
Уважаемые работники 
железной дороги и ветера-
ны-железнодорожники! 
Сердечно поздравляю

 вас с профессиональным 
праздником!

С железной дорогой связано 
немало славных страниц в исто-
рии региона. С начала создания 
и по сей день она остается одним 
из локомотивов экономического 
развития региона и надежно свя-
зывает область с самыми разными 
уголками России и мира. Пасса-
жиры и грузоотправители всегда 
уверены в этом виде транспорта и 
неизменно доверяют профессио-
нализму железнодорожников!
Мы гордимся тем, что Горьков-

ская железная дорога носит имя 
нашего великого земляка Максима 
Горького. Писатель сам когда-то 
работал в этой системе и даже пер-
вый опубликованный рассказ напи-
сал именно в данный период своей 
жизни. Это еще раз подтверждает, 
что в вашей профессии всегда есть 
место творчеству и вдохновению!
День железнодорожника – это 

еще и праздник тех, кто обеспечи-
вает бесперебойную качественную 
работу отрасли. На территории Ни-
жегородской области расположен 
крупнейший в мире производитель 
колес для рельсового транспорта 
– «Выксунский металлургический 
завод». Это направление играет 
серьезную роль в общем развитии 
промышленности!
Всем, чья судьба связана с 

железной дорогой, желаю процве-
тания, успешной плодотворной 
работы, а также здоровья и мира 
в семье!

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН
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4 АВГУСТА 4 АВГУСТА 
В 14.00 ЧАСОВ В 14.00 ЧАСОВ театральное объедине-ние «Экспромт» Бого-родского СДК пригла-шает зрителей на спек-такль «Бесприданник», который состоится в Богородском сельском Доме культуры.

Спецназовцы совсем 
не умирают, 

Остаются в сердце 
ярким светом. 

Облаками в небе проплывают, 
Лишь затем уходят 

вслед за летом.

24 ИЮЛЯ варнавинская земля радушно встретила участников туристско-исследовательской экс-педиции «От Александра Невского до Александра Перова». Экспеди-ция проводится при поддержке грантового конкурса «Право-славная инициатива» под эгидой Городецкой епархии. Её маршрут охватил Городец – Семёнов – Крас-ные Баки – Варнавино. Это один из нескольких патриотических проектов РПЦ, среди которых 

велоэкспедиция «От Алексан-дра Невского к Д. Пожарскому», епархиальный юношеский турнир на кубок А.Невского, веломарафон «Наследники Победы». Все эти проекты созданы для молодёжи, которая стоит перед выбором, с какой идеей жить.Не случайно основные события июльской встре-чи развернулись в д.Ми-халенино, где находится родовое гнездо Героя России Александра Перова, положившего свою жизнь в борьбе с терроризмом 3 сентя-бря 2004 года в городе Беслане, что в Северной Осетиии. Тут участников экспедиции и почёт-ных гостей встретил отец героя – полковник в отставке Валентин 

Антонович Перов, известный в районе ещё и как активный сторонник патриотического и спортивного воспитания детей и молодёжи.Торжественное открытие состоялось в Михаленино, где молодёжь познакомилась с усадь-бой Перовых и с отцом героя. Валентин Антонович обратился к участникам экспедиции со сло-вами приветствия. Сюда прибыл и почётный гость – майор запаса, вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подраз-деления антитеррора «Альфа», участник событий в Афганистане, Сухуми (1990 г.) и др. Владимир Елисеев прослужил в Группе «А» с 1985-го по 1996 год, побывал почти во всех «горячих точках». О 

тяжёлых буднях антитеррористи-ческого подразделения, в кото-ром служил Александр Перов, Владимир знает изнутри. Уйдя на пенсию, продолжает активно пропагандировать патриотизм и любовь к Родине, участвует и является организатором воен-но-патриотических проектов. Так, в 2003 году по инициативе представителей Церкви и вете-ранов боевых действий было создано военно-патриотическое молодежное объединение «Воин». Благодаря поддержке Владими-ра Владимировича, в 2004 году объединение получило имя Героя России Александра Перова.
(Продолжение читайте 

на 8-й странице)

Спецназ НЕ УМИРАЕТ, Спецназ НЕ УМИРАЕТ, 
он уходит в небо...он уходит в небо...

Уважаемые работники 
Горьковской магистрали! 
Поздравляю вас с нашим 

праздником – Днём железнодо-
рожника!

День железнодорожника – пер-
вый профессиональный праздник 
в истории России, он отмечается с 
1896 года. Этот факт лишний раз 
свидетельствует о величайшей 
ценности труда железнодорож-
ников для государства. Железно-
дорожное сообщение связывает 
воедино экономическое простран-
ство страны, укрепляет её оборо-
носпособность.
Сегодня работники железнодо-

рожного транспорта, как и многие 
поколения их предшественников, 
обеспечивают безопасные и ком-
фортные условия для пассажиров, 
своевременную доставку и сохран-
ность грузов.
В этот прекрасный праздник 

желаю вам получать радость от 
каждого дня, проведенного на 
железной дороге! Успехов вам, 
новых достижений и жизненного 
оптимизма! Счастья, здоровья и 
долголетия вам и вашим близким!

А. Ф. ЛЕСУН, депутат Законо-
дательно Собрания Нижего-
родской области, начальник 

Горьковской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД»

Уважаемые военнослужащие
 и ветераны ВДВ!

 От всей души поздравляю
 вас с Днём воздушно-десант-

ных войск!
Воздушно-десантные войска вот 

уже почти 90 лет являются гордо-
стью вооруженных сил страны. 
Девиз: «Никто кроме нас», – стал 
символом отваги, несгибаемой 
воли и преданности Отечеству! 
Навечно в историю страны вписа-
ны имена героев-десантников, тех, 
кто отдал жизнь за Родину!
В нашем регионе уделяется 

особое внимание  традициям ВДВ. 
Не ослабевает связь десантных 
поколений, и сегодняшние ребята 
являются достойными преемни-
ками тех, кто защищал  страну на 
фронте!
Всех, кто служит или служил в 

ВДВ, от всей души поздравляю с 
праздником! Желаю вам и вашим 
близким здоровья и благополучия!

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН
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30 ИЮЛЯ в Варнавинской рай-
онной администрации прошло 
расширенное заседание с главами 
и руководителями структурных 
подразделений и управлений. 
В повестку дня было вынесено 
несколько вопросов. Одним из ос-
новных стало обсуждение государ-
ственной программы комплексного 
развития сельских территорий на 
период 2020 – 2025 годов. Главным 
её достоинством является значи-
тельное областное и федеральное 
финансирование. 
Программа включает в себя не-

сколько направлений. Внимание 
уделили каждому из них:

– аналитическое, норматив-
ное, методическое обеспечение 
комплексного развития сельских 

территорий;
– создание условий для обеспе-

чения доступным и комфортным 
жильём сельского населения;

– развитие рынка труда (ка-
дрового потенциала) на сельских 
территориях;

– создание и развитие инфра-
структуры на сельских террито-
риях.
Около 2,2 триллиона рублей пла-

нируется выделить на реализацию 
программы в России.
Особое внимание на заседании 

уделили возможности и необхо-
димости участия в направлении 
по созданию условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильём сельского населения. Для 
того чтобы обеспечить участие в 

Комплексный подход 
Строительство

На прошлой неделе в Вар-
навино начато капитальное 

строительство новой школы. О 
том, как продвигаются работы, 
рассказала начальник управле-
ния капитального строительства 
и коммунального хозяйства 
администрации Варнавинского 
района Н.П.ШУВАГИНА.

 – Строительно-монтажные 
работы начались 17 июля 2019 и 

продлятся до 31 июля 2020 года. 
Сегодня ведется  подготовка стро-
ительной площадки. Планируется 
провести срезку растительного 
покрова, демонтаж уже существую-
щих строений и геодезические ра-
боты. В августе должны начаться 
работы по устройству фундамента. 

Варвара ПЕТРЕНКО,
фото Светланы СЫГОТИНОЙ

И будет школа…

Наш дом №7 по улице Со-
ветской в 2019 году попал 
под капительный ремонт. 

Мы были очень рады. В мае ме-
сяце нам поменяли весь  общий 
водопровод, канализацию, сде-
лали  вентиляцию, потому что в 
нашем доме выгребные ямы были 
под домом. Затем, в конце мая 
стали разбирать крышу, стропила, 
скрепленные большими скобами. 
Прораб подрядной организации 
по капитальному ремонту «Мастер 
кровли» сказал, что будут крышу 
крыть частично, это нам понрави-
лось. Сначала работала бригада 
из пяти человек, а потом вообще 
оставили двоих. Да, мы рады, что 
нам быстро сделали сантехнику, 
но, извините,  крышу кроют до сих 
пор! Сегодня 29 июля, прошло уже 
два месяца, а крыша так  и стоит 

раскрыта. Перекрытия сделаны на 
маленьких уголках, она выдержит 
зимой снег или нет? Сколько про-
шло дождей, крыша протекает в 
некоторых местах. Где обещанное 
железо? Каждую неделю звоню, 
узнать, когда привезут. То говорят, 
что уже на складе, то говорят, что 
привезли бракованное железо, 
и мы не будем таким закрывать 
крышу. То в понедельник  прие-
дем. Сколько этих понедельников 
уже прошло? Два месяца? И еще 
по проекту наша администрация 
хотела оставить нам два септика 
во внутреннем дворе, которые уже 
за сорок с лишним лет так засори-
лись. И нам, жителям, пришлось 
делать новые септики, частично, 
потому что старые уже устарели, и 
мы решили их вынести подальше 
от дома.

 В микрорайоне дом №4 в про-
шлом году тоже попал под ка-
питальный ремонт. Ну и что, в 
ноябре, зимой, под снег крыли 
крышу, а весной все снегодержате-
ли сломались под тяжестью снега 
и льда. У них в этом июле должен 
быть уже закончен капитальный 
ремонт, ну и что, где же он? Боль-
ше у них ничего не делается. Мы 
в микрорайоне платим большие 
деньги за содержание жилья в 
«Варнавинкоммунсервис», да еще 
нас теперь «заставили» платить за 
капитальный ремонт? Это как по-
нимать? С нас «дерут три шкуры», 
а работы не видать. 
Надеемся, что компетентные 

лица учтут недовольство жителей 
и примут необходимые меры.

Галина ЧЕРНЫШЕВА

Из редакционной почты

С начала 2019 года отделени-
ем надзорной деятельности 

и профилактической работы по 
Варнавинскому району проведено 
27 надзорных мероприятий, в рам-
ках которых проведены проверки 
объектов защиты, инструктажи с 
персоналом объектов, а так же 
тренировки по действиям пер-
сонала в случае возникновения 
пожара. За данный период в целях 
профилактики нарушения тре-
бований пожарной безопасности 
проведено 32 профилактических 
обследования объектов защиты 
различного назначения, в рамках 
которых так же проведены инструк-
тажи с персоналом. Проведены 
10 консультаций руководителей 
объектов защиты по соблюдению 
на объектах требований пожарной 
безопасности.
С начала 2019 года за выяв-

ленные нарушения требований 
пожарной безопасности к адми-
нистративной ответственности 
привлечены девять граждан,восемь 
должностных лиц и два индивиду-
альных предпринимателя.
В мае 2019 года отделением 

уделено особое внимание приемке 
учреждений Варнавинского рай-
она, организующих отдых и оздо-
ровление детей в летний период, 
для этого было принято участие в 

работе межведомственной комис-
сии по проверке готовности. По 
итогам приемки в адрес четырёх 
объектов были направлены пре-
достережения о недопустимости 
нарушений требований пожарной 
безопасности.
С целью предупреждения пожа-

ров в жилищном фонде Варнавин-
ского района сотрудниками отделе-
ния совместно с инструктором 22-
ОГПС проводятся соответствующие 
профилактические мероприятия в 
жилье с посещениями домовладе-
ний и проведением инструктажей по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности. Всего с начала года 
проинструктировано 1530 человек, 
проведено 55 сходов (встреч) с 
населением, распространено более 
3000 памяток (листовок) на проти-
вопожарную тематику.
С начала 2019 года на террито-

рии Варнавинского района произо-
шло 23 пожара, из них в жилищном 
фонде – 10 случаев, горение травы, 
мусора – 10 случаев, автомобиль – 
1 случай, здания иного назначения 
– 2 случая. По всем произошедшим 
пожарам проведены проверки в по-
рядке ст. 144 УПК РФ с принятием 
процессуального решения.

ОНДиПР по Варнавинскому 
району

ОНДиПР информирует

данном направлении необходимо 
в компетентную службу направить 
заявки от лиц, желающих улучшить 
свои жилищные условия. Курирует 
данный проект в районе начальник 
управления экономики и промыш-
ленного развития Л.А. Токарева.
В ближайшее время на терри-

ториях сельских советов  будет 
проводиться активная работа с 
населением, в результате которой 
будут сформированы списки тех, 
кто может претендовать на участие 
в программе.
Как прозвучало на заседании, 

для обеспечения работы по этому 
направлению программа предла-
гает строительство как отдельно 
стоящих домов, так и многоквар-
тирных. Особая привлекатель-
ность направления заключается в 
том, что 80% от стоимости жилья 
финансирует областной и феде-
ральный бюджет, 20% – работода-
тель или местный бюджет. Поиск 
участников уже ведется среди 
работников сфер образования, 
здравоохранения, культуры. Как 
подчеркнул глава Варнавинской 
районной администрации С.А. 
Смирнов, программа  поможет 
привлечь в район новые кадры.
Более подробно о реализации 

данного направления мы будем 
информировать наших читателей. 
А также заинтересованные лица 
услышат дополнительную инфор-
мацию на сходах.

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото автора

В случае пожара

Крышу кроют до сих пор!Крышу кроют до сих пор!

На каждой территории сельсо-
ветов продолжается работа 

по реализации проекта местных 
инициатив. Напомним, какие ини-
циативы прозвучали от населения 
в этом году. Богородский сельсовет 
работает над обустройством пави-
льонов насосных станций и модер-
низацией артезианских скважин  в 
с. Богородское и Новоникольское. 
В п. Северный будут отремонти-
рованы пешеходный переход по 
ул. Молодёжная и автодорога по  
ул. Пролетарская (200 метров). 
Шудский сельсовет защитил проект 

по ремонту дороги по ул. Моло-
дежной в с. Горки. В Михаленино 
по программе местных инициатив  
обустроят павильон насосной 
станции и модернизируют  артези-
анскую скважину. Будет проведена 
модернизация сетей наружного 
освещения в  д. Кирюшино. 
В настоящее время ожидается 

проведение конкурсных процедур, 
которые определят подрядчиков. 
А затем приступят к реализации 
проектов.

Елена ДУДИЧЕВА

Местные инициативы

На всех территориях
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Выставка

Какую профессию лучше выбрать 
в Нижегородском регионе, чтобы 
получить гарантированное трудоу-
стройство?

Каждый четвертый работающий 
нижегородец сегодня занят в 
сфере… промышленности! 

Только за минувший 2018 год в этой 
области за счет открытия новых 
производств было создано более 
5 тысяч новых рабочих мест, что 
позволило Нижегородскому региону 
выбиться в лидеры по количеству 
трудоустроенных специалистов. 
Сегодня область занимает первое 
место среди регионов Приволжско-
го федерального округа с самым 
низким уровнем безработицы и 
второе – в России. «Этот показатель 
у нас в регионе составляет 0,4%, 
что значительно ниже среднерос-
сийского уровня (4,9%)», – отметил 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Я б в IT-ишники пошел

Тем не менее, в некоторых от-
раслях работодатели по-преж-

нему испытывают кадровый голод. 
По словам представителей центров 
занятости, в регионе все еще сохра-
няется кадровый дефицит в IT-сфе-
ре: в год в Нижегородской области 
выпускается всего лишь 1,5 тысячи 
специалистов при потребности в 3 
тысячах кадрах.
Дабы удовлетворить растущий 

спрос компаний на высококвали-
фицированных IT-специалистов, в 
регионе при поддержке губернатора 
Глеба Никитина был создан портал 
HiBrain. Больше всего он должен за-
интересовать молодежь: платформа, 
которая отвечает принципам нацпро-
екта «Цифровая экономика» позво-
ляет выбрать наиболее подходящий 
очный курс в вузах, записаться на 

стажировку в IT-компании, а затем – 
быть трудоустроенным в крупнейшие 
компании страны, сосредоточенные 
в регионе. Ожидается, что в текущем 
году обучение с помощью платфор-
мы пройдут около 500 человек.

Промышленность «рулит»

Впрочем, создание портала 
HiBrain – только одно из при-

ятных изменений, которые сегодня 
происходят на нижегородском рынке 
труда. Другая положительная тен-
денция – рост количества рабочих 
мест в реальном секторе эконо-
мики благодаря созданию новых 
производств. Особенно хорошую 
динамику сегодня демонстрирует 
промышленность, как химическая, 
так и легкая. Именно в первой, по 
словам губернатора Глеба Никитина, 
за шесть месяцев 2019 года зафикси-
рован наибольший прирост индекса 
производства.

– Рост объемов производства 
связан с положительной динамикой 
отгрузки на «Сибур-Нефтехиме», 
«Сибур-Кстове», «Заводе синтано-
лов», «Оргхиме», а также с выходом 
на проектную мощность комплекса 
по выпуску поливинилхлорида на 
«Русвиниле», – пояснил Глеб Ни-
китин.
Кроме того, по словам губернато-

ра, рост в химической отрасли также 
вызван появлением новых произ-
водств в Нижегородской области: 
сополимерных акриловых дисперсий 
(ООО «Компания Хома»), диметило-
вого эфира (ООО «АЭРОЗОЛЕКС»), 
цианида натрия (ЗАО «Корунд-Ци-
ан»). Кроме того, после планового 
ремонта на полную мощность вышел 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез». На деле – это тысячи новых 
рабочих мест для нижегородцев, 
достойная зарплата, дополнитель-
ные доходы бюджета, а значит, и 

увеличение финансирования соци-
альной сферы.

Федеральная поддержка

Отметим, что во многом откры-
тию новых производств (в 

особенности – импортозамещающих) 
помогли федеральные средства.

– С конца 2017 года мы активи-
зировали работу с Фондом разви-
тия промышленности, что помогло 
привлечь федеральное финанси-
рование на открытие целого ряда 
нижегородских импортозамещающих 
проектов в промышленности. Напри-
мер, это строительство нового цеха 
на бумкомбинате «Волга», расшире-
ние производства на заводе «РосА-
Лит», в Дзержинске – на «Компании 
Хома» и другие, – сообщил Глеб 
Никитин. – Увеличение федераль-
ного финансирования для различных 
нижегородских проектов – одна из 
задач, которые я обозначил с самого 
начала работы в регионе.
По данным нижегородского мини-

стерства промышленности, торговли 
и предпринимательства, только за 
2018 год экспертным советом фе-
дерального ФРП одобрено финан-
сирование 8 проектов, реализуемых 
компаниями региона, на сумму 
1,39 миллиарда рублей. Три из них 
получили поддержку по программе 
софинансирования. Также сейчас 
Нижегородская область участвует 
в национальном проекте «Между-
народная кооперация и экспорт». 
За 2018 год на несырьевой экспорт 
пришлось 4 миллиарда долларов.

Сами с усами

Ну, и конечно, особое внимание 
региональные власти сегодня 

уделяют вопросу трудоустройства 
на селе. Региону нужны врачи, учи-
теля, агрономы, зоотехники и другие 

Без работы не останемся

Губернатор презентовал первые результаты внедрения бе-
режливых технологий в здравоохранении в рамках форума «Произ-
водительность 360» в начале июля.

высококвалифицированные специа-
листы в сфере агропромышленного 
комплекса, поэтому с 2019 года в 
Нижегородской области по реше-
нию губернатора Глеба Никитина 
заработали сразу несколько государ-
ственных программ по привлечению 
кадров в районы. Так, в апреле 2019 
года в Нижегородской области была 
принята программа «Улучшение 
жилищных условий специалистов», 
предусматривающая предоставле-
ние социальной выплаты в размере 
1 миллиона рублей профессиона-
лам, трудоустроившимся на работу 
в государственные учреждения 
здравоохранения, расположенные в 
муниципальных районах и городских 
округах региона.

– Также по решению губерна-
тора Глеба Никитина с января 
2019 года программа поддержки 
молодых специалистов в сфере 
сельского хозяйства стала более 

масштабной. Начнут действовать 
дополнительные меры поддержки 
молодых специалистов в сфере 
сельского хозяйства. Это не толь-
ко возможность получить жилье 
при условии отработки в течение 
нескольких лет в агропредприятии, 
но и доплаты к зарплате, а также 
«аграрные стипендии» для студен-
тов, которые заключили соглашение 
о трудоустройстве, – сказал министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской 
области Николай Денисов.
Подробную информацию о про-

грамме можно найти на сайте регио-
нального минсельхоза. Чтобы подать 
заявку на участие в программе, надо 
обратиться к руководителю местного 
агропредприятия, а предприятие 
направит списки в районное сель-
хозуправление. В конце лета заявки 
из районов рассмотрит комиссия в 
региональном минсельхозе.

Все достижения сельского 
хозяйства региона можно будет 
увидеть в пятницу, 2 августа на 
выставке «День поля – 2019». 
Участники продемонстрируют 
современную сельхозтехнику 
и оборудование, представят 
новые технологии в сфере 
аграрного производства, позво-
ляющие вырастить большой и 
качественный урожай.

Гости выставки смогут оце-
нить продукцию фермер-
ских хозяйств, предприятий 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона. Кроме 
того, здесь пройдёт традиционный 
конкурс пахарей и выводка пле-
менных животных.
Сельскохозяйственная выставка 

будет проходить на поле возле 
села Татинец Кстовского района.
Министерство сельского хо-

зяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области 
приглашает всех желающих при-
нять в ней участие.
Мероприятие приурочено в том 

числе и к началу уборочной кампа-
нии в Нижегородской области. Как 
сообщил вице-губернатор Евгений 
Люлин, уборку зерновых начали в 
большинстве районов области, уже 
убрано 40 тысяч га. Всего предсто-
ит убрать чуть более 570 тысяч га 
зерновых культур.
Сбор урожая идет хорошими 

темпами во многом благодаря 
обновлению  сельхозтехники . 

Напомним, губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин 
принял решение увеличить под-
держку технического переосна-
щения сельского хозяйства из 
областного бюджета на 30% к 
уровню 2018 года. В 2019 году на 
эти цели предусмотрено порядка 
180 млн рублей. Благодаря такой 
поддержке в первом полугодии 
2019 года аграрии приобрели 90 
тракторов, 22 зерноуборочных и 
12 кормоуборочных комбайнов, 
а также около 400 единиц другой 
техники и оборудования.
Кстати, работа сельхозтехники 

сейчас под особым контролем и в 
Гостехнадзоре в рамках операции 
«Мотовездеход».

– На территории области идет 
реализация национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
на  селе  началась  уборочная 
кампания. Важно, чтобы вся за-
действованная там техника была 
зарегистрирована, все работаю-
щие на ней водители имели удо-
стоверения тракториста-машини-
ста. Операция «Мотовездеход» 
направлена в первую очередь 
на обеспечение безопасности 
дорожного  движения ,  охрану 
здоровья граждан и снижение 
ДТП при эксплуатации дорожной, 
строительной и прочей техники, 
поднадзорной Гостехнадзору, – 
пояснил начальник отдела №1 
Гостехнадзора Нижегородской 
области Михаил Енгалычев.

Полевая кухня

В частных домах размер платы за 
коммунальную услугу по обра-

щению с твердыми коммунальными 
отходами определяется исходя из 
количества собственников жилого 
помещения. В многоквартирных 
домах региона размер платы за ком-
мунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
определяется исходя из общей пло-
щади жилого помещения (квартиры).
При принятии решения об уста-

новлении норматива накопления 
ТКО для многоквартирных домов 
(с проживающего или квадратного 
метра) было учтено, что по данным 
государственной жилищной инспек-
ции Нижегородской области:

– для 64% проживающих в мно-
гоквартирных домах выгоднее про-
изводить оплату с общей площади 
жилого помещения (квартиры);

– для 36% проживающих в мно-
гоквартирных домах выгоднее про-
изводить оплату с количества про-
живающих.
Также стоит отметить, что при пе-

реходе на новую систему обращения 
с отходами плата за ТКО была исклю-
чена из состава жилищной услуги, 
которая определялась до 2019 года 
исходя из м2 жилой площади. Таким 
образом, выведение оплаты вывоза 
ТКО в отдельную строку в квитанциях 
прошло прозрачно. Каждый житель в 
платежках за январь мог увидеть, что 
размер платы за содержание жилого 
помещения уменьшился на размер 

платы фактических затрат стоимости 
услуг по сбору и вывозу мусора, ока-
зываемых управляющей компанией, 
товариществом собственников жилья.
Кроме того, плата граждан за вы-

воз мусора в каждой тарифной зоне, 
которых в Нижегородской области 
девять, повысилась на равное коли-
чество процентов.
Единые тарифы на услуги регио-

нальных операторов в Нижегородской 
области установлены в диапазоне от 
594 до 745 рублей за 1 кубический 
метр с учетом НДС. Точные тарифы 
для муниципальных образований 
можно узнать на сайте Государствен-
ной жилищной инспекции Нижего-
родской области. (госжилинспекция.
нижегородскаяобласть.рф).
Там же нижегородцы могут рас-

считать полную стоимость по обра-
щению с ТКО. В разделе «Твёрдые 
коммунальные отходы» создан 
тарифный калькулятор.

Меры поддержки и льготы

Правительством Нижегородской 
области принят комплекс мер, 

направленных на недопущение су-
щественного роста платы граждан 
за обращение с ТКО при сохранении 
качества предоставляемой услуги.
В целях дополнительной поддерж-

ки наиболее нуждающихся категорий 
граждан 25 июля 2019 года были 
внесены изменения в Указ Губерна-
тора Нижегородской области от 26 

Реформа ТКО
С 1 января 2019 года Нижегородская область, как и большинство других регионов России, пере-
шла на новую систему обращения с отходами. Тем не менее, в регионе продолжается разъясни-
тельная работа с населением. О принципах начисления платы за вывоз ТКО рассказывают специ-
алисты министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Это нужно знать! декабря 2018 г. № 178. Они пред-
полагают снижение на территории 
Варнавинского района размера цены 
за услугу по обращению с ТКО на 
2019 год с 604,81 руб. за кубометр 
отходов до 573,31 руб..
Также предусмотрена дополни-

тельная мера социальной поддержки 
в виде понижающего коэффициента 
в размере 0,5 к цене на коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО для 
следующих категорий граждан:

– семьи со среднедушевым до-
ходом ниже установленной Прави-
тельством Нижегородской области 
величины прожиточного минимума 
в среднем на душу населения, стоя-
щим на учете в органах социальной 
защиты населения;

– одиноко проживающие пенсио-
неры, имеющие доход ниже 22 266 
рублей.
Основанием для расчета платы за 

ТКО с понижающим коэффициентом 
являются данные о доходах семей, 
состоящих на учете в органах соци-
альной защиты населения.
В случае если семья не состоит на 

учете в органах социальной защиты, 
то она имеет право обратиться в 
управление социальной защиты 
населения по месту жительства для 
постановки на учет.
В целом же с 1 января 2019 г. 

право на компенсацию расходов по 
обращению с ТКО имеет 23 льготные 
категории граждан.

Полосу подготовил 
Александр СЕРОВ, 

фото 
Александра ВОЛОЖАНИНА
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Здравствуйте уважаемая редак-
ция газеты Новый путь!
Пишет вам ваша постоянная чи-
тательница, Ирина Анатольевна 
Черникова. У меня есть инфор-
мация, которой я хотела бы 
поделиться на страницах вашей 
газеты. 

Я живу в Москве, но корни 
мои из уездного города 
Варнавина Костромской 

губернии. Бабушка моя, Дрыгина 
Ольга Ивановна, осиротев в один-
надцать лет, была принята в семью 
уездного судьи Комлева Дмитрия 
Николаевича, проживавшего в 
конце Солдатской улицы (ныне 
Красноармейская). Было это ещё в 
позапрошлом веке, в далёком 1894 
году. Замуж Ольга вышла за моего 
дедушку, Макина Павла Андрее-
вича, известного и уважаемого в 
Варнавине человека, Сапожника. 
Да, да! Я не ошиблась – именно с 
большой буквы, потому что был он 
лучшим сапожником в городе. Дело 
знал до тонкостей. У него была 
своя мастерская. Кожу и другие 
материалы высшего качества для 
пошива обуви выбирал и покупал 
сам на ярмарке.
Шил на славу и дамские ботиноч-

ки на меху, и туфли, и сандалии, 
и сапоги. Пусть продавал дороже 
других, да только варнавинцы 
старались покупать обувь у Павла 
Андреевича, потому что была она 
удобная, красивая и сносу ей не 
было. Перед тем, как посвататься, 
он построил для своей будущей 
семьи большой дом рядом с до-
мом Дмитрия Николаевича – такое 
было его условие. 

Дом моего дедушки, Макина Павла Андреевича, располагался к 
конце Солдатской улицы, № 14.

Семья у Павла Андреевича 
была большая – один-
надцать человек детей. 

Сыновья погибли в Великую Оте-
чественную, дочери разъехались 
по стране. Бабушка умерла в 1952 
году, дедушка – в 1954. Покоятся 
они на варнавинском кладбище с 
сыном Виктором, погибшем в мир-
ном Варнавине от шальной пули. 
Дом был продан. 
Ольга Ивановна Дрыгина (после 

09.10.1883 г. – 06.01.1952 г.);
Павел Андреевич Макин (около 

12.07.1879 г. – 15.03.1954 г.).
Их дети: Николай (197 или 8 г. – 

1944 г.); Пётр умер восьми лет от 
кори; Елена 1911 г.р.; Александр 
(1913 г– 1941 г.).
Ещё трое детей умерли в мла-

денчестве: Виктор (1920 г. – 1941 
г.), Михаил (1922 г. – 1944 г.), Лидия, 
моя матушка 1924 г.р., Екатерина 
1927 г.р.
В 1940 году Шура был призван 

на военную службу. Я думаю, их 
всех, спортсменов-комсомольцев, 
всю футбольную команду призва-
ли в одно время и воевали они 
в лыжном батальоне. С началом 
войны от Шуры письма перестали 
приходить.
Но однажды в Варнавино вер-

нулся однополчанин Шуры. Это 
был тот самый босоногий пар-
нишка из Шуркиной ватаги. Пер-
вый варнавинец, вернувшийся с 
фронта домой. Весть мгновенно 
облетела всё Варнавино. Мама 
рассказывала: «В дверь постуча-
ли... негромко, но от этого стука 
все замерли (боялись плохих ве-
стей – может почтальон, может … 
похоронка?). Сердце заныло... В 
полной тишине медленно откры-
лась дверь и через порог пересту-
пил Красноармеец. Поздоровался. 
Первым из оцепенения вышел 
отец. Он бросился к солдату, 
схватил его за плечи: Здравствуй, 
здравствуй, дорогой!... живой!... с 
фронта!?... вернулся... из пекла!», 
– обнял его – «проходи... проходи 
дорогой», – усадил его за стол, 
на самое почётное место: «Оля, 
девочки, – скатерть праздничную 
на стол... живо... несите всё!»
Собралось столько народу, что 

все не помещались в доме, были 
открыты и окна и двери. Угощали 
всем, что только было в доме, 
кормили, потчевали ... Отец на-
водил порядок, требовал тиши-
ны, и чтобы никто не перебивал 
рассказчика – все вопросы потом. 
Наступила тишина. Томительная 
пауза. Солдат (память моя не со-
хранила его имени, ведь прошло 
столько лет) сидел неподвижно, 

так и не притронувшись к еде. 
Взгляд его упёрся в стол, руки сжа-
ты в кулаки. Он заговорил тихим, 
сдержанным голосом, но слышно 
было хорошо каждое его слово и 
каждое отпечатывалось в памяти: 
«В сорок первом по нашим дорогам 
мчались немецкие танки, веером 
расходились вправо и влево,  жгли 
и разрушали всё на своём пути.
Мы их жгли и били, и валялись 

они вдоль наших дорог в полях 
и лесах, черные, обгоревшие, 
уткнувшиеся своими пушками в 
землю или задрав их в небо. Били 
их и наши ряды редели, но танки 
мы не пропустили. Они обходили 
наши укрепления по открытым 
флангам, и мы занимали круговую 
оборону, били их пока не закан-
чивались снаряды, но и тогда мы 
даже не думали сдаваться. Неожи-
данно подошла подмога. Сначала 
с востока подоспела артиллерия 
и небольшие стрелковые подраз-

деления. Как раз вовремя. Потом 
с запада стали подходить наши, 
отступающие аж от самой грани-
цы. Связи с нашим штабом у нас 
давно не было. К вечеру 30 июня 
к нам прорвались две машины. 
Приехал генерал 3-й Армии Кузне-
цов, объединил нас всех под своё 
командование. В ночь на второе 
июля было назначено отступление. 
Отходили мы организованно, с 
техникой через Налибокскую пущу.

Через дороги и ж/д пути 
пробивались с боями. Хо-
рошо работала разведка. 

И всё-таки мы то и дело натыка-
лись на немцев... Отовсюду была 
слышна артиллерийская канонада. 
Лес бомбила немецкая авиация 
– бомб не жалели. Идти дальше 
крупным войсковым соединением 
стало невозможно – оно хорошо 
просматривалось с воздуха и было 
лёгкой добычей немецких бомбар-
дировщиков. Пришлось разбиться 
на мелкие группы и рассредото-
читься по лесу.
Наша группа продвигалась на 

юго-восток уже несколько дней... 
6 июля нас окружили немцы. У нас 
были немецкие автоматы, добы-
тые в бою, но ни одного патрона 
– всё израсходовали в последнем 
бою. Мы не сдавались, попали в 
плен.
С этой минуты мы жили только 

одной мыслью, мыслью о побеге 
из концлагеря. Готовили план по-
бега. У нас уже всё было готово, 
мы уже тысячу раз всё обговори-
ли, обсудили, казалось, учли все 
мелочи, перебрали все варианты. 
Теперь ждали только удобного мо-
мента. И вот этот момент настал. 
Уточняли детали. Шура в очеред-
ной раз рисовал на земле карту, 
говорил: «Запоминайте, здесь 
дорога, столько-то километров 
до железной дороги, здесь речка, 
здесь овраг, здесь станция...». Мы 
удивлялись, откуда он знает сколь-
ко километров, какие населённые 
пункты... А он усмехнулся, но не 
обычной своей весёлой усмешкой: 
«Нас сюда гнали – вы шли, а я каж-

дый шаг считал». Потом посмотрел 
на неспокойное облачное небо: 
«Ночью будет гроза, уходить надо 
сегодня ночью. Вы всё запомни-
ли?» Мы насторожились. Что-то 
не так: «Шура, в чём дело?» ... «Вы 
пойдёте без меня – это приказ». – 
«Но почему!? Ты наш командир и 
мы тебя не оставим». Мы смотрели 
на нашего Шурку и не узнавали его, 
он действительно был очень плох. 
В условиях антисанитарии, без ме-
дицинской помощи раненная нога 
воспалилась, начался туберкулёз 
кости. Но мы были не согласны: 
«Шура, мы тебя не оставим, вы-
несем, не сомневайся». – «Нет, со 
мной вам не уйти, я буду для вас 
обузой, я всё равно уже не жилец. 
Вы должны мне обещать, что вы-
рветесь из плена, дойдёте до на-
ших, отомстите за наших погибших 
товарищей, сообщите моим обо 
мне, расскажите им, как всё было». 
И мы обещали, и поклялись, что 
просьбу его исполним. Мы были 
с Шурой до конца, пытались хоть 
как-то облегчить его страдания. Он 
быстро угасал. Однажды в барак 
пришли немцы с автоматами на 
изготовку у пояса. У двоих были в 
руках багры. Этими баграми они 
подцепили Шуру ещё живого, ста-
щили с нар и поволокли из барака, 
сбросили в ров с мёртвыми. Той же 
ночью мы бежали из лагеря».
Нам, детям, Кате, мне (Макина 

Лидия Павловна), Мише, Виктору 
было страшно, мы жались к мате-
ри. Она крепко прижимала нас к 
себе, так крепко, до боли, и лицо 
у мамы было такое ... будто она 
была не здесь, а там с Шурой. И 
отец, казалось, вот-вот сорвётся 
с места ...
Хотелось закрыть глаза и заре-

веть в голос. Ничего не видеть, 
ничего не слышать, иначе сердце 
разорвётся от горя. Было тихо-ти-
хо. Солдат молча встал, покло-
нился отцу с матерью, положил 
руку на сердце и сказал: «Спасибо 
вам за сына, за Шуру. И простите 
нас, что не сберегли, не смогли. 
Мы будем помнить его всегда. 
Нашего друга, товарища, нашего 

мудрого учителя». Он взял стакан 
со стола, одним махом осушил его 
и медленно пошёл к двери. Отец 
быстро вышел за ним, чтобы про-
водить. Люди стали расходиться. 
Казалось, что света стало меньше, 
будто туча тихо накрыла землю и 
всё придавила вокруг. Голоса ше-
лестели словно слабый ветерок. 
Но вот стали различимы отдель-
ные слова: «Этого не может быть, 
это не правда, этому человеку 
верить нельзя. Мы все знаем из 
какой он семьи. Нехорошая семья.

Ребята самые хулигани-
стые были». Мама гово-
рила мне, что семья была 

очень бедная, на плохом счету 
у варнавинцев. Ребятишки даже 
зимой бегали босиком, но, что 
удивительно, никогда не болели, в 
отличии от наших. Жители стара-
лись помогать им, но те помощь не 
принимали – гордые были. И тогда 
жители стали приносить вещи к 
колодцу – ночью они исчезали. И, 
когда босоногий парнишка случа-
лось забегал к нам домой вовремя 
обеда, мама (Ольга Ивановна) 
приглашала его за стол и, чтобы 
он не успел отказаться – мол мама 
не разрешает – гладила его по 
голове и приговаривала: «Раз уж 
господь привёл тебя сюда во время 
обеда, значит ему это угодно». Он
и опомниться не успевал, как уж 
сидел за столом и вместе со всеми 
быстро работал ложкой.
Бабушка (Ольга Ивановна) была 

набожной, сердобольной жалель-
щицей. Мама с горечью и обидой 
говорила мне об этом. Я понимаю, 
что, конечно же, не хотелось ве-
рить, что брата Шуры нет в живых, 
что таким страшным был его конец, 
но никаких других вестей о нём не 
было, и со временем мама смири-
лась с мыслью, что всё-таки рас-
сказ солдата в главном был прав-
див. Лишь после окончания войны 
в сентябре 1946 года родителям в 
Варнавино пришло извещение о 
том, что их сын – Александр Пав-
лович Макин пропал без вести 6-го 
июля 1941 года на 16-й день войны.

Варнавинская футбольная команда "Волна" конца 30-х годов, слева во втором ряду Шура.

Пропал без вести...
Ирина ЧЕРНИКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 АВГУСТА

ВТОРНИК 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23.30 "Эксклюзив" 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 "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 
16+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.10, 03.30 Т/с "Кодекс чести" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.25 Т/с "Свидетели" 16+
01.20 Т/с "Паутина" 16+
03.10 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 04.45 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 "Детский КВН" 6+
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.25 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12.20 Х/ф "Падение Лондона" 16+
14.15 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
18.35 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес" 16+
21.00 Х/ф "Скала" 16+
23.45 Х/ф "Война миров" 16+
02.00 Х/ф "Война невест" 16+
03.25 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" 
6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 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+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Каждый десятый" 12+
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
"Десантура. Никто, кроме нас" 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
14.00 Военные новости
19.10 Д/с "История вертолетов" 6+
20.00 Д/с "Загадки века. Покушение 

на вождя" 12+
20.55 Д/с "Загадки века. Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть" 12+
22.00 Д/с "Загадки века. Зоя 
Федорова. Жизнь за бриллианты" 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" 
0+
03.30 Х/ф "Подкидыш" 0+
04.40 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.10 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
10.15 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 
былых времён" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Владимир 
Симонов" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Женщина в беде" 12+
20.05, 01.45 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
22.30, 03.30 "Траектория силы". 
Специальный репортаж 16+
23.05, 04.00 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Девяностые. Бомба для 
"Афганцев" 16+
04.55 Д/ф "Атака с неба" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 Д/ц "Манекенщицы" 16+
07.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.45, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 

16+
15.05 Х/ф "Чудо по расписанию" 
16+
19.00 Х/ф "Русалка" 16+
23.05 Т/с "Любопытная Варвара 
3" 12+
01.00 "Крутые вещи" 16+

REN TV
05.00, 09.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 "Анекдот Шоу" 16+
01.00 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" 18+
02.45 Х/ф "Дело храбрых" 16+
04.50 Д/п "Засекреченные списки" 
16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
пушкинская
07.00 Д/с "Предки наших предков"
07.45 Легенды мирового кино
08.10 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Линия жизни. Элеонора 
Шашкова
13.30 Д/ф "Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин"
15.10 Т/ф "Женитьба"
17.45 Д/ф "Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом"
18.25, 00.20 VII Международный 
конкурс оперных артистов Галины 
Вишневской
19.45 Д/С "Ваша внутренняя рыба"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова"
21.55 Т/с "МУР. 1942"
22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура
23.35 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."
01.25 Т/с "В лесах и на горах"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 
17.15, 19.15 Новости
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на 
Матч!
08.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 
0+
10.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
16+
13.00, 04.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф 0+
13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30, 04.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 0+
15.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Интер" 0+
18.30 "Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения". 
Специальный обзор 16+
19.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 0+
21.40 Специальный репортаж 
"Манчестер сити" - "Ливерпуль" 
Live" 12+
22.00 "Тотальный футбол" 12+
00.00 Х/ф "Никогда не сдавайся 
2" 16+
01.55 Футбол. Суперкубок 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Бавария" 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23.30 "Семейные тайны" с 
Тимуром Еремеевым 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 "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая 
2" 16+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с "Кодекс чести" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Шеф" 
16+
23.25 Т/с "Свидетели" 16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.10 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 04.55 "Ералаш" 0+

06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 "Детский КВН" 6+
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.45 Т/с "Воронины" 16+
14.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.40 Х/ф "Война миров" 16+
21.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
23.20 Х/ф "И грянул шторм" 
16+
01.35 Х/ф "Плохие парни" 18+
03.30 М/ф "Норм и 
несокрушимые" 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 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+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Берем все на себя" 
6+
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
02.05 Т/с "Морской патруль" 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 
г.
14.00 Военные новости
19.10 Д/с "История вертолетов" 
6+

20.00 "Улика из прошлого. Смерть 
Якова Сталина" 16+
20.55 "Улика из прошлого. 
Загадки Библии. Наука исследует 
чудо" 16+
22.00 "Улика из прошлого. 
Тунгусский метеорит. Секретное 
оружие Николы Теслы" 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Женщины" 0+
10.35 Д/ф "Нина Сазонова. 
Основной инстинкт" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Ольга 
Дроздова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
18.20 Т/с "Женщина в беде" 
12+
20.05, 01.45 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
22.30, 03.35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
23.05, 04.05 "Дикие деньги. 
Потрошители звезд" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Девяностые. Во всём 
виноват Чубайс!" 16+
04.55 Д/ф "Ночная ликвидация" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.05 Д/ф "Манекенщицы" 16+
08.05, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 04.30 "Тест на отцовство" 
16+
11.05, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
13.05, 00.50, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

15.25 Х/ф "Любка" 16+
19.00 Х/ф "Гадкий утёнок" 16+
22.55 Т/с "Любопытная Варвара 
3" 12+
01.15 "Крутые вещи" 16+

REN TV
05.00, 04.30 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Мы из будущего 2" 
16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "Анекдот Шоу" 16+
01.00 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" 18+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
декабристская
07.05, 13.35, 19.45 Д/с "Ваша 
внутренняя рыба"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1942"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова"
14.30, 22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура
15.10 Т/ф "Король Лир"
17.40 Ближний круг Константина 
Райкина
18.30, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы. Динара Алиева
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с "Первые в мире. "Синяя 
птица" Грачёва"
23.35 Д/ф "Анатолий Истратов. 
Теория взрыва"
01.25 Т/с "В лесах и на горах"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 
17.20, 18.55, 20.20 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 
20.30, 23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 "Тотальный футбол" 12+
12.25 Специальный репортаж 
"Манчестер сити" - "Ливерпуль" 
Live" 12+
12.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима 16+
15.05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алексеев против 
Ролдана Алдеа 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные команды. 
Трамплин 3м. Синхронные 
прыжки 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Финал 0+
19.30 "Футбол для дружбы" 12+
20.00 Специальный репортаж 
"РПЛ 19/20. Новые лица" 12+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" 
(Киев, Украина) 0+
00.10 Х/ф "Никогда не сдавайся 
3" 16+
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
16+
02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. "Портсмут" - "Бирмингем" 0+
04.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
05.00 "Команда мечты" 12+
05.30 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги июня" 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23.30 "Про любовь" 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 "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 
16+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с "Кодекс чести" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.25 Т/с "Свидетели" 16+
01.20 Т/с "Паутина" 16+
03.10 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 05.20 "Ералаш" 0+

06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 "Детский КВН" 6+
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.45 Т/с "Воронины" 16+
14.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
18.40 Х/ф "И грянул шторм" 16+
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+
23.15 Х/ф "Плохие парни" 18+
01.35 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
03.55 М/ф "Странные чары" 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.40 Т/с "Морской патруль" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
14.00 Военные новости
19.10 Д/с "История вертолетов" 6+
20.00 "Скрытые угрозы. Битва за 
Арктику" 12+
20.55 "Скрытые угрозы. Спецвыпуск 
№1" 12+

22.00 "Скрытые угрозы. Мигранты. 
Операция "Ассимиляция" 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 12+
03.15 Д/ф "Вторая мировая война. 
Возвращая имена" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.05 Х/ф "Незнакомый 
наследник" 0+
09.45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Дмитрий 
Астрахан" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец браун" 16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.15 Т/с "Женщина в беде 2" 12+
20.05, 01.40 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
22.30, 03.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 04.05 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" 16+
04.55 Д/ф "Убийца за письменным 
столом" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 Д/ф "Пилотессы" 16+
07.35, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.40, 00.55, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.55 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
19.00 Х/ф "А снег кружит..." 12+

23.05 Т/с "Любопытная Варвара 
3" 12+
01.20 "Крутые вещи" 16+

REN TV
05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Реальный папа" 12+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "Анекдот Шоу" 16+
01.00 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" 18+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва царская
07.05, 13.35, 19.45 Д/с "Ваша 
внутренняя рыба"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф "Анатолий Истратов. 
Теория взрыва"
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1942"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Д/с "Первые в мире. "Синяя 
птица" Грачёва"
14.30, 22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура
15.10 Т/ф "Сердце не камень"
17.30 Линия жизни. Лариса 
Голубкина

18.25, 00.20 Российские звезды 
мировой оперы. Хибла Герзмава
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с "Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина"
23.35 Д/ф "Лев Копелев. Сердце 
всегда слева"
01.25 Т/с "В лесах и на горах"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
17.05, 19.00, 22.40 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Брюгге" 
(Бельгия) - "Динамо" (Киев, 
Украина) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ПАОК 
(Греция) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
13.40 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал 0+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Краснодар" (Россия) - "Порту" 
(Португалия) 0+
22.20 Специальный репортаж "В 
шаге от Европы" 12+
23.40 Х/ф "В поисках 
приключений" 12+
01.25 "Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения" 
Специальный обзор 16+
02.10 Специальный репортаж 
"Манчестер сити" - "Ливерпуль" 
Live" 12+
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
"Барселона" (Испания) - "Наполи" 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "На ночь глядя" 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 "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая 
2" 16+
04.10 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с "Кодекс чести" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.25 Т/с "Свидетели" 16+
01.20 Т/с "Паутина" 16+
03.10 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 05.20 "Ералаш" 0+

06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 "Детский КВН" 6+
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.45 Т/с "Воронины" 16+
14.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.45 Х/ф "Рэд" 16+
21.00 Х/ф "Рэд 2" 12+
23.15 Х/ф "Плохие парни 2" 
18+
02.00 М/ф "Странные чары" 6+
03.30 Х/ф "Марли и я" 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.30 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 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+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00 "THT-Club" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.25 Т/с "Морской патруль" 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г.
14.00 Военные новости
19.10 Д/с "История вертолетов" 
6+
20.00 "Код доступа. Муаммар 
Каддафи" 12+

20.55 "Код доступа. Усама 
бен Ладен. Как создавали 
террориста номер один" 12+
22.00 "Код доступа. Джулиан 
Ассанж" 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 
г. Индивидуальная гонка
02.05 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Судьба напрокат" 
12+
10.35 Д/ф "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Ксения 
Кутепова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
18.15 Т/с "Женщина в беде 2" 
12+
20.05, 01.45 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
22.30, 03.30 "Вся правда" 16+
23.05, 04.00 Д/ф "Трагедии 
советских кинозвёзд" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Приговор. Дмитрий 
Захарченко" 16+
04.55 Д/ф "Зачем Сталин 
создал Израиль" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 Д/ф "Пилотессы" 16+
07.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.35 "Тест на отцовство" 
16+
10.45, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 00.55, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.00 Х/ф "А снег кружит..." 

12+
19.00 Х/ф "Тропинка вдоль 
реки" 12+
23.00 Т/с "Любопытная 
Варвара 3" 12+
01.20 "Крутые вещи" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" 12+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "Анекдот Шоу" 16+
01.00 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" 18+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
петровская
07.05, 13.35 Д/с "Ваша 
внутренняя рыба"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф "Лев Копелев. Сердце 
всегда слева"
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1942"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина"
14.30, 22.45 Голландские 
берега. Умная архитектура
15.10 Т/ф "Утиная охота"
18.00 2 Верник 2
18.50, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы. Ольга Гурякова
19.45 А.Соколов. Линия жизни
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого"
23.35 Д/ф "Наука верующих или 
вера ученых"
01.00 Д/ф "Розы для короля. 
Игорь Северянин"
01.25 Т/с "В лесах и на горах"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Футбольное столетие" 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Краснодар" (Россия) - "Порту" 
(Португалия) 0+
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. "Барселона" (Испания) - 
"Наполи" 0+
13.45, 03.10 Специальный 
репортаж "В шаге от Европы" 
12+
14.55 Плавание. Кубок мира 0+
16.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Вышка. 
Мужчины. Синхронные прыжки. 
Финал 0+
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Финал 0+
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
"Тун" (Швейцария) - "Спартак" 
(Россия) 0+
22.00 Специальный репортаж 
"Краснодар" -"Порту" Live" 12+
23.20 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Венесуэла 
0+
01.20 Х/ф "Кикбоксёр 2: 
Возвращение" 18+
03.30 Смешанные 
единоборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады 16+
05.30 "Команда мечты" 12+
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Новый 
путь Ах, лето!Ах, лето!

И снова для ребят Варна-
винской средней школы 
в июле распахнул свои 
двери лагерь «Юниор». 
Специфика пришкольно-
го лагеря не изменилась 
– это лагерь труда и от-
дыха, что обеспечивает 
детей сменной деятель-
ностью, переключением 
с трудовой деятельности 
на отдых и досуг. Пят-
надцать ребят в возрасте 
12-15 лет в этом году 
отдыхали и трудились, 
отрабатывая летнюю 
практику в нашем лагере. 
В основном все прово-
димые работы касались 
благоустройства приш-
кольного участка. На 
трудовую деятельность 
отводилось около двух 
часов в день.Но, конечно же, ребя-та хорошо не только трудились, но и отды-хали. В течение всей смены они были вовлечены в калейдоскоп увлекательных событий. Каждый следующий день был не похож на предыдущий и наполнен 

Юниор 2019Юниор 2019

новыми впечатлениями, общени-ем и встречами с интересными людьми, безусловно, это заслу-га творческих, талантливых и преданных своему делу педаго-гов! Огромное спасибо хочется сказать: воспитателям А.С.Сквор-цовой, Г.А.Кучумовой, инструк-тору по труду Н.Г. Пономаревой, инструктору по физкультуре Е.А. Попрошаевой.Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться – это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях.За всю смену в лагере прове-дено около 35 мероприятий. На-сыщенными и содержательными были все 15 дней лагерной сме-ны: большое количество спортив-ных мероприятий, познаватель-ные игры по ПДД, мероприятия по правилам пожарной безопас-ности, участие в областной игре по финансовой грамотности, игры по станциям, творческие конкурсы, экскурсии – всего и не 

перечислишь!Для детей было организовано хорошее двухразовое питание, каждый день проводилась утрен-няя зарядка на свежем воздухе, затем – трудовая деятельность, отрядные дела и общелагерное мероприятие. Время пролетало незаметно.В один из дней ребята отправились в удиви-тельное путешествие в Лапшангский центр ремесел, где нашим воспитанникам не пришлось скучать ни минуты. С большим интересом мы посетили «Варнавинскую ПХС 2 типа», МО МВД РОССИИ «Краснобаковский», пожарно-спасательная часть № 124 – Варнавино. Очень запомни-лась поездка в Краснобаковский ФОК «Богатырь», где ребята посе-тили каток, бассейн и боулинг.

Работники Варнавинской цен-тральной библиотеки имени И. А. Рязановского Н.В.Цыранова и Е.В.Сигаева организовали и провели для воспитанников нашего лагеря интересные и познавательные ме-роприятия! Так же хочется сказать большое спасибо сотрудникам Варнавинского историко-художе-ственного музея за увлекательную экскурсию. Спасибо всем большое!В лагере большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни: акции, конкурсы рисунков и плакатов, просмотр фильмов и, конечно же, еже-дневные спортивные состязания между отрядами. С ребятами проводились беседы и по профи-лактике правонарушений, о по-жарной безопасности и правилах дорожного движения. Все наши воспитанники проявили себя и в творчестве: рисовали, пели, 

танцевали.Работа пришкольных лагерей невозможна без слаженной и хорошо организованной работы всех структур. В связи с этим мы бла-годарим работников организаций и должностных лиц, которые не отказали нам в сотрудничестве, отдельные слова благодарности Управлению образования Адми-нистрации Варнавинского района и всему коллективу ЛТО «Юниор». Надеемся, что дни, проведенные в летнем лагере труда и отдыха «Юниор», надолго запомнятся ребятам и останутся в их памяти временем, наполненным неза-бываемыми впечатлениями и полезными делами!
Евгения ЗЕЛЕНЦОВА, 

начальник ЛТО «Юниор» 
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путьВо имя, во славу!Во имя, во славу!

(Продолжение. 
Начало на 1-й странице)Владимир Елисеев расска-зал нам о том, что после трагедии в Беслане судьба свела его с родителями Алексан-дра. С 2004 года он тесно общается и дружит с Перовыми. Справедли-во считает, что благодаря силь-ной энергетике и убеждённости Валентина Антоновича Перова, который, потеряв сына, не зам-кнулся в своём горе, увековечено имя Героя Росии – Александра Перова.

свела его с родителями Алексан-

(Продолжение. 
Начало на 1-й странице)ладимир Елисеев расска-зал нам о том, что после трагедии в Беслане судьбаА

Спецназ НЕ УМИРАЕТ, Спецназ НЕ УМИРАЕТ, 
он уходит в небо...он уходит в небо...

Напомним, что в память о Герое России Александре Перове его именем назва-на улица в д.Михаленино, детский оздоровительно-образовательный центр носит его имя. В Варнавино ежегодно проводятся различные спортивные соревнования на кубок Героя России А.Перова: межрайонный шахматный турнир, лыжные соревнования. С 2009 года действует духовно-патриоти-ческий проект «Связь времен: от Александра Невского до Алек-сандра Перова», главной состав-ной частью которого является Александровская экспедиция по районам Нижегородской области, в ходе которой демонстрируется фильм О.Дубовой «Александр», исполняются патриотические пес-ни, возлагаются цветы к памят-никам погибших воинов. В 2010 году была издана замечательная книга Алексея Пряшникова «Герой нашего времени», рассказываю-щая об Александре Перове и его товарищах. А в 2011 году по реше-нию руководства Горьковской железной дороги именем Алексан-дра Перова назван электропоезд.А на вопрос, важны ли встречи, подобные этой, для молодёжи, Владимир Елисеев уверенно говорит:
– Общение с героями, ветера-

нами имеет огромное значение 
для воспитания молодежи. 
Современное обмундирование, 
оружие, технические возмож-
ности, документальные сцены 
проведения операций – всё это 
меняет сознание подрастающего 
поколения. Даже многие девчонки 
стремятся служить в подразделе-
нии «Альфа».Во время встречи ребята смогли узнать имена тех, кто отдал свои жизни в 

борьбе с террористами. Участники экспедиции привезли с собой боль-шие баннеры с портретами бойцов, чьи жизни оборвались в Чечене, Афганистане, Беслане. Централь-ное место для каждого варнавинца, конечно, занимает имя нашего Александра Перова. Кажется, нет подвига священнее, чем отдать жизнь за детей. Не зря на встрече прозвучало, что далеко не каждый способен заслонить собой чужого ребёнка, зная, что дома тебя ждут свои, родные дети. Для этого под-вига требуется невероятно высо-кие моральные качества, непоко-лебимые убеждения и стремление к торжеству справедливости. Именно таким был Александр Перов, заслонивший собой от пули не одного бесланского школьника. Нам есть, чем гордиться!Украдкой вытирали слёзы и взрослые, и дети после просмотра документального фильма «Алек-сандр», в котором рассказывается о семье, детских годах нашего земля-ка, а также показаны кадры освобо-ждения заложников в Беслане. Это были практически последние мину-ты жизни Александра. Смотреть эти кадры тяжело... но и не смотреть нельзя! Даже самые маленькие зрители, у которых, казалось бы, энергия через край, посмотрели фильм на одном дыхании.Вообще, надо сказать, что встреча прошла в тёплой, почти домашней обста-новке. Вместе пели душевные и патриотические песни, читали стихи, слушали выступления гостей, организаторов, участников боевых действий, чьи мундиры сплошь покрыты орденами и медалями. Завороженно смотрели выступление каратистов из Ниж-него Новгорода. В конце меропри-ятия к памятнику погибших вои-нов в д.Михаленино и к гранитно-му бюсту Александра Перова были возложены венки, отзвонили привезённые из Городца колокола. Участники экспедиции посетили могилу матери Александра – Зои Ивановны Перовой. Эта встреча надолго останется в памяти и варнавинцев, и тех, кто проделал большой путь с велоэкспедицией.Думая о подвиге Александра Перова, в памяти всплывают слова: «Приказ – есть приказ!» и «Кто, если не мы?», – так отвечают настоящие герои-спецназовцы, профессионалы, которые ради мира и справедливости умирают с оружием в руках... Нет, не умирают, а просто уходят в небо...
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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27 июля в Варнавине со-
стоялся традиционный фе-
стиваль эстрадной песни. 
Более тридцати солистов, 
дуэтов и коллективов при-
няли в нём участие. В ос-
новном участники хорошо 
знакомы варнавинским 
зрителям. Но немало было 
и гостей – на этот раз из 
п. Воскресенское. Многие 
из них не первый раз на 
варнавинской земле.Погода не подвела, обо-шлось без дождя. Это было важно, потому что фестиваль развернулся на площа-ди под открытым небом. Носил он конкурсный характер, а победи-телей определяло жюри. Песни разносились по всему Варнавину и собрали очень много зрите-лей. Каждый исполнитель был по-своему хорош. Кто-то яркий и артистичный, кто-то делает толь-ко первые шаги на сцене, а потому – застенчивый и скромный. От такого разнообразия фестиваль только выигрывал.Пожалуй, в центре всеобщего внимания был ведущий програм-мы — Евгений Лебёдкин, прирож-дённый артист, способный заин-тересовать и заставить двигаться любую публику. Евгений отлично справлялся с ролью ведущего, при 

Льётся МУЗЫКА, МУЗЫКА, Льётся МУЗЫКА, МУЗЫКА, 
МУЗЫКА...МУЗЫКА...

этом успевая петь, как сольно, так и в компании с группой «Лира», в дуэте с Ниной Шалаевой, Андреем Желонкиным, Тигрануи Сого-монян.В конкурсе также приняли участие Виктория Паниш, Татьяна Тябут, Светлана Варганова, Александра Государе-ва, Елизавета Кулыгина, Варвара Петренко, Виктория Ваганова и другие. Среди гостей произве-ли впечатление Сергей Лаптев, Екатерина Вакуленко, Сюзанна Аванессова, Александр Калагин.

Замечательные подарки из рук начальника управления социаль-ной политики администрации Варнавинского района Е.В. Мин-дияровой получили победители фестиваля. Среди варнавинских участников жюри отметили вы-ступление дуэта Александры Госу-даревой и Светланы Варгановой, Нины Шалаевой, Варвары Петрен-ко, Евгения Лебёдкина. Подарка-ми депутатов Законодательного собрания Нижегородской области А.В. Вилкова и А.Ф. Лесуна были награждены Елизавета Кулыгина, одна из самых ярких и эмоцио-

нальных конкурсанток, которая в прошлых фестивалях одерживала победу, и дебютант фестиваля Иван Шалин. Главный приз – вело-сипед увёз домой в Воскресенское Сергей Лаптев.Завершился эстрадный кон-курс исполнением песни группой «Лира» совместно со всеми участниками. Многочис-ленные зрители не остались в стороне – подпевали все.
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото автора
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А что же подготовили они для 
зрителей на этот раз? 2019 год 
для Варнавина юбилейный – 
отмечается 90летием образова-
ния района. Во время работы 
над сценарием Н.Б.Парамонова 
и ее единомышленники решили 
вернуться в тридцатые годы 
прошлого столетия.
Это трудно выразить словами. 
Почему-то каждый год 24 июня 
меня неудержимо тянет в Варна-
вино. Может, потому, что здесь 
живут самые близкие друзья. А 
еще просто хочется  посмотреть, 
что же новенького опять приду-
мали хозяева в своем очередном 
театрализованном представле-
нии по случаю Варнавинской  
годины.

И я не одинок в своем лю-
бопытстве. Из года в год 
повторяется одна и та же 

история.
– Вы, наверно, заметили, как  

много собирается зрителей 
именно на театрализованный 
пролог, – рассказывает директор 
Варнавинского Дома культуры 
Наталья Парамонова. 

– Меня иногда даже умиля-
ет эта картинка: люди рвутся 
ближе, ближе к сцене, живо реа-
гируют, фотографируют все. 
Значит, у них есть определенный 
интерес!
Этот интерес появился не на 

пустом месте. Наталья Борисов-
на  приехала в Варнавино 35 лет 
назад. По образованию  она – ре-
жиссер уличных представлений. 
Как говорится, ей и карты в руки.

– Конечно, тогда праздников 
такого масштаба не было.  Были 
праздники улиц с небольшими  
сценическими действиями, за-
тем начали проводить праздники 
поселка. Потом все масштабнее 
и масштабнее, – вспоминает На-
талья Борисовна. – Но масштаб 
тут не столько важен, важна 
такая сельская непосредствен-
ность, с привлечением коллекти-
вов, вкраплениями исторических 
и бытовых картинок, каких-то 
театрализованных зарисовок.

И вот однажды на централь-
ную площадь Варнавина 
вышла многоликая костю-

мированная колонна. А во главе 
ее – не какой-нибудь толстопузый, 
важный чиновник, а седовласый 
чернец в монашеском одеянии – 
прообраз святого старца, а за ним 

люди в старинных русских  нарядах 
– местное купечество. С тех пор  
так и повелось – каждый год новая 
премьера уличной пьесы.
С Натальей Парамоновой мы 

беседуем в Ленинском садике, так 
по старинке варнавинцы называют  
свой парк, под сенью раскидистых 
лип. Впереди гудит на все лады 
веселая праздничная площадь. 
Позади, за спиной знаменитые 
варнавинские угоры, где захваты-
вает дух от их почти вертикальной 
крутизны и неописуемой красоты 
бесконечных ветлужских далей. А 
я все пытаюсь выведать секреты 
постановочной кухни.

– Именно над прологом, над 
самим мероприятием мы начина-
ем работать месяца за два-три. 
Сначала вынашивается идея. 
Много перекапываем литературы, 
читаем, ищем. Потом, как и у всех  
режиссеров, понемножечку склады-
вается  сюжет, – рассказывает На-
талья Борисовна. – Причем думает 
каждый сам по себе, что подать 
именно в этот праздник. А потом 
все нанизываем на одну нить. Соз-
даем сюжет мероприятия.
Варнавинцы могли бы, не му-

дрствуя лукаво, отыскать пароч-
ку смазливых, бойких ведущих, 
которые бы одного за другим по 
конвейеру запускали артистов на 
сцену. В абсолютном большинстве 
на дни городов и поселков проис-
ходит именно так. 

– Вот это нам как раз и надо-
ело, – категорично высказывается 
Парамонова. – А выступления 
артистов – только то, что нам 
нужно, – мы вплетаем в сценарий.
Интересно, что и сама Наталья 

Борисовна почти всегда участвует 
в этих представлениях. Как говорят 
в Варнавине, она Екатерина Вели-
кая на все времена!
Парамонова нередко ездит в 

другие районы Поветлужья. И не 
скрывает, что больше всего ее 
интересуют именно театрализо-
ванные моменты праздников. Вот и 
в Никольском была театрализация, 
ее делал Вологодский  Дом твор-
чества. Неплохо занимаются  этим 
направлением и в Костромской об-
ласти. Но все же  законодателями 
моды остаются  варнавинцы.

А что же подготовили они 
для зрителей на этот раз? 
2019 год для Варнавина 

юбилейный – отмечается 90-летие 
образования района. Во время ра-
боты над сценарием Парамонова 
и ее единомышленники решили 
вернуться в тридцатые годы про-
шлого столетия, и тут же всплыл 
образ Паши Ангелиной, ударницы, 
стахановки, героини первых пяти-
леток.  Но что она будет делать 
в далеком Варнавине? Паша 
привезет варнавинцам в подарок 
механические грабли. Этот раритет 
нашли где-то за околицей деревни 
Лапшанги. Откопали, очистили, 
помыли, покрасили. И вот уже 
Паша Ангелина в самом центре 
Варнавина призывает молодежь 
вернуться в деревню:

– Молодежь Варнавинского рай-
она, объединяйся! Бросай города! 
Приезжай в район, сюда! Будем 
фермы строить, поля пахать, на 
молодежных свадьбах всем колхо-
зом гулять, детей рожать, деревню 
поднимать!
Как же это созвучно сегодняшне-

му времени.
«Давайте свиней разводить, 

чтобы в Звениговский за мясом 
не ходить!» – Пашины слова были 

Изюминка уличных представлений
в старинном уездном городе

обращены и к почетным гостям 
праздника, депутатам Госдумы и 
областного Законодательного со-
брания Артему Кавинову и Андрею 
Вилкову. Не услышать их они не 
могли. Может, даже депутаты и раз-
деляют тревогу за судьбу деревни, 
но что они могут сделать? Разве 
только, как умные  лошади, кивать 
головами, одобряя равнодушное 
бездействие федеральной власти 
к русской глубинке.
Если так пойдет и дальше, то 

очень скоро дети будут представ-
лять домашних животных – коров и 
куриц – большими ростовыми фи-
гурами на уличной сцене поселка.
К слову о молодежи. Интере-

суюсь, как удается привлекать 
парней и девушек для участия в 
постановках и сколько же им за  
это платят.

– Мы ничего никому не пла-
тим, – твердо говорит Наталья 
Борисовна. – В Варнавине есть 
технолого-экономический техни-
кум. У нас очень хорошие, добрые 
связи. Руководство техникума 
всегда идет нам навстречу во 
всем, мы им тоже помогаем. Это 
в основном ребята, которые зани-
маются  в танцевальном коллек-
тиве, они и участвуют в каких-то 
театрализованных сценках. Не 
за деньги, а с большим желанием.

Эти парни и девушки во 
время театрализованного 
представления танцевали 

вальс. И пусть красивым пластич-
ным движениям мешал неровный 
асфальт, зато юные  очарователь-
ные танцорши просто блистали 
перед зрителями в новых воздуш-
ных платьях.
И вот тут нужно сказать, что 

Дому культуры очень большую 
помощь оказывает бывшее Варна-
винское КБО, теперь ателье «Лад», 
которое шьет артистам почти все – 
от простых сценических костюмов 
до каких-то больших конструкций.
Не остаются в стороне и ветера-

ны. Их участие тоже несет опреде-
ленную смысловую нагрузку. И они 
хорошо знают, что должны делать 
на сцене.
Вот так сообща и создавался 

этот театрализованный пролог 
праздник а, посвященного 90-ле-
тию Варнавинского района. Из 
него немного выпадали герои 
последней мизансцены: сказоч-
ный Морозко и огромный белый 
медведь. Но вот такой бренд, по 
типу Снегурочки в Костроме или 
Деда Мороза в Великом Устюге, 
придумали для себя варнавинцы, 
это  их право.

А под занавес уличного теа-
трализованного пролога в 
самый центр варнавинской 

площади  вынесли оригинальный 
баннер с надписью: «Я люблю 

Варнавино». Чуть пафосно, только 
это как раз то, без чего невоз-
можно устраивать такие большие 
сценические действа. В этом изю-
минка уличных представлений в 
старинном уездном городе. Для 
их постановки нужно так мало и 
так много – просто любить свою 
малую родину.

Александр ГРАЧЁВ, главный 
редактор газеты 

«Воскресенская жизнь»
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СУББОТА 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль "Жара" 
12+
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
00.50 Х/ф "Вне времени" 12+
02.50 "Про любовь" 16+
03.35 "Наедине со всеми" 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 Х/ф "Ищу мужчину" 12+
01.05 Х/ф "Не было бы счастья…" 
16+

НТВ
05.10 Т/с "Кодекс чести" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
22.30 Х/ф "Куркуль" 16+
00.25 Т/с "Свидетели" 16+
02.20 Т/с "Паутина" 16+

СТС
06.00, 05.15 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+

07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 Х/ф "Марли и я" 12+
10.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+
12.15 Х/ф "Рэд" 16+
14.30 Х/ф "Рэд 2" 12+
16.45 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+
19.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
22.55 Х/ф "Дрянные девчонки" 
12+
00.50 Х/ф "Поцелуй на удачу" 16+
02.35 М/ф "Норм и несокрушимые" 
6+
04.00 Т/с "Два отца и два сына" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 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, 03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.40 Х/ф "Гремлины" 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 Т/с "Морской 
патруль" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.40, 10.20, 13.15 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+
18.55, 22.00 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" 12+
22.25 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" 12+
00.25 Х/ф "..А зори здесь тихие" 
12+
03.40 Х/ф "Пограничный пес 
Алый" 0+
04.45 Д/ф "Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь" 12+
05.10 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 12+
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 15.10 Х/ф "Савва" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
16.15 Х/ф "Путь сквозь снега" 12+
18.10 Х/ф "Государственный 
преступник" 0+
20.00 Х/ф "Золотая парочка" 12+
22.30 "Он и Она" 16+
00.00 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" 12+
00.45 Д/ф "Личные маги советских 
вождей" 12+
01.30 Д/ф "От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли" 12+
02.20 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" 12+
03.10 "Петровка, 38" 16+
03.25 Х/ф "Исчезнувшая 
империя" 16+
05.30 "10 самых... Фальшивые 
биографии звезд" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.40, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.40 Х/ф "Так не бывает" 16+
19.00 Х/ф "Когда зацветёт 
багульник" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 Х/ф "Только вернись" 16+

01.00 Д/ф "Манекенщицы" 16+
02.55 Д/ф "Пилотессы" 16+

REN TV
05.00, 03.45 "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 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Неслабый пол" 16+
21.00 Д/п "Небратья" 16+
23.00 Х/ф "Готика" 18+
01.00 Т/с "Спартак: Война 
проклятых" 18+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
екатерининская
07.05, 13.35 Д/ф "Фабрика мозга"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф "Наука верующих или 
вера ученых"
09.15 Т/с "МУР. 1942"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого"
14.30 Голландские берега. Умная 
архитектура
15.10 Т/ф "Месяц в деревне"
17.50 Д/с "Забытое ремесло"
18.05 Российские звезды мировой 
оперы. И.Абдразаков, В.Ладюк и 
К.Мхитарян
19.45 Смехоностальгия
20.15, 02.05 Искатели. "Дом 
Пиковой дамы"
21.45 Х/ф "Преступление лорда 
Артура"

23.35 Х/ф "Пять углов"
01.10 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза
02.50 М/ф для взрослых "Жили-
были..."

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 
16.20, 17.05, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 
23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. "Тун" 
(Швейцария) - "Спартак" (Россия) 0+
11.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины 0+
12.40 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+
14.20 Специальный репортаж 
"Сборная "Нейтральных" атлетов" 
12+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыжки. 
Финал 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал 0+
19.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Женщины 0+
20.05 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
21.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Италия 
0+
00.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы 0+
01.15 Х/ф "Кикбоксёр 3: 
Искусство войны" 18+
03.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима 
16+
05.00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "Его звали 
Роберт" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф "Неподсуден" 6+
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Михаил Боярский. Один 
на всех" 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Бывшие" 16+
00.35 Х/ф "Огненные 
колесницы" 0+
02.55 "Про любовь" 16+
03.40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф "Закон сохранения 
любви" 12+
16.00 Х/ф "Злая судьба" 12+
21.00 Х/ф "Клуб обманутых 
жён" 12+
01.00 Х/ф "Не было бы 
счастья 2" 12+

НТВ
05.35 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.30 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 "Поедем, поедим!" 0+

14.00 "Своя игра" 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
00.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.35 "Фоменко фейк" 16+
01.55 Т/с "Паутина" 16+
04.55 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 05.05 "Ералаш" 0+
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 11.30 "Уральские 
пельмени. СмехBook" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
12.25 Х/ф "Поцелуй на удачу" 
16+
14.35 Х/ф "Дрянные 
девчонки" 12+
16.30 Х/ф "Звёздная пыль" 
16+
19.05 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
21.00 Х/ф "Морской бой" 12+
23.35 Х/ф "Меган Ливи" 16+
01.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
02.35 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Gold" 
16+
08.00, 01.05 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00, 12.00, 13.00 "Где логика?" 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
"Комеди Клаб" 16+
18.00 Х/ф "Шаг вперед" 12+
20.00 Х/ф "Шаг вперед 2: 
Улицы" 16+
22.00 "Танцы. Дайджест" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.35 Х/ф "Гремлины 2. 
Скрытая угроза" 16+
03.25, 04.15 "Открытый 
микрофон" 16+

05.05, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Даурия" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 6+
09.40 "Не факт!" 6+
10.15 "Улика из прошлого. Ген 
маньяка" 16+
11.05 Д/с "Загадки века. Жизнь 
за доллар" 12+
11.55 Д/с "Секретная папка. 
Тайна побега с трофеем" 12+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 
2019 г.
13.40 Х/ф "Ждите связного" 12+
15.15, 18.45 Т/с "Лето волков" 
16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 
г. Полуфинал I группы
01.00 Х/ф "Валерий Чкалов" 
0+
02.45 Х/ф "..А зори здесь 
тихие" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 "Марш-бросок" 12+
06.35 Х/ф "Интриганки" 12+
08.30 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.55 Х/ф "Неисправимый 
лгун" 6+
10.30 Д/ф "Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 "Петровка, 38" 16+
11.55 Х/ф "Ночной патруль" 
12+
13.55, 14.45 Х/ф 
"Миллионерша" 12+
18.10 Х/ф "Тихие люди" 12+
22.15 "Девяностые. Ликвидация 
шайтанов" 16+
23.05 "Приговор. "Орехи" 16+
00.00 "Дикие деньги. Баба 
Шура" 16+
00.50 "Девяностые. Весёлая 
политика" 16+
01.35 "Латвия. Евротупик". 
Специальный репортаж 16+
02.10 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" 12+
04.55 Д/ф "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.00 Д/ф "Диаспоры: "Восток-
Запад" 16+
08.00 Х/ф "Только вернись" 
16+
09.45, 01.10 Х/ф "Лесное 
озеро" 16+
11.35 Х/ф "Мой любимый 
папа" 16+
19.00 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" 16+
23.15 Х/ф "Любви все 
возрасты..." 12+
02.50 Д/ц "Я буду жить" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 02.20 "Территория 
заблуждений" 16+
06.50 Х/ф "Последний 
киногерой" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные 
списки. До слёз! Люди, 
насмешившие мир" 16+
20.30 Х/ф "Люси" 16+
22.15 Х/ф "Я - Четвертый" 12+
00.20 Х/ф "Стелс" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Гирлянда из 
малышей", "Осторожно, 
обезьянки!", "Обезьянки и 
грабители", "Как обезьянки 
обедали", "Обезьянки, вперед!", 
"Обезьянки в опере"
08.10 Х/ф "Всмотритесь в это 
лицо"
09.55 Передвижники. Василий 
Перов
10.25 Х/ф "Короли и капуста"
12.50 Д/с "Культурный отдых"
13.20, 02.10 Д/ф "Холод 
Антарктиды"
14.10 Х/ф "Преступление 
лорда Артура"
15.35 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев
16.15 Мария Гулегина 

в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии 
им.Д.Шостаковича
18.00 Д/с "Предки наших 
предков"
18.40 О.Стриженов. Острова
19.20 Х/ф "Сорок первый"
20.50 Д/ф "Литераторские 
мостки", или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны"
21.30 Х/ф "Розовая пантера"
23.25 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья
00.45 Х/ф "Любимая девушка"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00 Х/ф "В поисках 
приключений" 12+
08.50 Все на футбол! Афиша 
12+
09.50, 13.10, 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Женщины 0+
10.55 Специальный репортаж 
"РПЛ 19/20. Новые лица" 12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на 
Матч!
12.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Мужчины 0+
13.20 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
14.55, 04.00 Плавание. Кубок 
мира 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - 
"Рубин" (Казань) 0+
18.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Ювентус" 0+
21.00 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Сенегал 0+
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. "Наполи" - "Барселона" 
(Испания) 0+
02.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы 0+
03.00 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы 0+
05.00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+
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В соответствии с Планом работы 
Государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники 
Нижегородской области (далее – Ин-
спекция Гостехнадзора Нижегородской 
области) на 2019 год с 29 июля по 18 
августа 2019 года на территории Ни-
жегородской области будет проводится 
профилактическая операция «Мото-
вездеход». Цель профилактической 
операции – обеспечение безопасности 
дорожного движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей среды при 
эксплуатации внедорожных мототранс-
портных средств.
В ходе операции будет проверяться: 

техническое состояние внедорожных 
мототранспортных средств, соблюде-
ние правил государственной регистра-
ции внедорожных мототранспортных 
средств, наличие документов на право 
управления внедорожныхми мототран-
спортными средствами, соответствие 
заводских номеров и номеров агре-
гатов указанным в регистрационных 
документах, исполнение обязанности 
по страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев внедорожных 
мототранспортных средств.
Профилактическая операция будет 

проводится Инспекцией Гостехнадзора 
Нижегородской области во взаимодей-
ствии с Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по Нижегородской области, 
комитетом по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области.
Нарушение правил эксплуатации 

внедорожных  мототранспортных 
средств влечёт административную 
ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

А.В. ПАРФЕНОВ, главный специа-
лист отдела надзора №2 , 

тел.: 883156 2-32-53

Надо знать!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с "Научи меня 
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 "Часовой" 12+
07.55 "Здоровье" 16+
09.00 "Курбан-Байрам". 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
09.40 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.20 "Видели видео?" 6+
13.10, 04.05 "Наедине со всеми" 
16+
14.10 "Людмила Хитяева. Я не 
могу быть слабой" 12+
15.10 Х/ф "Стряпуха" 0+
16.35 "Клуб Весёлых и 
Находчивых". Премьер-лига 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
21.50 Т/с "Поместье в Индии" 
16+
23.40 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" 16+
01.35 Х/ф "Судебное обвинение 
Кейси Энтони" 16+
03.20 "Про любовь" 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Любовь и Роман" 
12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской 
Соборной мечети
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф "Дорожная карта" 12+
12.20 Т/с "Русская наследница" 
16+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+
02.05 Х/ф "Отдалённые 
последствия" 12+
04.10 Т/с "Гражданин 
начальник" 16+

НТВ
05.10 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей" 
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Секрет на миллион" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "... По прозвищу 
"Зверь" 16+
01.25 Т/с "Паутина" 16+
04.30 Т/с "Кодекс чести" 16+

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш" 0+
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.00 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
12.30 Х/ф "Чумовая пятница" 
12+
14.25 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
16.20 Х/ф "Пит и его дракон" 6+
18.20 Х/ф "Морской бой" 12+
21.00 Х/ф "Живая сталь" 16+
23.35 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+
01.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
02.40 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 Х/ф "Шаг вперед" 12+
14.05 Х/ф "Шаг вперед 2: 
Улицы" 16+
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.35 "ТНТ Music" 16+
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 
"Открытый микрофон" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Пограничный пес 
Алый" 0+
07.05 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
10.40, 13.35 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиации 
России" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 2019 
г.
18.55 Д/с "Незримый бой" 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Полуфинал II группы
01.00 Х/ф "Даурия" 6+
04.00 Х/ф "Проверено - мин 
нет" 12+
05.20 Д/с "Война машин. С-65. 
Боевой "Сталинец" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Судьба Марины" 0+
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.15 Х/ф "Зорро" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" 12+
14.35 "Хроники московского быта. 
Пропал с экрана" 12+
15.20 "Девяностые. Звёзды на 
час" 16+
16.10 "Прощание. Валерий 
Золотухин" 16+
17.00 Х/ф "Срок давности" 12+
20.45 Х/ф "Водоворот чужих 
желаний" 16+

00.35 Х/ф "Золотая парочка" 
12+
02.25 Х/ф "Поездка в Висбаден" 
0+
04.05 "Петровка, 38" 16+
04.20 Х/ф "Прощальная 
гастроль "Артиста" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 04.20 Д/ф "Диаспоры: 
"Восток-Запад" 16+
07.40 Х/ф "Любви все 
возрасты..." 12+
09.30, 02.50 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" 16+
11.25 Х/ф "Ради тебя" 12+
15.15 Х/ф "Белый налив" 16+
19.00 Х/ф "Когда папа Дед 
Мороз" 12+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 Х/ф "Когда зацветёт 
багульник" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
05.30, 16.00 Т/с "Игра 
престолов" 16+
00.30 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Капризная принцесса", 
"Приключения Буратино"
08.05 Х/ф "Петька в космосе"
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 Х/ф "Сорок первый"
11.10 Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая
11.55 Х/ф "Розовая пантера"
13.45, 01.45 Д/ф "Морские 
гиганты Азорских островов"
14.40 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"
15.05 Д/с "Забытое ремесло"
15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
"Алан"
16.35 "Пешком..." Москва ар-деко
17.05 "Миллионы "Железного 
старика"

17.55 Романтика романса
18.50 Д/ф "Ульянов про Ульянова"
19.45 Х/ф "Короли и капуста"
22.15 Вальдбюне- 2018 г.
00.00 Х/ф "Ледяное сердце"
02.40 М/ф для взрослых 
"Коммунальная история", 
"Таракан"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00 "Футбол для дружбы" 12+
07.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Ювентус" 0+
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 
Все на Матч!
10.10 Х/ф "Тоня против всех" 
18+
12.25 "Тает лёд" 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 
Новости
12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 
финала 0+
14.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Финал 
0+
18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал 0+
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Рома" - "Реал (Мадрид, 
Испания) 0+
22.55 Все на футбол!
01.00 Х/ф "Фанат" 16+
03.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+
05.00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

Эксперты рассказали, как проходит 
утверждение кадастровой стоимости 
недвижимости в России.

Федеральная кадастровая пала-
та в связи с увеличением ко-
личества запросов от граждан 

по теме кадастровой оценки запускает 
проект по повышению информиро-
вания владельцев недвижимости. Во 
всех регионах будут подготовлены ин-
струкции и разъяснения о проведении 
государственной кадастровой оценки, 
формировании кадастровой стоимости 
и порядке ее оспаривания.

Что такое кадастровая 
стоимость

Кадастровая стоимость недвижи-
мости – это стоимость, установ-

ленная в процессе государственной 
кадастровой оценки. Важно понимать, 
что кадастровая стоимость объекта 
недвижимости не является константой: 
она может изменяться, так как ее рас-
чет основан на широком спектре харак-
теристик объекта недвижимости – это 
его технические параметры, местопо-
ложение, развитость инфраструктуры, 
наличие коммуникаций и так далее. 
Соответственно, изменение каких-либо 
характеристик объекта влияет на его 
кадастровую стоимость.

Что такое государственная кадастро-
вая оценка (ГКО)

Согласно действующему законо-
дательству, именно кадастровая 

стоимость является основной для рас-
чета налога на недвижимое имущество. 
Для того чтобы налог рассчитывался 
справедливо, требуется регулярная 
актуализация данных о кадастровой 
стоимости.
Для этих целей проводится государ-

ственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости.

«Кроме того, кадастровая стоимость 
может применяться, например, для 
определения стартовой цены на аук-
ционах, расчета ставок арендной платы 

или экономического обоснования сто-
имости изъятия земельных участков 
для государственных нужд», – уточняет 
начальник отдела определения када-
стровой стоимости Федеральной када-
стровой палаты Татьяна фон Адеркас.
ГКО проводится по решению регио-

нальных властей. Она может быть про-
ведена как выборочно, так и в отноше-
нии всех видов объектов недвижимости 
и всех категорий земель субъекта РФ 
одновременно. Например, админи-
страция региона принимает решение 
о проведении ГКО в отношении земель 
сельхозназначения, многоквартирных 
домов или особо охраняемых террито-
рий. Перечень объектов, подлежащих 
проведению ГКО на основании запроса 
администрации субъекта, формирует 
орган регистрации прав.
В городах федерального значения 

ГКО проводится не чаще одного раза в 
два года. В прочих регионах – не чаще 
одного раза в три года, но не реже одно-
го раза в пять лет. Кроме того, возможно 
проведение внеочередной оценки.

Кто в России определяет кадастровую 
стоимость

Работы по кадастровой оценке 
земель начали проводить с 2001 

года, тогда как налог за землю на 
основании кадастровой стоимости 
рассчитывается только с 2006 года. 
С конца первого десятилетия 2000-х 
проведение кадастровой оценки регу-
лировалось нормами 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности». В 2016 году был 
принят 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке»: это было сделано, 
чтобы усовершенствовать процедуры 
определения кадастровой стоимости. 
Новый закон, в числе прочего, усилил 
ответственность исполнителя работ по 
оценке за полученный результат.
В настоящее время продолжается 

переход от действия закона об оценоч-
ной деятельности, в соответствии с ко-
торым кадастровая стоимость опреде-
лялась независимыми оценщиками, к 
закону о государственной кадастровой 
оценке, согласно которому кадастровая 

стоимость рассчитывается специально 
созданными государственными бюд-
жетными учреждениями при субъекте 
РФ. На сегодня в ряде регионов уже 
созданы ГБУ, которые работают по 
новым правилам.
Примечательно, что работники бюд-

жетных учреждений, непосредственно 
определяющие кадастровую стои-
мость, не в праве заниматься расчетом 
рыночной стоимости недвижимости 
для оспаривания ее кадастровой 
стоимости.

Как происходит процесс определения 
кадастровой стоимости

Итак, местная администрация 
приняла решение о проведе-

нии государственной кадастровой 
оценки. Местный орган регистрации 
прав формирует перечень конкретных 
объектов недвижимости и по запросу 
предоставляет в администрацию. Та, 
в свою очередь, в
течение 3 рабочих дней должна на-

править его в специально созданные 
ГБУ. Этот перечень содержит сведения 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), обязательно – 
актуальные на 1 января года опреде-
ления кадастровой стоимости.
В течение месяца с момента приня-

тия решения администрация должна 
проинформировать о нем правообла-
дателей соответствующих объектов 
недвижимости.
Важным этапом государственной 

кадастровой оценки, проведенной 
ГБУ, становится предварительный 
отчет. В установленные законом сроки 
он должен быть размещен на сайте 
учреждения в Интернете, а также 
предоставлен в Росреестр (о чем 
администрация также обязана про-
информировать граждан). После ис-
правления ошибок отчет публикуется 
на сайте ведомства на 60 дней, чтобы 
граждане могли с ним ознакомиться 
и высказать свои замечания. Причем 
направить их заинтересованные лица 
могут любым удобным способом – на-
прямую в ГБУ, проводившее оценку, 

подать заявление посредством пор-
тала госуслуг или через МФЦ.

«У правообладателя есть 60 дней на 
ознакомление с предварительным отче-
том, но подать замечания, согласно за-
конодательству, необходимо в течение 
50 суток. Следует отметить, что заме-
чания к промежуточным отчетным доку-
ментам должны обязательно содержать 
ряд сведений, установленных законом: 
такие, как ФИО, кадастровый номер 
объекта недвижимости, номера страниц 
промежуточного отчета. Кроме того, 
к замечаниям могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости. Замечания, 
не соответствующие требованиям, не 
подлежат рассмотрению», – говорит экс-
перт Федеральной кадастровой палаты.
Предварительное рассмотрение 

результатов оценки позволяет еще на 
начальном этапе исправить ошибки и 
откорректировать кадастровую стои-
мость (до того, как на объект начнут 
начисляться налоги, рассчитанные по 
такой кадастровой стоимости) и пре-
дотвратить необходимость обращаться 
в суд или комиссию для пересмотра. 
При этом длительный срок рассмо-
трения предварительных результатов 
оценки дает возможность обработать 
максимальное количество обраще-
ний до утверждения результатов 
определения кадастровой стоимости. 
А утверждают окончательные итоги 
государственной кадастровой оценки 
органы власти субъекта РФ.

«Таким образом, граждане получают 
доступный инструмент для корректи-
ровки кадастровой стоимости заранее, 
что позволяет им избежать обращения 
в комиссию для пересмотра уже утверж-
денных результатов или их оспаривания 
в судебном порядке. Несомненным 
плюсом такой системы исправления 
неверно определенной кадастровой 
стоимости недвижимости можно на-
звать сокращение временных затрат», 
– резюмирует Татьяна фон Адеркас.

Федеральная 
кадастровая палата

Гостехнадзор 
информирует

Определение кадастровой стоимости Операция 
«Мотовездеход»



Новый 
путь 13№ 31/9112 пятница

2 августа 2019 годаВнештатникВнештатник

Елена СИГАЕВАПосвящается Герою Советского Союза, нашему земляку, 
Николаю Ивановичу Ударову.

Тракторист. Артиллерист. 
Танкист. Герой.Танкист. Герой.
(Продолжение. Начало в № 30 

от 26.07.2019 г. )

Вспомнил  Николай  Уда-
ров и Ленинград тех лет. 
Особенно  красочным 

был город в праздничные дни.
– Та иллюминация, которая за-
помнилась и сбила меня с толку 
сегодня... Оконфузил сам себя, 
– снова вернулся он к разгово-
ру с незнакомцем, обладателем 
голоса с хрипотцой. Ударов пы-
тался уснуть – не получалось.
Так почти до самого рассвета и не 
уснул Николай. Одно время на ка-
кой-то остановке эшелона он стал 
забываться. Помешал ему чей-то 
голос, возвестивший: 

– Пересекли бывшую границу.
Сон снова пропал. Через окно 

теплушки начал пробиваться рас-
свет. Николай придвинулся к окну, 
прильнул к стеклу. Почти к полотну 
дороги подступал хвойный лес. 
Многие деревья стояли без крон, 
другие были расщеплены, без 
веток…
В стороне на поляне виднелись 

печные трубы – видимо, там не-
давно стояли дома, жили люди.
«Следы войны», – теперь уже 
безошибочно определил Ударов.
К очередной ночи воинский эшелон 
подали под разгрузку. Выбравшись 
из теплушки, Ударов посмотрел 
на теплое обмундирование, ко-
торым снабдили их интенданты, 
сразу же определил: «Мороз не 
меньше сорока. А снегу по пояс». 
Ему без труда удалось завести 
мотор полуторки. Пока тот про-
гревался, Николай быстро при-
способил на задние колеса цепи 
противоскольжения, проверил 
закрепление лопат, инструмент, 
освободил машину от крепления.
«Можно и в путь», – подумал он. И 
тотчас добрым словом вспомнил 
товарищей из Балахнинского бум-
комбината, которые, провожая его 
вместе с машиной в армию, сдела-
ли все, что называется, на совесть.
В путь Николай Ударов и его 
товарищи отправились не сразу. 
Пришлось ждать эшелон с бое-
припасами, загрузить машины, а 
потом уже – в путь. Дорога была 
не короткой и не из легких. Не раз 
приходилось сбрасывать полушу-
бок и, оставаясь в ватнике, расчи-
щать дорогу. Так действовали 
водители и в последующих рейсах.
    Правда, вскоре Николаю Ивано-
вичу Ударову пришлось сменить 
свою специальность. Было это так. 
Незадолго до 11 февраля – начала 

решительного штурма главной по-
лосы линии Маннергейма, Ударов 
на автомашине, груженной бое-
припасами, оказался на огневой 
позиции третьей батареи полка, 
которая в это время своим огнем 
поддерживала боевые действия 
пехоты. Разгрузив снаряды, он 
уже собирался уехать в тыл. В 
этот момент на огневую позицию 
враг обрушил мощный удар ми-
нометами. Заметив, что навод-
чик одного из орудий выбыл из 
строя, Ударов, не задумываясь, 
бросился к орудию и стал вы-
полнять обязанности наводчика.
Как и прежде, орудие продолжало 
вести огонь по врагу. Инициатива 
и умение Ударова не остались не-
замеченными. Присутствовавший 
при этом старший артиллерийский 
начальник после того, как бой утих, 
подозвал Николая к себе.

– Как это ты сумел наводить? 
И почему шофер? – спросил он.
Николай рассказал о своей сроч-
ной службе в артполку и о том, 
что во время лагерных сборов он 
всегда был наводчиком и это дело 
знает хорошо.

– Вот и быть тебе наводчиком. 
Отгони в тыл полка машину и воз-
вращайся в третью батарею, – при-
казал артиллерийский начальник. 
Так на некоторое время Николай 
Ударов стал наводчиком одного 
из орудий третьей батареи легкого 

артполка дивизии.

Мотострелковая дивизия 
занимала позицию на 
Карельском перешейке 

юго-западнее Вуокси-Ярви. Ее пол-
ки тщательно готовились к штурму 
укреплений противника. Готовился 
к этому и наводчик орудия тре-
тьей батареи Николай Ударов.
    Батарея поддерживала наступле-
ние восьмой роты 55-го стрелково-
го полка дивизии. Роту и ее сосе-
дей отделяла от противника речка 
Пуннус-Йоки. На противоположном 
берегу – проволочное загражде-
ние в несколько рядов. Сразу же 
за проволокой – роща Круглая, 
чуть правее и дальше небольшая 
деревенька с непривычным назва-
нием Пэйколла. Все это Николай 
видел издали при рекогносци-
ровке огневых позиций батареи.
Третья батарея, занимая закрытые 
позиции, 11 февраля участвовала 
в мощной артиллерийской под-
готовке. Потрудиться пришлось 
до седьмого пота. Но рота, бро-
сившись в атаку, вскоре залегла 
в глубоком снегу, у самого прово-
лочного заграждения. В чем дело? 
Раненые, проходившие в тыл, 
говорили, что противник плотным 
огнем прикрыл подходы к роще 
Круглой и к Пэйколле. «А что, если 
пушки выдвинуть вперед? – поду-
мал Ударов. – Это не больше сотни 
метров, – прикинул он. – А так и 
до ночи можно пробуксовать...»
Своими мыслями Николай поде-
лился с командиром орудия.

– Обращайся к лейтенанту, – от-
ветил тот. Командир взвода – он же 
старший на батарее – ответил не 
сразу. Потом, несколько подумав, 
лейтенант сказал: – Давай пробуй! 
Остальные расчеты помогут. Так, по 
инициативе наводчика Николая Уда-
рова одно из орудий третьей батареи 
оказалось на открытой позиции.
На новой позиции командир ору-

дия и наводчик сразу же обнару-
жили огневые точки противника, 
препятствующие продвижению 
роты. Невзирая на пулеметный 
огонь врага, прикрываясь орудий-

ным щитом, мужественные артил-
леристы вступили в поединок с 
огневыми средствами противника.
Несколько пулеметов противника 
один за другим прекратили огонь. 
Этим незамедлительно воспользо-
вались воины, действовавшие на 
этом направлении. Видно было, как 
они оставили за собой проволочное 
заграждение и надолбы противника, 
ворвались в рощу и завязали там бой.
Командир батареи, видя эффек-
тивные действия орудия, приказал 
остальным пушкам подразделения 
занять открытую позицию. Огонь 
третьей батареи в значительной 
степени помог восьмой стрелко-
вой роте выполнить боевую за-
дачу. Противник был выбит из 
рощи Круглой и деревни Пэйколлы.
За разумную инициативу, уме-
лые и самоотверженные действия 
при прорыве обороны противника 
на рубеже Пуннус-Йоки Николай 
Иванович Ударов в числе первых 
бойцов и командиров артполка 
был представлен к государствен-
ной награде. Первого апреля 1940 
года отважный наводчик был на-
гражден медалью «За отвагу».
Прорвав оборону противника на 
рубеже Пуннус-Йоки, полки стрел-
ковой дивизии, преодолевая от-
чаянное сопротивление врага, 
продвинулись вперед. Они на не-
сколько километров вклинились в 
расположение неприятеля. И тут 
встретились не только с дзотами, 
но и дотами, соединенными тран-
шеями, защищенными различными 
препятствиями, прикрытыми флан-
говым и косоприцельным огнем.
На некоторое время дивизия 

остановилась на рубеже речушки 
Салмен-Кайта. На противопо-
ложном берегу находился укре-
пленный район противника. В 
системе его сооружений находи-
лись доты. Их требовалось раз-
рушить. Лишь после этого можно 
будет продолжить наступление.
Для стрельбы прямой наводкой 
по дотам привлекалась тяжелая 
артиллерия. Но и артиллеристы 
легких пушек, в том числе и рас-
чет орудия, где был наводчиком 

Николай Ударов, не были в сторо-
не от этого дела. Еще до выхода 
тяжелых орудий на позиции, подго-
товленные для них, Николай и его 
боевые друзья ночью тоже заняли 
огневую позицию для стрельбы 
прямой наводкой. Выкрашенная в 
белую краску пушка буквально сли-
лась с окружающей местностью.

В следующую ночь, когда 
мощные тракторы выво-
зили на позиции тяжелые 

орудия, пушка Ударова и сосед-
ние с ней, чтобы заглушить шум 
тракторных моторов, открыли 
беглый огонь по переднему краю 
противника. К рассвету Ударов 
и его однополчане переместили 
пушку в окоп, заранее отрытый в 
редком кустарнике.
После полудня тяжелые орудия 

произвели первые выстрелы по 
дотам. Они стреляли метко. Их 
снаряды со страшным грохотом 
рвались непосредственно на же-
лезобетонных сооружениях про-
тивника. Но и враг не бездейство-
вал. Его пулеметчики открыли по 
тяжелым орудиям ответный огонь. 
В дело вступили наши легкие 
пушки и пулеметы. Вскоре они за-
ставили врага ослабить, а потом и 
совсем прекратить огонь по пози-
циям тяжелых пушек. Их расчеты 
продолжали выполнять свое дело.
Ведя наблюдение за дотом, ко-
торый находился в его секторе, 
Николай к вечеру заметил в нем 
проломы, искореженную арма-
туру. Теперь некоторые снаря-
ды тяжелых пушек рвались уже 
внутри дота. На самом исходе 
дня Николай еще до команды 
командира орудия заметил, как 
из дота выбежала группа бело-
финнов. Их было более десятка. 
Ударов тут же навел орудие. За 
этот миг и командир орудия успел 
подать команду, а заряжающий – 
зарядить пушку. Расчет открыл 
беглый огонь по врагу. В течение 
нескольких минут группа враже-
ских солдат была уничтожена.

(Окончание следует)
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Случаи оказания бесплатной юридиче-
ской помощи. 

1) заключение, изменение, растор-
жение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

2) признание права на жилое помеще-
ние, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, договору 
найма специализированного жилого поме-
щения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора со-
циального найма жилого помещения, высе-
ление из жилого помещения, расторжение 
и прекращение договора найма специали-
зированного жилого помещения, предна-
значенного для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, выселение из 
указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком;

4) защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных и меди-
цинских услуг);

5) отказ работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающий гаран-
тии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причи-
ненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным 
и установление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья;

8) предоставление мер социальной 
поддержки, оказание малоимущим граж-
данам государственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание 
страховых пенсий по старости, пенсий по ин-

валидности и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение;

10) установление и оспаривание 
отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

11) установление усыновления, опеки 
или попечительства над детьми- сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, заключение договора об осу-
ществлении опеки или попечительства 
над такими детьми;

12) защита прав и законных интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

13) реабилитация граждан, пострадав-
ших от политических репрессий;

14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и 

свобод граждан при оказании психиатри-
ческой помощи;

16) медико-социальная экспертиза и 
реабилитация инвалидов;

17) обжалование во внесудебном 
порядке актов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
и должностных лиц;

18) установление фактов, имеющих 
юридическое значение;

19) восстановление имущественных 
прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещение ущерба, причинен-
ного вследствие чрезвычайной ситуации.

Категории граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной юридической 
помощи

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Нижегород-
ской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного 
минимума (малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

4¹) лица, желающие принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью;

4²) усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

8¹) граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день гибели (смерти) 
в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном федеральным 
законодательством;

д) граждане, здоровью которых при-
чинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого поме-
щения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество, либо докумен-
ты в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане – члены семей, имеющих 
трех и более детей;

10) граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор России», «Почетный 
донор СССР»;

11) граждане – одинокие родители (ма-
тери, воспитывающие ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 
– до восемнадцати лет) без отца, отцы, 
воспитывающие ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида – до 
восемнадцати лет) без матери);

12) граждане, являющиеся опекунами 
(попечителями) несовершеннолетних 
детей;

13) граждане – неработающие пен-
сионеры, являющиеся получателями 
страховых пенсий по старости. 

606760, р.п.Варнавино, 
ул.Красноармейская, д. 1А.

Варнавинский филиал 
Юридической консультации 
Краснобаковского района 

тел. (831-58) 3-51-86

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
04 сентября 2019 года в 15-00 часов в Адми-

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

                                                           1.Организа-
тор аукциона

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

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

становление администрации Варнавинского му-
ниципального  района  Нижегородской области от  
24.07.2019 № 458.

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

ников. 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – 

заявки) производится секретарем конкурсной (аук-
ционной) комиссии организатора аукциона (далее 
– аукционная комиссия) по адресу: Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д.1, администрация, каб. №23 (КУМИ), с 
момента опубликования настоящего информацион-
ного сообщения с 02 августа 2019 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней,  с 8.00 до 
17.00 (перерыв 12.00-13.00).

Срок окончания приема заявок – 02 сентября  
2019 года 16-00 час.

Признание заявителей участниками аукциона 
(определение участников аукциона) производится 
аукционной комиссией по адресу: Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д. 1, каб. 23 – 03 сентября 2019 года 
в 15-00 час.

Аукцион проводится аукционной комиссией по 
адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, 
04 сентября  2019 года в 15-00 час.

Подведение итогов аукциона производится по 
адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, в 
день проведения аукциона, 04 сентября  2019 года.

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

Аукцион ведет аукционист  в  присутствии аук-
ционной комиссии.

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

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

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

Если после троекратного объявления очередного 
размера  цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним.

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

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

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, совместно с представителем организа-
тора аукциона 27 августа 2019 года в 13-00 часов, 
в другое время – самостоятельно.  

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

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

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

Характеристика земельного участка:

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

прав третьих лиц.
Основные параметры и ограничения использова-

ния земельного участка предусмотрены градостро-
ительным регламентом строительства.

Порядок  внесения  итоговой цены земельного 
участка

Победитель аукциона обязан выплатить за 
приобретаемый земельный участок  итоговую цену 
(за вычетом задатка) в течение 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи земельного 
участка.

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

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

6.Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
подачи заявок на участие в аукционе

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

После перечисления задатка претендент пред-
ставляет (лично или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации 
Варнавинского муниципального района (Нижегород-
ская область, р.п. Варнавино, пл. Советская, дом 1, 
каб. 23) с 02 августа 2019 года (с 08-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) по 02 сентября 2019 года (до 
16-00)  следующие документы:

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

– платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении для подтверждения перечис-
ления претендентом установленного в извещении 
о проведении торгов задатка (оригинал) (срок 
поступления задатка на счет организатора — до 
дня окончания приема заявок, то есть до  02 
сентября 2019 года включительно);

– копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 

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

– опись представленных документов.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Заявка и опись представленных документов 

составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой — у 
претендента.

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

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

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

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

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

7.Размер задатка, порядок внесения задатка 
участниками аукциона и возврата им задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка

Размер задатков указан в разделе 4 настоящего 
извещения.

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня 
оформления Протокола о признании заявителей 
участниками аукциона, со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвращает задаток участни-
кам аукциона, которые не стали победителями, а в 
случаях отзыва заявки со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на 
реквизиты указанные в заявке.

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

Проекты договора купли-продажи земельного 

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

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка (лот____)
 расположенного___________для ______
р.п. Варнавино                                                                               

«____» _______________ г. 
___________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. 

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

в лице ____________________________ 
(должность, ФИО) 
действующего на основании _________
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по 

продаже земельного участка, относящегося к кате-
гории земель  населенных пунктов, расположенного 
_______________ для _________________________, 
проводимом «04» сентября 2019 г. Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции Варнавинского района:  

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

дится процедура банкротства и она не находится в 
процессе ликвидации.

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

– отсутствуют сведения о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих 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 Варнавинского района Нижего-
родской области договор купли-продажи земельного 
участка.

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

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

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

Реквизиты счета (для возврата задатка) __
Адрес место нахождения_______________
Адрес электронной почты (если имеется):____
Контактный телефон: _______________
Руководитель (должность)        ___________
м.п.                    (подпись)                                       (ФИО)   
Заявка принята Продавцом:
Час.______мин._______  

«_____»________________20__г.
Подпись уполномоченного лица Продавца 

__________________
Отметка об отказе в принятии заявки ___

АДМИНИСТРАЦИЯ Р.П. ВАРНАВИНО ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
№ 
лота

Адрес Кадастровый номер Р а з р е -
шенное ис-
пользование

П л о -
щадь кв. 
м.

Начал ь -
ная  цена , 
руб.

С у м м а 
з а д а т к а , 
руб.

Ш а г 
аукцио -
на, руб.

1 Российская  Феде -
рация, Нижегородская 
область, Варнавинский 
муниципальный район, 
городское  поселение 
рабочий поселок Варна-
вино, рабочий поселок 
Варнавино, ул.Нижего-
родская, земельный уча-
сток 5А

52:06:0070003:2318 Для  раз-
м е щ е н и я 
автостоянки

    32 10000-00 2000-00 300-00

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВАРНАВИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2019 г. № 453

О разработке проектов пла-
нировки и проектов межевания 
территории для строительства 
линейного объекта.
В соответствии со статьями 45,46 

Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Варнавинского 
муниципального района Нижегород-
ской области, администрация Вар-
навинского муниципального района 
постановляет:

1 .  Разрешить обществу с огра-
ниченной ответственностью «Ниж-
НовСтройПроект» приступить к под-
готовке следующей документации по 
планировке территории:

1.1. Проекта планировки терри-
тории по объекту: «Реконструкция 
водопровода в д.Антониха и с.Горки 
Варнавинского района Нижегород-
ской области»

1.2. Проекта межевания терри-
тории но объекту: «Реконструкция 
водопровода в д.Антониха и с.Горки 
Варнавинского района Нижегород-
ской области»

 2. Опубликовать решение о под-
готовке документации по планировке 
территории в газете «Новый путь»

3 .  Настоящее  постановле -
ние  разместить  на  официаль-
ном сайте Варнавинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу 
после его официального опублико-
вания.

И.о. главы администрации 
района А.Г. ФРОЛОВ

Бесплатная юридическая помощь
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Наше село Новоникольское  расположено далеко от реки и не все  жители имеют возможность  съездить за 12 км, чтобы искупаться. Единственный пригодный  для купания водоём находится в пла-чевном состоянии:  территория заросла травой и  кустарником, 

сам водоём нуждается в чистке, не обустроено место для отдыха. В летний период численность детей в  нашем селе увеличива-ется в разы, т.к. на  каникулы  к нам приезжают внуки, а какие  же летние каникулы без купания?  Поэтому  группа инициативных жителей на базе СДК предложили  
13 ИЮЛЯ поселок Восход празд-новал 87-ю годовщину со дня об-разования. В этот день погода по-радовала ярким солнцем. Празд-ник начался с флеш-моба наших любимых ребятишек. Мальчишки и девчонки готовились к празд-нику с весны. Спасибо огромное Александре Григорьевой за по-становку танцев с детьми. Далее прозвучали слова поздравлений для восходовцев от заместителя главы администрации района А.Г. Фролова, заместителя главы администрации сельсовета Н.А. Нефедовой и начальника ФКУ ИК-7 А.В. Колобкова. Активным жителям были вручены  благодар-ственные письма. Торжественная часть была продолжена низким поклоном в честь старожилов по-селка – тружеников тыла. Затем, в ходе концертной программы, были отмечены новорожденные, будущие первоклассники, вы-пускники школы, молодожены, матери сыновей, которые служат в Российской армии, многодетные семьи, а также отмечены лучшие дворы. Очень тепло встречали гостей нашего поселка – это ансамбль "Черемушки"и Ирина, и Светлана Тимофеевы. Их песни со-здавали праздничное настроение. Спасибо им большое за поддерж-ку. А как здорово танцует наша молодежь, просто глаз не оторвать от Виолетты Лебедевой, Лены Ро-

стовой, Юли Воробьевой и Насти Смысловой. Особенно удивили мальчишки – Артем Седов, Данила Ялгашев, Коля Солодовников и Ви-талик Семеновых показали очень смешную сценку, над которой зрители хохотали просто до слез. Прекрасно дебютировала Екате-рина Хренова, ей очень громко аплодировали. А под песню Екате-рины Чернигиной даже пустились впляс. К сожалению, из-за погоды не приехали детские аттрак-ционы – это немного омрачило праздничное настроение, но зато очень интересно было вспомнить историю поселка, представлен-ную Л.Ю. Виноградовой. А какой вкусный был шашлык и картошка на мангале! Закончился праздник ночной дискотекой.Большое спасибо руководству ФКУ ИК-7 и В.А. Гайчуку за ока-занную спонсорскую помощь, за помощь в организации празд-ника – Екатерине Чернигиной, Надежде и Василию Лебедевым, Екатерине Смысловой и Людми-ле Виноградовой, ну, и конечно же, всем участникам концерта. От имени артистов скажу: очень обидно, что на ночной диско-теке народу было больше, чем на праздничном концерте, но те, кто пришел, нисколько не пожалел.
Наталья НЕФЕДОВА

Так покажите их на выставке, поделитесь полезными советами, а если лишнее – продайте. Актив-но участвуйте, прикоснитесь к чудесным дарам лета, полюбуй-тесь красотой цветов.На выставке вы можете попро-бовать травяного чая с медом из лап медведя, попить чая из боль-шой чашки и огромного самовара, а также отведать пирогов. Вас с радостью встретят зазывалы нашего общего праздника.Приглашаем любителей из сел Макарий, Богородское, Новони-кольское, Михаленино и других.Мы будем с нетерпением ждать вас НА ПАРАДНОМ КРЫЛЬЦЕ 
РДК 9 АВГУСТА, В ПЯТНИЦУ С 10 
ЧАСОВ.Каждый участник получит приз на память о празднике. Приходи-те, ждем вас!
С уважением  любительница 
огородница В.АВДОНИНА

облагородить территорию   этого пруда и организовать  «Зону отдыха». Со своим проектом по её  организации мы обратились в Центр активных людей Ниже-городской области  и получили одобрение. И вот первые резуль-таты: организовали субботник по  санитарной очистке территории – скосили заросли травы, выру-били кустарники, расчистили тропинку к пруду. Очень жаль, что желающих принять участие было немного, но начало есть и работы ещё непочатый край.  В перспек-тиве – установка скамеек, столов. Надеемся, что в будущем  желаю-щих поддержать наше начинание прибавится. Будут приняты и рассмотрены все  идеи и предло-жения.Все мы любим отдыхать, прогу-ливаться, играть с детьми там, где чисто и зелено. Очень надеемся, что все вместе мы сможем навести порядок и благоустроить место для  отдыха.Ведь в  наших силах сделать этот уголок чище и уютнее!
Жители с. Новоникольское

Добрые дела для своего села

Ждём на 
выставку

Турслёт

В прошедшие выходные в Вар-
навино состоялся  районный 

туристический слёт, в котором 
приняли участие приняли четыре  
команды; "ТТК" – администрация 
района; "Опа-на" – администра-
ция района; "Омон" – поселковая 
администрация; "Богородчане"  – 
Богородская с/адм.
Соревнования шли в течение 

двух дней. 
Все, кто побывал на турслёте, 

сошлись во мнении, что нет ниче-
го лучше, чем активный отдых на 
природе. 
По результатам состязаний ме-

ста распределились следующим 
образом:
Дартс:
1-е место Администрация рай-

она;
2-е место Михаленинская с/адм;
3-е место Богородская с/адм;
4-е место Поселковая адм:
Пулевая стрельба:
1-е место Михаленинская с/адм.,
2-е место Поселковая адм;
3-е место Богородская с/адм;
4-е место Администрация рай-

она:
Конкурс художественная само-

деятельность (коэф.0,3 бал):
1-е место «Богородчане»;
2-е место «Омон»;
3-е место «ТТК»;
4-е место «Опа-на».
Туристско-краеведческий марш-

рут(коэф.1 бал):
1-е место «ТТК»;
2-е место «Богородчане»;

3-е место «Омон».
Спортивное ориентирование 

(коэф.1 бал):
1-е место «ТТК»;
2-е место «Омон»;
3-е место «Богородчане»;
4-е место «Опа-на».
Историко-краеведческий марш-

рут(коэф.0,3 бал):
1-е место «Богородчане»;
2-е место «Опа-на»;
3-е место «Омон»;
4-е место «ТТК».
Дистанция пешеходная группа: 

(коэф.1 бал):
1-е место «ТТК»;
2-е место «Омон»;
3-е место «Богородчане».
Конкурс «туристские навыки 

быта» (коэф.0,3 бал):
1-е место «Богородчане»;
2-е место «Омон»;
3-е место «ТТК»;
4-е место «Опа-на».
Общекомандный зачет:
1-е место «ТТК»;
2-е место «Богородчане»;
3-е место «Омон»;
4-е место «Опа-на».

Елена ДУДИЧЕВА

Лучший отдых

Долгожданный 
праздник

Нынешнее лето прохладное 
и не ласковое. И все-таки при 
таких условиях вы, уважаемые 
огородники-любители, смогли 
вырастить и собрать неплохой 
урожай помидоров, огурцов, ка-
бачков, капусты, лука, моркови 
и так далее.


