки некой «ночной бабоч-
ки» – Геты-2, адресованные поэту:

– «…сегодня около 13 часов я 
увидела тебя из окна диетстоло-
вой, выскочила, а твой след уже 
простыл». 25/VI – 69 – Гета

– «Коля, я была у тебя в 12-ом 
часу, до 11 часов 30 минут ждала. 
Смогла прийти вновь в 6-ом часу, 
но тебя дома не оказалось…» 26/
VI – Гета
Из текста первой записки сле-

дует –  25 июня Н.Рубцов был в 
Вологде.

Пути-дороги Рубцова
на Ветлугу 

26 ИЮНЯ Н.Рубцов, вероятно, 
уехал на поезде «Вологда – Москва» 
или проходящими из Архангельска, 
Воркуты. Приезд в Москву: 26-го 
(поздно вечером) или 27-го (ночь, 
утро). Из Москвы он выехал 27-го 
вечерним или ночным поездом до 
Горького, а утром 28-го прибыл на 
Московский вокзал. В городе у Руб-
цова была запланирована встреча 
с неизвестным горьковчанином…

«В период заключительной ста-
дии оформления музея Н. Рубцова 
на Черноречье, – вспоминает С. 
Першин, – я «пытал» его основа-
теля, Д.А.Ширяева (1950-2010) на 

предмет: «Что ему рассказывал 
А.А.Сизов о пребывании Н.М.Руб-
цова на Ветлуге?» Однажды он 
разговорился и произнёс фразу, 
запомнившуюся мне, не дающую 
покоя 21 год: «Саша как-то сказал, 
что когда Коля в 1969 году ехал 
из Москвы ко мне в Ляпуново, в 
начале заехал к кому-то в Горький. 
Пришёл в дом, где тот проживал. 
Позвонил. Дверь открыла женщи-
на (вероятно, супруга), спросила: 
«Чего надо?» Услышав ответ, ска-
зала: «Проваливай!» и захлопнула 
перед Колиным носом, дверь Как 
пояснил сам Коля: «Вид-то был у 
меня не ахти, помятый… Вот она 
и подумала, наверное, что я оче-
редной выпивоха». Впрочем, – по-
яснил Саша, – если бы Коля застал 
этого товарища, то, наверняка, не 
доехал бы до моей Ветлуги…»
Я задал Дмитрию вопрос: «А не 

спросил ли ты Александра, Кто 
тот горьковчанин, с кем хотел Ни-
колай встретиться?» Он ответил: 
«Спросил. Саша назвал – то ли 
имя, то ли фамилию, но я не за-
помнил. Ведь разговор мы вели в 
Ляпуново, во время застолья. Сам 
понимаешь…» Безликое, «глухое» 
повествование ничего не давало 
для экспозиции музея, и я на время 
оставил это сообщение в покое, но 
сохранил в памяти. И не зря…»
В марте 2015 года нам прислали 

копию записки, принадлежавшей 
Н.М.Рубцову, с просьбой – про-
комментировать её содержание. 
Найдена записка, вероятно, среди 
разбросанных «дознавателями» 
остатков архива поэта на полу 
квартиры. После окончания след-
ственных действий соизволили 
пригласить верного друга Николая 
Нинель Александровну Старичкову. 
Она и спасла её от сожжения в чис-
ле многочисленных документов, пи-
сем. В тексте записки указан горь-
ковский адрес, телефон и фамилии 
двух известных литераторов. Этот 
архифакт косвенно подтверждает 
остановку Рубцова в Горьком, пе-
ред поездкой в Варнавин.

(Продолжение следует)
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08 июля 2019 года в 14-00 
часов в Администрации Варна-
винского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варна-
вино, пл. Советская, д.1, каб.3, 
состоится АУКЦИОН открытый по 
составу участников по продаже 
земельного участка, государствен-
ная собственность на который не 
разграничена.

1. Организатор аукциона
Организатор аукциона – Адми-

нистрация Варнавинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области. Уполномоченное 
лицо – Комитет по управлению 
муниципальным  имуществом 
администрации Варнавинского 
муниципального района (далее – 
КУМИ) ( 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 про-

ведении аукциона
Основание для проведения 

аукциона – Постановление адми-
нистрации Варнавинского муници-
пального  района  
Нижегородской  области  от 

31.05.2019г. №302.
3. Порядок проведения аук-

циона
Аукцион является открытым по 

составу участников. 
Прием заявок на участие в аук-

ционе (далее – заявки) произво-
дится секретарем конкурсной (аук-
ционной) комиссии организатора 
аукциона (далее – аукционная ко-
миссия) по адресу: Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. 
Варнавино, пл. Советская, д.1, ад-
министрация, каб. №23 (КУМИ), с 
момента опубликования настояще-
го информационного сообщения 
с 07 июня 2019 года ежедневно 
кроме выходных и праздничных 
дней,  понедельник – четверг с 8.00 
до 17.00, пятница  с 8.00 до 16.00 
(перерыв 12.00-13.00).
Срок окончания приема заявок 

– 04 июля  2019 года 16-00 час.
Признание заявителей участ-

никами аукциона (определение 
участников аукциона) произво-
дится аукционной комиссией по 
адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнави-
но, пл. Советская, д. 1, каб. 23 – 05 
июля 2019 года в 14-00 час.
Аукцион проводится аукционной 

комиссией по адресу: Нижегород-
ская область, Варнавинский район, 
р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д.1, каб.3, 08 июля  2019 года в 
14-00 час.
Подведение итогов аукциона 

производится по адресу: Нижего-
родская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Совет-
ская, д.1, каб.3, в день проведения 
аукциона, 08 июля  2019 года.
Победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предло-
живший максимальную цену за 
земельный участок.
Аукцион ведет аукционист в 

присутствии аукционной комиссии.
Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты участ-
ника аукциона (далее – билеты), 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом началь-
ной 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 на-
значает путем увеличения текущей 
величины   на "шаг аукциона". По-
сле объявления очередной цены 
земельного участка аукционист 
называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующую цену в 
соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аук-

циона, готовых заключить договор 
купли-продажи с внесением  на-
званным аукционистом размером 
цены за земельный участок, аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объяв-

ления очередного размера  цены 
ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аук-

ционист объявляет о победителе 
аукциона по продаже  земельного 
участка, называет цену и номер 
билета победителя аукциона.
В случае, если в аукционе уча-

ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направ-

ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельно-
го участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указан-
ного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации 
о результатах аукциона на офици-
альном сайте.
Подведение итогов аукциона и 

объявление о принятом решении 
производится аукционной комис-
сией в месте и в день проведения 
аукциона.
Выдача аукционной докумен-

тации на бумажном носителе и 
подача заявок об участии в аук-
ционе производится по адресу: 
Нижегородская область, Варна-
винский 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 земельного участка на 

местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукци-
оне, совместно с представителем 
организатора аукциона 11 июня  
2019 года в 14-00 часов, в другое 
время – самостоятельно.  
Телефон для справок: 8(83158) 

36035.
Официальный сайт организато-

ра аукциона  www.варнавино-рай-
он.рф 

4. Предмет аукциона
Предметом аукциона является 

право собственности на земель-
ный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности.
Характеристика земельного 

участка:

Категория земель – земли насе-
ленных пунктов;
Обременения земельного участ-

ка отсутствуют;
Вид приобретаемого права – 

собственность.
Примечание: земельный участок 

свободен от прав третьих лиц.
Основные параметры и ограни-

чения использования земельного 
участка предусмотрены градо-
строительным регламентом стро-
ительства.
Параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального 
строительства – отдельно стоя-
щий жилой дом; индивидуальный 
гараж; иное вспомогательное соо-
ружение; объекты для содержания 
сельскохозяйственных животных.
Технические условия подклю-

чения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения и 
плата за подключение определяют-
ся техническими условиями:
Электроснабжение: Электро-

снабжение возможно осуществить 
от существующей ВЛ-0,4 кВ, КТП-
1170 в соответствии с технически-
ми условиями и тарифами фили-
ала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья».  
Водоснабжение и водоотведе-

ние:  Подключение к сетям водо-
снабжения и водоотведения не 
предоставляется возможным вви-
ду их отсутствия. Водоснабжение 
индивидуальное. Водоотведение 
индивидуальное - септик. 
Теплоснабжение: индивиду-

альное.
Газоснабжение: Технической 

возможности газоснабжения не 
имеется.
Порядок  внесения  итоговой 

цены земельного участка
Победитель аукциона обязан 

выплатить за приобретаемый зе-
мельный участок  итоговую цену 
(за вычетом задатка) в течение 30 
дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи земельного 
участка.

5. Начальная цена предмета 
аукциона

 Начальный размер рыночной 
стоимости земельного участка 
определен по результатам рыноч-
ной оценки, в соответствии с пун-
ктом 12 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

6. Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок подачи зая-
вок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претен-

дент перечисляет задаток на счет 
организатора аукциона.
После перечисления задатка 

претендент представляет (лично 
или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии 
в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Варнавинского муниципально-
го района (Нижегородская область, 
р.п. Варнавино, пл. Советская, дом 
1, каб. 23) с 07 июня 2019 года (с 
08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
час.) ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) по 04 июля 
2019 года (до 16-00)  следующие 
документы:

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

– платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о прове-
дении торгов задатка (оригинал) 
(срок поступления задатка на 
счет организатора — до дня 
окончания приема заявок, то 
есть до 04 июля 2019 года вклю-
чительно);

– копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан); 

– надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 

в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

– опись представленных доку-
ментов.
Представление документов, 

подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Заявка и опись представлен-

ных документов составляются в 
2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, 
другой – у претендента.
В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента вместе 
с документом, удостоверяющим 
личность представителя, предъяв-
ляется документ, удостоверяющий 
его полномочия.
Один претендент имеет право 

подать в отношении предмета 
аукциона только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней 

документами, проверяются секре-
тарем аукционной комиссии по 
комплектности и регистрируются 
в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки секретарем 
аукционной комиссии делается 
отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени 
принятия документов.
Заявка, поступившая после 

истечения срока, установленного 
для приема заявок, возвращается 
претенденту или его уполномо-
ченному представителю 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 ото-

звать принятую заявку до оконча-
ния срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) ор-
ганизатора аукциона. 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 задатка указан в разделе 

4 настоящего извещения.
Организатор аукциона возвра-

щает внесенный задаток заявите-
лю, 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 результа-
тах аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые не 
стали победителями, а в случаях 
отзыва заявки со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. За-
датки возвращаются на реквизиты 
указанные в заявке.
Реквизиты перечисления задат-

ка: Финансовое Управление адми-
нистрации Варнавинского района 
(КУМИ администрации Варнавин-
ского района л/с 23030104040) р/
счет 40302810400065000004, к/с 
30101810100000000751 в АО КБ 
«Ассоциация» ДО Варнавино; по-
лучатель – ИНН 5207002437, КПП 

520701001, БИК 042282751.
Проекты договора купли-про-

дажи земельного участка, согла-
шения о задатке, форма заявки 
на участие в аукционе размещены 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информацион-

но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), а так же на офи-
циальном сайте администрации 
Варнавинского муниципального 
района www.варнавино-район.
рф.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУК-

ЦИОНЕ
по продаже земельного участка 

(лот____)
расположенного____для ______
р . п .  Ва р н а в и н о  « _ _ _ _ » 

_______________ г. 
(для юридического лица: наи-

менование, 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 катего-
рии земель  населенных пунктов, 
расположенного ______ для ___, 
проводимом «08» июля 2019 г. 
Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Варнавинского района:  

1.Настоящей  заявкой  под-
тверждаем, что:

–  в отношении нашей органи-
зации не проводится процедура 
банкротства и она не находится в 
процессе ликвидации.

– отсутствует задолженность по 
начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансо-
вой стоимости активов участника 
конкурса по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завер-
шенный отчетный период;

– отсутствуют сведения о заяви-
теле, об учредителях (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 будет признана 
победителем аукциона заключить 
с администрацией р.п.Варнавино  
Варнавинского района Нижегород-
ской области договор купли-прода-
жи земельного участка.

3. К заявке на участие в аукционе 
прилагаем документы в соответ-
ствии с требованиями, указанными 
в извещении о проведении торгов.

4. С условиями аукциона и изве-
щением ознакомлены, согласны.

5.Осмотр земельного участка на 
местности нами произведен, пре-
тензий 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:
Ча с . _ _ _ _ _ _ми н . _ _ _ _ _ _ _ 

«_____»__________20__г.
Подпись уполномоченного лица 

Продавца _______
Отметка об отказе в принятии 

заявки ____

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА

 
№ лота

Адрес Кадастровый но-
мер

Разрешенное исполь-
зование

Площадь 
кв. м.

Начальная 
цена, руб.

Сумма за-
датка, руб.

Ш а г 
аукциона, 
руб.

1 Российская Федерация, Нижегородская 
область, Варнавинский муниципальный 
район, сельское поселение Богородский 
сельсовет, д Карасиха, земельный участок 16

52:06:0100019:272 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

    1000 55000-00 11000-00 1650-00
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Традиция

22 мая в селе Новоникольское 
прошёл традиционный праздник, 
посвящённый Дню села. 

Можно бесконечно долго 
говорить о том, с какой 
любовью готовятся но-

воникольцы к встрече с ним. Всё 
продумано до мелочей: наряды, 
программа, оформление… Пер-
вое, что поразило, наверное, 
каждого гостя – благоустройство 
территории около сельского Дома 
культуры.  Всё по-простому, но 
очень ярко, душевно и со вкусом! 
Кстати, о вкусе – особого внима-
ния заслуживает гостеприимство 
новоникольцев и шикарные уго-
щения, которыми хозяева потчуют 
гостей. От жителей этой глубинки 
никто и никогда голодным не 
уезжал!
Что касается праздничной про-

граммы, тут постарались артисты 
сельского Дома культуры. Ведущие 
в образе гламурных старушек – 
новых русских бабок Матрёны и 
Клавдии Цветочек веселили пу-
блику остроумными шутками, не 
забывая поздравлять юбиляров, 
выпускников, новорожденных, мо-
лодожёнов и, само собой, мужчин, 
которые носят имя Николай.

 Конечно, праздник невозможно 
представить без участия известно-
го не только в селе, но и в районе 
и уже за его пределами коллек-
тива «Во весёлой во беседе». 
Народные песни, танцы, гуляние, 
угощение караваем и различной 
выпечкой… что ещё нужно нашему 
сельскому зрителю! На праздник 
был приглашён также ансамбль 
«Сударушка» Богородского сель-
ского Дома культуры и солисты 
Татьяна Горюнова и Николай 

Кадушкин. Душевные стихи про-
звучали в исполнении маленького 
артиста Елизара Джафарова.
Для ценителей старины были 

организованы выставки, погружа-
ющие посетителей в советские 
времена – пионерская символика и 
замечательные чемоданы, которые 
теперь, наверное, можно увидеть 
только в кинофильмах тех времён. 
Тёплые поздравления в адрес но-
воникольцев звучали от многочис-
ленных гостей, которые ежегодно 
спешат поздравить жителей села 
с днём рождения и днём памяти 
Николая Чудотворца. Ведь два 
этих события слились в одно, став 
самым любимым и долгожданным 
праздником у жителей села Ново-
никольское.

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Нашу дорогую маму
Валентину Дмитриевну

ЭМИНБЕЛИ
с  днем рождения!В 80, скажем прямоВызываешь восхищение!Мы тебе желаем мореСил, здоровья и успехов!Пусть твой дом не знает горя,Пусть в нем будет много смеха!

Дети, внуки

Ой, вы, гости, гости!

1. Общие положения:
Фотоконкурс «Библиотека в 

кадре» проводится в рамках празд-
нования 120-летия Варнавин-
ской центральной библиотеки им. 
И.А.Рязановского.

2. Цели и задачи конкурса:
Фотоконкурс проводится с целью 

повышения престижа книги, чтения 
и  значимости библиотеки как цен-
тра организации чтения, полезного 
досуга и общения. 

3. Условия проведения кон-
курса:
В Конкурсе может принимать уча-

стие любой человек, независимо от 
возраста, места проживания, профес-
сиональные  фотографы и любители.
На фотоконкурс принимаются 

фотографии любого жанра по теме 
«Библиотека в кадре». Фотография 
должна быть связана с библиотекой, 
чтением и книгой, нести информа-
цию о разнообразных отношениях  
человека и книги, об эмоциях чело-
века в процессе чтения. Допустимы 
юмористические и забавные снимки. 
Участие в Конкурсе означает  со-

гласие автора на использование его 
работ в фотовыставке «Библиотека в 
кадре» с указанием имени автора и с 
размещением на сайте библиотеки.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится  с 25 мая по 

20 июня 2019 года.
 Работы принимаются по элек-

тронной почте: bukinist.v@yandex.
ru и в печатном виде по адресу: п. 
Варнавино, ул. 40 лет Октября, д. 

4. Варнавинская центральная 
библиотека.
Требования к печатному вариан-

ту: работа формата А-4 в рамке с по-
меткой – фотоконкурс «Библиотека 
в кадре» с выбранной номинацией, 
названием и контактами автора. 
По всем вопросам звонить по 

телефону: (83158) 3-55-31.
5. Фотоконкурс проводится по 

следующим номинациям:
– «Портрет в интерьере» – фо-

торабота в помещении библиотеки 
или на её фоне;

– «Человек читающий» – фото-
портрет за чтением книг;

–  «Читаем всей семьёй» ;
–  «Открытый взгляд: моя про-

фессия» – номинация для библи-
отекарей.
Итоги конкурса:
Информация об итогах фото-

конкурса будет опубликована в 
районной газете «Новый путь» и 
на сайте библиотеки.  
Награждение победителей пройдёт 

на мероприятии, посвящённом юби-
лею библиотеки в октябре 2019 года. 
Фотовыставка всех конкурсных  

работ по теме «Библиотека в ка-
дре» будет организована 24 июня 
2019 года на празднике «Варна-
винская година».

Конкурс

Библиотека в кадре

В соответствии с Планом 
работы Государственной 
инспекции по надзору за 

техническим состоянием само-
ходных машин и других видов тех-
ники на 2019 год и на основании 
приказа руководителя инспекции 
от 22.05.2019г. №239 на терри-
тории Нижегородской области с 
03 июня по 16 июня 2019 года 
проводится профилактическая 
операция «Спецтехника». Целью 
данной операции является обе-

спечение безопасности дорожно-
го движения, техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды 
при эксплуатации специальной 
самоходной  техники ,  дорож-
но-строительных и иных машин 
и прицепов к ним.
Операция будет проводится со-

вместно с сотрудниками УГИБДД 
ГУ МВД России по Нижегородской 
области. Основной задачей данно-
го мероприятия является проверка 
соблюдения владельцами норм и 

правил безопасной эксплуатации 
специальной самоходной техники, 
дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним. Особое 
внимание будет обращаться на 
выявление незарегистрированной 
и не прошедшей технический ос-
мотр техники.

А.ПАРФЕНОВ, главный 
государственный инженер-ин-
спектор по Краснобаковскому 

и Варнавинскому районам

Профилактика

ПРОДАЮ

КВАРТИРУ в с.Макарий.
Тел. 89047877542

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 815 м2 в д.Коленово, 46. На учете в госреестре. Асфальтированная дорога. Эл. плита, водопровод в 15-20 м. Тел. 89107900136; 89047921861       Реклама

Уважаемые ветераны 
и работники учреждений 
социальной защиты 

населения!
Примите поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днем социального работника! Выражаю искренние слова благодарности за самоотвержен-ный труд, за вашу беспокойную душу, милосердие и сопережи-вание. Благодаря вашей добро-те и отзывчивости, чуткости и терпению жители района, которые оказались в непростой жизненной ситуации, преодоле-вают трудности и обретают веру в собственные силы.От всей души желаю всем про-фессиональных побед, крепкого здоровья, счастья, радости, бла-гополучия вам и вашим близким!

Директор УСЗН 
Варнавинского района 

И.В. КОПЫЛОВА

ДОМ в д. Анисимово
Тел. 89049265753

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
Без удобств с участком в Вар-
навино, ул. Гражданская, 550 
т.р. Тел: (8)9087535958; 
+372 53099110    Реклама

120-летию Варнавинской центральной библиотеки им. И.А.Ряза-
новского.

За безопасность на дорогах


