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Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

Если у вас 
есть информа-
ция, которой 
вам хотелось 
бы поделить-
ся на стра-
ницах нашей 
газеты, или 

проблемы, которые не удается 
решить самостоятельно, про-
сим вас звонить по постоянно 
действующим номерам: 3-50-
64, 89506150025, по которым 
вы сможете рассказать о своей 
проблеме дежурному редакто-
ру. Мы постараемся помочь в 
решении вашей проблемы, свя-
завшись с соответствующими 
организациями и должностны-
ми лицами.

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

1 сентября – День знаний

тница № 36(9117)

День знаний в этом году от-
праздновали второго сентября. 
По всей стране прошли традици-
онные торжественные линейки. 
И в Варнавинском районе тоже. 
Выдался на удивленье солнеч-
ный денек. Школьники с раз-
ноцветными букетами весело 
выстроились на площадке возле 
школы. Всего – 429 учеников. В 
их числе – 55 первоклассников.Напутственную речь сказал  директор школы А.Е.Белов. Тепло привет-ствовали учеников, педагогов и родителей гости праздника – заместитель главы Варнавин-ской районной администрации А.Г.Фролов, заместитель мини-стра по социальной политике 

Ю.А.Коновалов, начальник управления образования С.Ю.Ав-деева. Теплые слова благодарно-сти были сказаны уходящим на заслуженный отдых учителям. Родители поздравили всех с началом учебного года и завери-ли, что будут верными помощни-ками школы. Как всегда, самым трогательным моментом было чествование первоклассников. Мальвина спросила, хорошо ли они подготовились к школе. Отве-том было дружное «да».
– Ранец, прописи, тетрадки – все 

давным-давно в порядке!
Я сегодня первый раз отправля-

юсь в первый класс! Так задорно начали свое первое школьное выступление малыши. Они попали в надежные руки 

своих первых учителей – Н.Д.Цапу-линой и Е.А.Кочановой.
– Наш первый самый-самый 

звени-звени, звонок!
Домой идите мамы, пора нам на 

урок…Королева знаний вручила пер-воклашкам символический ключ в страну Знаний. А девятикласс-ники их тепло напутствовали. Не менее волнующим был этот день и для пятиклассников, ведь они стали учащимися среднего звена. Они встретились со своими новы-ми классными руководителями и учителями. А для будущих выпуск-ников этот год и вовсе – выход на финишную прямую. Старшекласс-ники выразили свою сердечную признательность всем педагогам, а первоклассникам напомнили, 

что ученье по-прежнему – свет, а неученье – по-прежнему тьма. И попросили бережно относиться к своим учителям, ведь они – самые лучшие! А Буратино пожелал самим выпускникам «смелей дорогой трудною идти и в жизни верный путь найти». Дать пер-вый звонок в этом учебном году получили право ученик 11-ого класса Андрей Дубов и ученица первого класса Екатерина Дуран-дина. Прозвучал звонок, цветы  вручены любимым учителям. И по традиции выпускники проводи-ли малышей в свои классы на их первый в жизни школьный урок. В добрый путь!
Ирина МИРОНОВА, 

фото Светланы СЫГОТИНОЙ

Звени-звени, звонок!Звени-звени, звонок!

В связи с проведением VIII 
открытого Кубка депутата 
Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
А.Ф.Лесуна по парковому ори-
ентирования 11 сентября 2019 
года с 9.00 до 15.00 будет 
перекрыто движение автотран-
спорта по следующим улицам:

– ул. III Интернационала – от 
здания магазина «Волга» в сто-
рону площади;

– ул. Продотрядников – от 
здания почты в сторону пло-
щади;

– ул. Комсомольская – от 
здания прокуратуры в сторону 
площади;

– ул. Нижегородская – от 
здания Комплексного центра в 
сторону площади;

– ул. Набережная – от здания 
поликлиники в сторону площади.

Администрация 
р.п.Варнавино

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Напоминаем, что 8 сентября 
2019 года состоятся выборы 
депутатов сельских Советов 
Богородского, Михаленинско-
го, Шудского сельсоветов.
Избирательные участки от-

крыты с 8.00 до 20.00.
Территориальная 

избирательная комиссия 
Варнавинского района

В одном из прошлых но-
меров  газеты  мы  нача-
ли  публиковать  расска-
зы  и  репортажи  наших 
коллег-журналистов, ко-
торым довелось принять 
участие в рыбацко-журна-
листском конкурсе «Клёвое 
слово», проходившем недав-
но на озере Сомовик, что на 
территории села Богород-
ское. Напомним читате-
лям, что конкурс этот был 
посвящён памяти бывшего 
редактора газеты «Новый 
путь» Александра Кулико-
ва. В этом номере мы про-
должаем серию рассказов 
коллег, вдохновлённых ры-
балкой и видами природы. 
Об этом читайте 
на 9-й странице

Пятнадцать лет назад 
страшную весть о беслан-
ской трагедии едва ли не 
первыми в России услышали 
в варнавинской деревне Ми-
халенино. В родительском 
доме Александра Перова. 
С тех самых пор Беслан и 
Михаленино  неразрывно 
связаны нитью памяти. 
Каждый год третьего сен-
тября михаленинцы пере-
живают эту трагедию как 
свою, личную для каждого. 

Читайте на 8-й 
странице
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Серебряные волонтеры… 
Если вы еще не слышали 
о таких, то скоро наверняка 

услышите. В этом году в нашей 
области активно реализуется про-
грамма по развитию добровольче-
ства. Нижегородская региональная 
благотворительная общественная 
организация «Забота» является 
официальным центром «серебря-
ного» волонтерства. 
В 2019 году при поддержке 

Фонда президентских грантов, 
правительства Нижегородской 
области, фонд Тимченко «Забота» 
проводится целый ряд значимых 
социальных проектов – «И стар, и 
млад – в добровольческий отряд!», 
«Серебряный круг», «Активное 
поколение». Они направлены на 
поддержку и развитие доброволь-
чества в регионе. 
На днях в Варнавине «Забота» 

провела семинар-тренинг для 
руководителей, специалистов, 
организаторов добровольческой  
деятельности по проекту «Сере-
бряный круг». В нем, кроме хозя-
ев, участвовали представители 
Краснобаковского, Уренского и 
Ветлужского районов. 
Проект «Серебряный круг» на-

правлен на развитие «серебря-
ного» волонтерства в регионе. А 
«серебряные» волонтеры – это 
добровольческие объединения  
людей старшего поколения. Со-
здание и развитие новых площа-
док для работы с «серебряными» 
волонтерами, объединение волон-
терских групп – эту цель преследу-
ет проект. «Серебряный круг» – это 
круг, образованный из районов, где 
развивается  «серебряное» добро-
вольчество. Он позволит выстро-
ить систему взаимодействия реги-
онального центра волонтерства с 
муниципальными образованиями, 
а результатом станет подписание 

В прошлую пятницу в Варна-
винской районной админи-
страции прошло совещание, 
касающееся продвижения 
проекта «Вам решать». На нём 
присутствовали представи-
тели культуры, образования, 
районной администрации, 
многофункционального центра, 
общественности.Напомним, что в рам-ках проекта участия населения в модель-ном бюджете территории «Вам решать» органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в министерство финансов области подано 200 заявок на реализа-цию общественно-значимых проектов на общую сумму 1,9 млрд. рублей. Было предложено в короткие сроки представить от трех до пяти проектов от  каждо-го района, чтобы впоследствии население путем голосования выбрало один приоритетный. Всего в 2020 году на их реализа-цию запланировано потратить 900 млн. рублей.  Ввиду коротких сроков Варна-винский район представил три проекта, два из которых были уже готовыми. Предусматри-валось, что «Благоустройство яблоневого сада в р.п. Варнави-но» (з этап) будет продолжено по программе «Городская среда». А «Волшебная страна Детство» вполне подходит для реализации по местным инициативам. Но в настоящее время они наравне с проектом «Все дороги ведут к школе» участвуют в областном проекте участия населения в 

модельном бюджете территории «Вам решать». Если рассуждать, то получается, что именно про-ект «Все дороги ведут к школе» – в интересах населения всего Варнавинского района. После введения в эксплуатацию новая школа в Варнавине примет в своих стенах всех учеников не только райцентра, но и перифе-рии. Проект предусматривает устройство тротуара в брусчатке по улице Комсомольской до зда-ния проектируемой школы (про-тяженностью 1,25 км), что очень важно для безопасности детей. Будет построена автомобильная парковка на пересечении улиц Комсомольская и Школьная напротив здания школы, сделан ремонт автомобильных дорог по улицам  Школьная и Молодеж-ная. Но какой проект  пройдет по общественно-значимой област-ной инициативе «Бюджет для граждан Нижегородской обла-сти», все-таки решать жителям. Голосование через сайт: mf.nnov.ru:8025 началось с первого и продолжится до 15 сентября. Варнавинская администрация позаботилась о выпуске листов-ки и баннера, в которых расска-зывается о проектах и о том, как проголосовать за понравивший-ся вариант (смотрите вверху). Те жители, которые не могут проголосовать из-за отсутствия компьютера или неумения им пользоваться, могут обратиться за помощью в Варнавинский многофункциональный центр или в приемную районной адми-нистрации.
Ирина МИРОНОВА

Какой проект важнее? 
Вам решать!

Встань в «Серебряный 
круг»!

Вести с полей

Все лето погодные условия не 
баловали сельхозпроизводи-

телей района. Постоянные дожди 
не позволяли вплотную работать 
по заготовке сена. По прошлому 
году уже на 20 августа его было 
заготовлено 110%. В этом году на 
3 сентября заготовили 860 тонн 
при плане 1000 тонн (86%). Сель-
хозпроизводители начали уборку 
зерновых и картофеля. Первым 
справился  с уборкой зерновых 

КФХ Комухин Н.Н. Он же первым  
завершил и сев яровых. В настоя-
щее время два комбайна работают 
на полях   по уборке овса, ячменя, 
пшеницы. КФХ Комухин Н.Н. начал 
убирать картофель. Урожайность 
картофеля в этом году составляет 
более 100 ц/га. К уборке зерновых 
приступили КФХ Буровин В.Г., КФХ 
Андреевское, колхоз «Заветы Ильи-
ча». На 3 сентября намолочено 
около 200 тонн зерна. Все хозяй-

ства планируют вплотную заняться  
заготовкой  соломы. КФХ Буровин 
В.Г. посеял 20 га озимой пшени-
цы. Погода позволяет. Уборочные 
работы продолжаются. Задачи – в 
ближайшее время завершить все 
полевые работы, засыпать се-
менной фонд зерновых культур и 
картофеля, а также перевести скот 
на зимне-стойловое содержание.

Наш кор.

Уборка завершается

соглашений о сотрудничестве с му-
ниципалитетами области. Кстати, 
такие соглашения на семинаре уже 
были подписаны с представителя-
ми всех четырех районов, которые 
в нем участвовали. 

– Сейчас движение «серебря-
ного» волонтерства развивается 
по всей стране, – рассказывает 
руководитель семинара, директор 
Нижегородской региональной 
благотворительной общественной 
организации «Забота» Наталья 
Симонова. – Вовлекается в движе-
ние очень много людей активных 
несмотря на солидный возраст. 
Они желают себя как-то реализо-
вать, в различных ипостасях. Одно 
из направлений этой самой реали-
зации – умение написать проекты, 
умение воплотить свою идею  в 
проектном пространстве. Этот 
семинар-тренинг мы и проводим 
с целью помочь добровольцам 
правильно и грамотно оформлять 
социальные проекты. Мы хотим, 
чтобы проекты мотивировали 
людей для занятия волонтер-
ством, учитывали интересы людей 
старшего поколения. Человек не 

может, да и не будет заниматься 
волонтерской деятельностью, 
если ему это не интересно. Надо 
помочь ему реализоваться через 
интересный нескучный проект, 
быть полезным обществу и само-
му развиваться. Мы пригласили 
сюда специалистов социальной 
защиты, муниципальных структур, 
представителей общественных 
организаций. 
С сентября по октябрь в Ниже-

городской области пройдет объе-
диняющая добровольческая акция 
«Круг добра». Она направлена на 
сохранение духовных ценностей 
среди волонтеров разных поко-
лений. Во время акции «серебря-
ные» волонтеры обучатся игре 
«Доброскоп», которая потом будет 
проводиться с детьми и молоде-
жью в районах.  В проекте примут 
участие более трехсот человек 
– представители органов власти,  
некоммерческих организаций, до-
бровольческих объединений из 12 
районов области. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора
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Нацпроект – людям

Сельское хозяйство

По каким нижегородским ма-
гистралям вскоре можно будет 
прокатиться с ветерком?Дороги сразу нескольких центральных транспорт-ных улиц Дзержинска, включая проспект Свердлова, ули-цы Советскую, Молодежную, Удри-са и Октябрьскую отремонтируют в этом году по национальному проекту «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги». На днях, к радости местных автомо-билистов, в ремонтную кампа-нию вошла еще и улица Чапаева, которая также является одной из важных транспортных артерий города. Ремонт магистрали также стартует в этом году.Всего же на сегодняшний день по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже выполнены и успешно приняты работы на 76 объектах Нижего-родской области. На деле – это более 354 километров обновлен-ного дорожного покрытия в Ар-датовском, Кстовском, Лысков-

ском, Перевозском, Сергачском, Гагинском, Шатковском районах, а также на Бору и в Дзержинске. В последнем, кстати, с рабочим визитом побывал губернатор Ни-жегородской области Глеб Ники-тин, проверивший, как в городе химиков реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Быть в тонусеВ Дзержинске глава региона осмотрел ремонтируемый участок Игумновского шоссе от федеральной трассы М7 до пово-рота на Нижегородское шоссе. По этой дороге обычно подъезжают большегрузы к промышленным предприятиям Восточной промзо-ны со стороны Москвы. Стоит ли говорить, что качество дорожного покрытия из-за постоянно кур-сирующих фур здесь отставляло желать лучшего.– По области сегодня испол-нение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – около 

Дорогам – на подмогу
65%, в Дзержинской агломерации немного выше – около 76%. Хочу лично убедиться, что нижегород-цы увидят конкретный резуль-тат реализации нацпроекта. Мы работаем над снижением цены одного километра без потери качества. Я поручил уполномо-ченным органам – минтрансу и ГУАД – проводить проверки, не дожидаясь окончания ремонта, чтобы подрядчики были в тонусе, не расслаблялись и не снижали качество работ, – заявил в ходе проверки Глеб Никитин.Отметим, что объем работ под-рядчику здесь предстоит выпол-нить весьма солидный – в план ремонта входит снятие старого покрытия, укрепление и отсыпка обочин, устройство выравниваю-щего слоя, верхнего слоя, при-мыканий к дороге. В настоящее время работы идут согласно гра-фику, а его соблюдение находится на личном контроле губернатора Нижегородской области.За качество работ спрос с подрядчиков не менее строгий. Комиссия не принимает отре-монтированные участки, пока на объекте не будут устранены все выявленные нарушения. Так, например, на участке работ в Ар-замасском районе у специалистов вызвало вопросы качество щебня, используемого при отсыпке обо-чин, и соблюдение технологии при укладке выравнивающего слоя — исправление всех недочетов, как и положено, легло на плечи подряд-ной организации.
Обход – на стартеСовсем скоро к числу благо-получно сданных объектов присоединится и новая объездная дорога – юго-восточноый обход центральной части села Дивеево. Длина объездной составляет 3 километра, а движение по ней планируют открыть уже в сентя-бре.

Напомним, что работы здесь стартовали летом прошлого года в рамках развития паломниче-ско-туристического кластера «Ар-замас-Дивеево-Саров» и поначалу вызвали у местного населения определенные беспокойства, которые, впрочем, оказались на-прасными. Так, для жителей, чьи дворы выходят на новую дорогу, были обустроены съезды и парко-вочные карманы, а там, где дорога проходит рядом с территорией районной больницы и садовыми участками, были установлены шумозащитные экраны.– Строительство юго-восточ-ного обхода Дивеева – одно из пер-вых мероприятий, реализованных в рамках развития Саровско-Диве-евского кластера с привлечением средств областного и федераль-ного бюджетов. В ходе итоговой проверки мы убедились в том, что подрядчик и администрация района учли пожелания жителей по обустройству улично-дорожной сети и площадок для парковки личного транспорта. Надеюсь, что новая дорога послужит транспорт-ному развитию не только Дивеева, но и всего юга Нижегородской области, – пояснил заместитель губернатора Нижегородской обла-сти Сергей Морозов.Кроме новой дороги, в Дивееве сегодня строятся здание районной администрации а также здание районного отдела МВД с трениро-вочным комплексом. В ближайшие годы здесь также появятся новая автостанция, перехватывающая парковка для легковых машин и туристических автобусов и центр культурного развития.– Вместе с федеральными органами власти мы проделали огромную работу по подготовке перечня мероприятий по разви-тию кластера «Арзамас-Дивее-во-Саров». С самого начала мы ориентировались на целостную концепцию, которая включает в себя не только культурную 

составляющую, но и серьезные инфраструктурные проекты, – от-метил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Всего в перечне – более 50 мероприятий. В основном – это строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство.– Наша задача – создать усло-вия для качественных перемен в муниципалитетах-участниках кла-стера, которые должны почувство-вать как туристы, так и жители, – добавил губернатор.
С заделом на будущееКстати, если говорить о приятных переменах, про-исходящих в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то их в этом году у жителей Нижегород-ской области заметно прибавится. Благодаря экономии по результа-там конкурсных процедур объем ремонтной кампании 2019 года по нацпроекту в регионе удалось уве-личить с 745 до 763 километров. В числе добавленных в программу объектов оказался, например, уча-сток дороги Лысково – Княгинино, который по нацпроекту будет отремонтирован на год раньше.При том специалисты уже вовсю прорабатывают и более далекие перспективы – по поручению Гле-ба Никитина в регионе началась подготовка кампании 2020 года. Перечень объектов, которые пла-нируется включить в ремонтную кампанию, сформирован с учетом предложений от администраций районов и от жителей области. В сентябре планируется провести аукционы на заключение государ-ственных контрактов. Сами же контракты на выполнение работ будут заключены до конца 2019 года.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Несмотря на капризы 
погоды этим летом, агра-
риям удалось вырастить 
хороший урожай. И ниже-
городцы уже ощущают 
позитивные последствия 
этого на своих кошель-
ках – в регионе снизились 
цены на сезонные овощи и 
фрукты.Так, по данным Ниже-городстата, за неделю картофель подешевел на 4,4 процента (до 18,7 рублей за кг), белокочанная капуста – на 2,1 процента (до 22,4 рублей за кг), лук упал в цене на 9,9 процен-тов, морковь – на 5,6 процента, стоимость яблок снизилась на 1,3 процента.

Также в регионе снизились цены на подсолнечное масло, баранину, сахар, черный чай и ржаной хлеб.В целом, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,4% меньше среднероссийского пока-зателя. Как отметил губернатор Глеб Никитин, цены на продукты питания и услуги – это важный фактор, который влияет на качество жизни людей, поэтому в регионе необходимо и дальше сохранять баланс интересов производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, то есть жителей Нижегородской области.

– Мы понимаем: не все нижего-родцы, особенно если говорить о людях старшего поколения, владе-ют компьютерной грамотностью. Для жителей, которые не могут са-мостоятельно проголосовать или не имеют специальной техники, предусмотрена такая возможность на базе многофункциональных центров, – пояснил заместитель губернатора Нижегородской обла-сти Игорь Носов.Сама процедура голосования очень проста. Шаг первый – захо-дим на сайт «Бюджет для граждан Нижегородской области» (http://
mf.nnov.ru:8025/nnbudget) – вы-бираем вкладку «ВАМ РЕШАТЬ», шаг второй – находим свою тер-риторию, заходим и знакомимся с 

проектами. Шаг третий – выбира-ем понравившийся и нажимаем на кнопку «голосовать», после чего попадаем на сайт голосования. Шаг четвёртый – указываем номер телефона, ждем СМС с провероч-ным кодом. Шаг пятый – вводим код, выбираем проект и голосуем.Выбрать, кстати, будет из чего: муниципалитеты предложили более 200 проектов на общую сумму 1,9 млрд рублей. Здесь и благоустройство детских и спортивных площадок, и ремонт дорог, и строительство очист-ных сооружений, и обновление культурных центров. На проекты, которые выберут жители, будет распределено 900 млн рублей из областного бюджета.

– Каждый житель может про-голосовать за один проект того или иного района, но в количестве муниципалитетов мы граждан не ограничиваем, – отметил глава региона Глеб Никитин. – Ограни-чений по прописке и проживанию также нет. Исходим из того, что жители интересуются проектами именно своей территории, либо тех районов, в которых, например, у них есть дача или живут близкие.Добавим, что адрес МФЦ вашего муниципалитета можно узнать на сайте по ссылке: https://mfc365.
ru/adresa/nizhegorodskaya-
oblast.

Полосу подготовил 
Александр СЕРОВ

Проект

Пять шагов до бюджета
Цены пошли на 
снижение

В Нижегородской области с 1 сентября стартовало голосование в рамках проекта «Вам решать». Вплоть 
до 15 сентября жители региона могут отдать свой голос за наиболее важный на их взгляд проект, на ко-
торый следует потратить деньги из регионального бюджета. Проекты-победители войдут в модельные 
бюджеты-2020. Проголосовать можно как онлайн, так и обратившись в многофункциональный центр.
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Читатели, которые регу-лярно следят за нашими публикациями, навер-няка, помнят о том, что около года назад на страницах газеты обсуждалась проблемная ситу-ация с существовавшим ранее предприятием водоснабжения. Полтора года назад долги «Водо-канала» привели его к банкрот-ству. Причины понятны, мы их неоднократно обсуждали с компетентными лицами. Одна из них – низкие тарифы на водоснаб-жение, которых недостаточно для содержания водопроводных сетей и скважин, выплату заработной платы сотрудникам, оплату элек-троэнергии и другие необходи-мые расходы. С уходом в историю «Водоканала», сама история не закончилась. На смену обанкро-тившемуся предприятию пришло новое – МУП Варнавинского райо-на «Водоснабжение», созданное в апреле 2018 года.В пользование предприятию были переданы водопроводные сети, скважины трёх сельсоветов – Богородского, Михаленинского, Шудского. Вместе с ними МУП «Водоканал» получил ежеднев-ные расходы на капитальный и текущий ремонт сетей и обору-дования и электроэнергию (если кому-то не понятно, то вода в башни накачивается посредством электроэнергии).Вот только некоторые примеры плодотворной работы предпри-ятия за последние месяцы. В мае текущего года в с. Макарий со-вместными усилиями населения, районной администрации и МУП «Водоснабжение» была установ-лена автоматическая станция 

подачи холодного водоснабжения. В августе в деревнях Леонтьево и Скворцово была устранена про-блема с потреблением питьевой воды – вскрыта башня, из кото-рой вычищено две тонны песоч-но-глиняных отложений. В с. Но-воникольское МУП «Водоснабже-ние» неоднократно выезжало для ремонта водопроводных сетей, в которых происходили утечки из-за изношенности. В д. Булдаково население оставалось без воды десятилетиями. В июле причина была устранена – найден участок трубы с заводским браком, кото-рый препятствовал нормальному напору воды. Мелкие неполадки, аварийные ситуации в системе водоснабжения, которые могут оставить без воды дома и целые деревни, предприятие устраняет ежедневно. Финансирование на МУП Вар-навинского района «Водоснабже-ние», понятно, с небес не падает, в связи с чем, возникает вопрос: за счёт каких средств удаётся устранять аварии и неполадки, поддерживать систему обеспече-ния населения водой?С этим вопросом мы и обрати-лись к директору предприятия 
Александру Анатольевичу ШРА
МОВУ. Он поведал, что основной источник – это оплата водоснаб-жения населением.

– С 1 июля 2019 года по заклю-
ченным договорам население 
оплачивает услуги  холодного во-
доснабжения по тарифу 33 рубля  
53 коп. Предприятие обслуживает 
физических лиц в количестве  988 
абонентов и юридических лиц 
–  41 абонента. На сегодня не все 
получатели услуги являются 

ДОЛГИ – это ПЛОХО!

добросовестными плательщика-
ми. 51 абонент имел долги перед 
ликвидированным предприятием 
и отказывается платить сейчас. 
Эти долги были частично списаны 
в связи с банкротством, частично 
переданы организации, занимаю-
щейся взысканием долгов. Общая 
сумма задолженности перед 
МУП «Водоснабжение» на сегодня 
составляет 304 тысячи рублей, 
102 абонента не оплачивают 
услугу свыше трех месяцев. Среди 
должников есть такие, у которых 
сумма долга составляет 13472 
тысячи рублей (Михаленино), 
10276 тысяч рублей (Макарий), 
9436 тысяч рублей (Ляды). Эти 
должники – физические лица. С 
юридическими – нет проблем. 
Наоборот, хочется отметить, 
что предприятия и организации с 

пониманием относятся к сложной 
ситуации и нередко выделяют 
людей для устранения неполадок и 
аварий в системе водоснабжения. 

–  Если свыше трёх месяцев 
абонент не оплачивает услугу, 
закон позволяет решать вопрос 
взыскания в судебном порядке или 
продавать долги организациям, 
которые занимаются взысканием. 
Эту работу с недобросовестными 
лицами мы планируем начать в 
самое ближайшее время во избе-
жание повторения истории с пре-
дыдущим предприятием, которое, 
в том числе из-за неплатежей за 
предоставленную услугу, оказалось 
на грани банкротства, – делится руководитель предприятия.

– Как самый крайний вариант, 
после официального предупреж-

дения, придётся прибегнуть к 
ограничению доступа должников 
к водоснабжению. Такая практика 
существует при неплатежах за 
электроэнергию. Этот вариант 
законен и возможен и в случае 
с водоснабжением. Если мы не 
используем все возможные  и 
законные варианты воздействия 
на должников, этим самым мы 
поощряем беззаконие, – подвёл итог в обсуждении нашей темы 
глава Богородского сельсовета 
А.Н. САХАРОВ.Будем надеяться, что данная публикация обязательно найдёт своего читателя и заставит сделать правильные выводы!

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Артёма КОБЦА

Выполнение подрядчиками 
обязательств по капиталь-
ному ремонту жилья, к 

сожалению, остается острой и ино-
гда трудно решаемой проблемой. 
Наш район столкнулся с ней уже 
не один раз. В прошлую пятницу 
в Варнавинской администрации 
состоялось совещание, на котором 
обсуждалось откровенно некаче-
ственное выполнение капитальных 
работ на жилых объектах в Восхо-
де, Мирном и Варнавине. 
В 2018 году подрядчик ООО «СК 

Арт-НН» приступил к капитально-
му ремонту в доме №5 по улице 
Центральной в поселке Восход, в 
доме №8 по улице Центральной 
и в доме №1 по улице Садовой в 
поселке Мирном, в доме №4 по 
улице Советской в Варнавине. 
Приступить-то приступил, а вот 
выполнить свои обязательства в 
полном объеме не сумел. Многочис-
ленные недоделки привели к тому, 
что качество жизни в домах с якобы 
проведенным капитальным ремон-
том не только не улучшилось, а на-
оборот, ухудшилось. Варнавинская 
районная администрация на такое 
недобросовестное отношение к 
выполнению обязательств, взятых 
на себя подрядчиком, реагировала 
неоднократными обращениями в 
фонд капремонта и стройконтроль. 
Но вразумительных ответов ниот-

куда не последовало. В декабре 
прошлого года состоялось боль-
шое совещание с приглашением 
подрядчика. Обсуждались вопросы 
завершения капитального ремонта 
в полном объеме. Но чуда не слу-
чилось. Подрядчик появился только 
через девять месяцев с обещанием 
устранить недоделки. Но в Варна-
винской районной администрации 
такому недобросовестному подряд-
чику уже не доверяют и надеются, 
что указанные объекты передадут 
более надежным строителям. Тем 
более, что положительные приме-
ры есть. В этом году капитальный 
ремонт крыши в доме №7 по улице 
Советской в Варнавине выполнял 
подрядчик ООО «Мастер Кровля». 
Пусть были заминки в работе, заме-
на материалов, но на протяжении 
лета сделали качественно канали-
зацию, водопровод, вентиляцию и 
почти завершили ремонт крыши Ру-
ководство этой организации всегда 
идет на контакт,  прислушивается к 
мнению жителей…
К теме некачественного капи-

тального ремонта мы еще вернем-
ся. Постараемся получить объяс-
нения у подрядчика и комментарий 
у контролирующей строителей 
организации.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Дело в подрядчике?
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 10 СЕНТЯБРЯ

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, 00.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.40 "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 Т/с "Сердце матери" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с "Дельта. 
Продолжение" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.45 "Место встречи" 
16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+

19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Крутая История" 12+
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
16+

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.05 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
00.10 Х/ф "Области тьмы" 16+
02.10 Х/ф "Убрать перископ" 0+
03.35 "Супермамочка" 16+
04.20 Т/с "Молодёжка" 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 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 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, 03.50, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.50, 10.05 "Марьина роща-2" 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" 12+
16.05 Д/ф "Ми-24" 12+
18.50 Д/с "Подводный флот Великой 
Отечественной войны" 12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого. 
Экстрасенсы под грифом 
"Секретно" 16+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Екатерина Воронина" 
12+
01.35 Х/ф "И ты увидишь небо" 
12+
02.40 Х/ф "Отчий дом" 12+
04.15 Х/ф "Преферанс по 
пятницам" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Два капитана" 0+
10.35 Д/ф "Андрей Миронов. 
Баловень судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 "Петровка, 38" 
16+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 "Мой герой. Юлия Куварзина" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Отель последней 
надежды" 12+
22.30, 03.35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 "Прощание. Людмила 
Гурченко" 12+
04.05 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища" 12+
04.55 Д/ф "Бурбон, бомба и 
отставка Главкома" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 05.35 "Тест на отцовство" 
16+
10.35, 03.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.40, 02.10 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.30, 03.30 Д/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Кукушка" 16+
19.00 Х/ф "Верь мне" 12+
23.25 Т/с "Самара" 16+
06.20 "Удачная покупка" 16+

REN TV
05.00, 04.20 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, 23.30 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Пророк" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Двадцать одно" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Саввы 
Морозова
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 02.40 Д/ф "Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова"
09.10, 22.10 Х/ф "Белая гвардия"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век. "Рассказы про 
Петра Капицу"

12.20 Дороги старых мастеров. 
"Древо жизни"
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы
13.20 Д/ф "Таланты для страны"
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
15.10 Пятое измерение
15.40 Николай Мартон. Линия жизни
16.40 Т/с "Богач, бедняк..."
17.55 Владимир Спиваков. 
С.Рахманинов "Колокола"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 
16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Несвободное падение" 
16+
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 
Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на 
Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Германия 
0+
10.35 "Тотальный футбол" 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Бельгия 0+
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Казахстан 0+
18.00 Специальный репортаж 
"Россия - Казахстан. Live" 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Авангард" (Омская 
область) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Англия 
- Косово 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Россия 0+
02.30 Легкая атлетика. Матч Европа 
- США 0+
05.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу 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, 00.20, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Казахстана. 
Трансляция из Калининграда
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
03.45 "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 Т/с "Сердце матери" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с "Дельта. 
Продолжение" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.05 "Место встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+

19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Поздняков" 16+

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+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.10 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
11.20 М/ф "Зверопой" 6+
13.30 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
15.55 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
01.25 Х/ф "Завтрак у папы" 12+
03.00 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
04.35 Т/с "Молодёжка" 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 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13.30 "Танцы" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 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
06.00 "Сегодня утром" 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века" 16+
10.50 Х/ф "Настоятель" 16+
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" 12+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "Подводный флот Великой 
Отечественной войны" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Битва за 
Антарктиду" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Т/с "Ладога" 12+
03.35 Х/ф "Жаворонок" 12+
05.05 Д/ф "Звездный отряд" 12+
05.30 Д/ф "Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Ералаш" 6+
08.25 Х/ф "За витриной универмага" 
12+
10.25 Д/ф "Алёна Апина. Давай так..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.00 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 "Мой герой. Александр 
Дьяченко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Колодец забытых 
желаний" 12+
22.30 "Роман со слугой". Специальный 
репортаж 16+
23.05, 05.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф "Любовь первых" 12+
03.35 "Право знать!" Ток-шоу 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+

09.25, 05.30 "Тест на отцовство" 16+
10.25, 03.50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.30, 02.05 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Мой" 16+
19.00 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" 16+
23.20 Т/с "Самара" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" 16+
00.30 Х/ф "Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц" 16+
02.15 Х/ф "Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 2 - 
Колыбель жизни" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва дворянская
07.05 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин"
07.35 Острова. Анатолий Папанов
08.15 Х/ф "Зеленый огонек"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Последний крестоносец Российской 
империи"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 Музыка в театре, в кино, 
на телевидении. Андрей Петров
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта. 
"Италия: от Рисорджименто - к 

Республике"
13.10 Д/ф "Франция. Историческая 
крепость Каркассонн"
13.25 Линия жизни. Родион Нахапетов
14.20 Д/С "Предки наших предков"
15.10 Д/с "Дело N. Кругосветка N1. 
Русский флаг над океанами"
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.40 Т/с "Богач, бедняк..."
17.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Х/ф "Белая гвардия"
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
00.05 Магистр игры
02.30 Pro memoria

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 
Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на Матч!
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
"Спартак" (Россия) - "Мальме" 
(Швеция) 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Румыния 
- Мальта 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Испания 
- Фарерские острова 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Швеция 
- Норвегия 0+
17.50 Специальный репортаж 
"Однажды в Лондоне" 12+
18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорватия 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+
23.40 "Тотальный футбол" 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Венгрия 
- Словакия 0+
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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, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Д/ф "Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев" 12+

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 "Сердце матери" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с "Дельта. 
Продолжение" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.20 "Место встречи" 
16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+

22.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+

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+
08.10 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
11.00 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 
12+
23.05 Х/ф "Призрак дома на 
холме" 16+
01.20 Х/ф "Финансовый монстр" 
18+
02.55 "Супермамочка" 16+
03.45 Т/с "Молодёжка" 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 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 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
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.50, 10.05 "Марьина роща-2" Т/

селесериал 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" 12+
16.05 Д/с "Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле" 
12+
18.50 Д/с "Подводный флот Великой 
Отечественной войны" 12+
19.40 "Легенды космоса. 
Космонавты-испытатели" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция" 0+
02.10 Х/ф "Золотая речка" 0+
03.45 Х/ф "Приезжая" 12+
05.30 Д/ф "Навеки с небом" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Ералаш" 6+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 Х/ф "Мачеха" 0+
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 "Петровка, 38" 
16+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 "Мой герой. Ирина Роднина" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Селфи с судьбой" 
12+
22.30, 03.35 "10 самых... Поздняя 
слава звёзд" 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 "Женщины Александра 
Пороховщикова" 16+
04.05 Д/ф "Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка" 
12+
04.55 Д/ф "Как утонул коммандер 
Крэбб" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+

09.20, 05.30 "Тест на отцовство" 
16+
10.20, 03.50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.20, 02.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.10, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Верь мне" 12+
19.00 Х/ф "Ноты любви" 12+
23.15 Т/с "Самара" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Маска" 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Невидимка" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
заречная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 02.40 Д/ф "Греция. 
Археологические памятники 
Олимпии"
09.10, 22.10 Х/ф "Белая гвардия"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Мужчина и 
женщины"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Вологодские мотивы"
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 
Алексей Толстой "Золотой ключик, 
или Приключения Буратино"
13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с "Первые в мире. "Синяя 
птица" Грачёва"
15.10 Пряничный домик. "Дети 

Алтайских гор"
15.35 2 Верник 2
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.40 Владимир Спиваков, Анна 
Аглатова и Государственный 
камерный оркестр "Виртуозы 
Москвы"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф "Какой должна быть 
"Анна Каренина"?"
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым"
00.05 Черные дыры. Белые пятна

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Несвободное падение" 
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу 0+
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона 
16+
12.35 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 
12+
12.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
15.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Турция 
0+
18.10 "Тает лёд" 12+
18.30 "Континентальный вечер" 
12+
19.00 Специальный репортаж 
"Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
"Динамо" 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Динамо" (Москва) 
0+
22.00 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" 12+
22.30 Специальный репортаж 
"Однажды в Лондоне" 12+
23.35 Д/ф "Дух в движении" 12+
01.05 Х/ф "Одинокий волк 
МакКуэйд" 6+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Казахстан 0+
05.10 Специальный репортаж 
"Россия - Казахстан. Live" 12+
05.30 "Команда мечты" 12+

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, 00.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.40 "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 Т/с "Сердце матери" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с "Дельта. 
Продолжение" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.40 "Место встречи" 
16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 "Основано на реальных 

событиях" 16+
23.50 "Однажды..." 16+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
08.20 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
23.50 Х/ф "Шестое чувство" 16+
01.50 Х/ф "Три беглеца" 16+
03.25 "Супермамочка" 16+
04.10 Т/с "Молодёжка" 16+
05.00 "6 кадров" 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 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 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
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 "Специальный 

репортаж" 12+
08.50, 10.05 Т/с "Марьина роща 
2" 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" 12+
18.50 Д/с "Подводный флот Великой 
Отечественной войны" 12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 "Влюблен по собственному 
желанию" 0+
01.30 Х/ф "Гараж" 0+
03.05 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
04.35 Х/ф "И ты увидишь небо" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Сумка инкассатора" 
12+
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная 
контригра" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 "Петровка, 38" 
16+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 "Мой герой. Артем Ткаченко" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.15 Т/с "На одном дыхании" 16+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 "Прощание. Сергей Доренко" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 "Хроники московского быта. 
Последняя рюмка" 12+
04.05 Д/ф "Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет" 12+
04.55 Д/ф "Операция "Промывание 
мозгов" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+

08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 05.35 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 04.00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.35, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.25, 03.35 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Дом малютки" 16+
19.00 Х/ф "Новогодний рейс" 12+
23.30 Т/с "Самара" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Охота на воров" 16+
00.30 Х/ф "Шпионские игры" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва подземная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/ф "Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле"
09.10, 22.10 Х/ф "Белая гвардия"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век. "Несколько 
строк из сводки происшествий"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы"
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?

13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Каспийский монстр Алексеева"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет и Государственный 
камерный оркестр "Виртуозы 
Москвы"
18.30, 02.45 Цвет времени. Ван 
Дейк
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
00.05 Д/ф "Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу 0+
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 
21.25 Новости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 
00.00 Все на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Литва 
- Португалия 0+
12.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия - 
Португалия 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Андорра 0+
17.45 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 
12+
18.10 "Континентальный вечер" 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" 
(Нижний Новгород) - ЦСКА 0+
22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса 16+
00.45 Х/ф "Боец" 16+
02.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+
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Новый 
путь СобытиеСобытие

Спортивные встречи лю-
дей зрелого возраста стали 
традицией. Они организу-
ются не только на местах, 
но и между районами. Например, 16 августа в Краснобаковском физкультурно-оздоро-вительном комплексе прошли соревнования между командами ветеранов-инвалидов из четы-рех районов – Воскресенского, Семеновского, Варнавинсккого и принимающего гостей. Весе-лые старты состояли из шести непростых заданий. Нужно было поместить  шарик на установ-ленный в нескольких метрах конус, а потом вернуть его следующему члену команды – на скорость. А как сложно донести мяч на ракетке. Или доставить воздушный шар ракеткой до нужной точки и так же передать следующему! А сколько ловко-сти нужно для того, чтобы без заминок прокатить огромный шар, а потом два средних по дистанции. А быстро обвести вокруг стойки мячик клюш-кой! Но команды справились со всеми этапами соревнований. Причем,  весело, с азартом и упорством, присущим только настоящим спортсменам. Варна-винская команда «Молодушки», правда, состоявшая не только из восьми женщин, а еще и двоих мужчин, заняла второе место. Наших обошли воскресенцы. Баковские ветераны отвоевали третье место. Семеновцы соот-ветственно показали четвертый результат. В награду получили набор открыток, видеофильм и книгу о Краснобаковском райо-не и другие подарки. Но на этом встреча не закончи-лась. После соревнований ко-манды еще час играли в боулинг. Варнавинцы снова показали второй результат. А потом был со-вместный обед за круглым столом. И остались незабываемые впечат-ления, И, конечно, фото.

Ирина МИРОНОВА, 
фото из архива команды

Каждый год 3 сентября в Варнавинском техникуме проходит ми-тинг, посвященный памяти жертв Беслана. Звучат стихи, песни, транслируются фильмы и клипы о произошедшей там пятнадцать лет назад трагедии. Боевики захватили городскую школу №1 вместе с несколькими сотнями заложников. Более 300 человек погибли, в том числе 150 детей. Зажженные свечи и минута молчания – это важные моменты сопереживания.И так же по сложившейся традиции в этот день студенты прово-дят акцию «Молодежь против террора». Они раздают прохожим листовки в знак солидарности в борьбе с терроризмом. И фотографи-руются на фоне плакатов: «Мы разные. Но мы вместе. Против террора». И взрослые, и дети сердечно откликались на этот призыв. Вспоминали Бесланскую трагедию. Надо помнить, чтобы такого больше не повтори-лось…
Ирина МИРОНОВА, 

фото автора

Весёлые старты

Акция

Вместе против террорав террора

Молодушки с молодцами
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Пятнадцать лет назад страшную весть о беслан-ской трагедии едва ли не первыми в России услышали в варнавинской деревне Михалени-но. В родительском доме Алек-сандра Перова. С тех самых пор Беслан и Михаленино неразрывно связаны нитью памяти. Каждый год третьего сентября михаленин-цы переживают эту трагедию как свою, личную для каждого. В этом году митинг, посвящен-ный дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводили у бюста Герою России Александру Перову. Отлитый в бронзе,  он смотрел на шеренги школьников и взрослых, которые пришли сюда почтить память погибших там, за сотни и сотни километров от ветлужских берегов. Открыла митинг директор Михаленинской школы Елена Чернышова. В школе уже давно этот день считают одним из самых важных. Здесь имя Александра Перова стало святыней. 

Специалист Михаленинской сельской администрации Светлана Водова рассказала о дне солидарно-сти в борьбе с терроризмом, кото-рый отмечают не только в России, но и в мире: «Только общие усилия всех помогут пресечь разрастание терроризма по всему миру». В память о жертвах Беслана михаленинцы постарше зажгли поминальные свечи и передали их школьникам, которые  поставили их рядом с обелиском погибшим в Великую Отечественную  и к бюсту Александра Перова. Они почтили память погибших мину-той молчания  и возложили цветы к памятнику и бюсту. – Только вместе мы можем побе-дить то зло, которое обрушивает-ся на нашу землю, – заявила на ми-тинге директор школы. – Только вместе мы сможем обеспечить спокойный сон и, просыпаясь, не бояться, что завтра будет взорван еще один дом, будет захвачена еще одна школа, будет убит еще один ни в чем не повинный ребенок. 

Мы были и  всегда будем сильнее наших врагов. Сегодня мы должны быть вместе!По многолетней уже  традиции самые младшие михаленинские школьники идут от школы с цветами к дому Перовых, чтобы поклониться ему и возложить букеты к памятным доскам Александра Перова и его мамы Зои Ивановны. В этом году это одиннадцать первоклассников, которые буквально вчера впервые сели за парты. Как всегда, их ждут подарки от отца Героя России Валентина Антоновича Перова. Вручает их Тамара Ивановна Немова – друг семьи Перовых. Сам хозяин в эти дни всегда в отъезде – либо в Беслане, либо Москве, на могиле сына. Там, как и по всему миру,  вспоминают один из самых страшных дней в истории челове-чества. Вспомним и мы. 
Александр ФРОЛОВ, 

фото Светланы СЫГОТИНОЙ

б й С Сятнадцать лет назад Специалист Михаленининскойй Мы были и  всегда будем сильнее 

Беслан – Михаленино: Беслан – Михаленино: 
эхо трагедииэхо трагедии
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Правильно – свободой, отдыхом и отсутствием рядом начальника. У моей рыбалки иной запах. Пока еще не определенный. Просто рядом – начальник, и степень моего отдыха определяет он. Я как-бы и на работе, и нет, так как выполняю иные функции – води-теля. Сегодня я – журналист и рыбак в одном лице. Чего только не доводилось мне делать на моей должности. А вот рыбачить за зарплату и награды – впервые. И поскольку держать баранку в руках мне все же сподручнее, чем шариковую ручку, я решил вспомнить классику и отрепор-тажить события по сказочному жанру.
Сказка о водителе и рыбаке.

Жил водитель редакционный 
В городишке провинциальном, 
И крутил он бараку исправно. 
Вот так... дцать и два месяца. 

Он газеты возил подписчикам, 
Забирал их из типографии. 
Журналистов порой курировал,
Подмечая ошибки их странные.

Раз редактор его к себе вызвала,
И ничуть не спрося разрешения,
Перед фактом 

служебным поставила – 
Наудить для редакции рыбоньки.

Да не просто рыбешки маленькой,
А того карася заморского,
Что в варнавинских водах водится.
С журналистскою 

братией знается.

Делать нечего – служба службою,
Собирает водитель удочки,
Шефа справа себя усаживает,
Позади – главбуха придачею.

Вот приехали в место чудное,
Место дивное, многоводное.
Раз закинул шофер свою удочку,

Возвратилась она опустевшею.
Ни опарыша, ни хлеба крошечки
На крючке у ней не осталося,
И второй раз закинул удочку,

Вновь пришла она оголенная.
В третий раз засвистела лесочка.
Поплавочек на воду плюхнулся,
Да как в воду нырнет упырочек,

Глядь, струной натянулась удочка.
Поднапрягся водитель опытный,

Как давай ходить по над берегом
Да кругами водить удилищем,

Чтоб вконец умотать уловище.
Но тут казус случился аховый.
Зазвенела леса и лопнула,
Так что быть бы добыче первою...

Но осталась лишь 
ручка шариковая...

Воротился водитель к редактору
Да как взмолится 

громким голосом:
«Смилуйся, шеф-редакторша,

Живота прошу, снисхождения,
Не сумел я с добычею справиться,
Отпусти ты меня на пенсию,
Буду дома сидеть, думу думати

И тихонько себя поругивать,
Что не смог добыть дива-дивного,
Чуда-чудного карасевого.
А коль мало моих россказней,

Откуплюсь, 
чем только пожелаете».

И сказал редактор милостиво:
«Бог с тобою, 

водитель наш верный,
Твоего мне откупа не надо,

Ступай-ка за руль 
своего драндулета,

А на пенсию – даже думать
 не смей,

Не отпущу ни за какие слова:

Ни карасевое, ни золотое, 
ни клевое,

Кто же будет тогда 
в редакции на посылках...»

Так что, вот мой, 
товарищи, совет –

Может, чуточку он приукрашен, 

Как сумел, написал о случившемся,

До свидания, А. БАРАБАШИН

Мне всегда было интересно, 
чем заняты мысли рыбаков. Вот 
так часами сидеть с удочкой 
на берегу и смотреть на воду в 
ожидании поклевки...

Наш проводник Илья со-
средоточен и серьезен. 
Покидал на одном месте 

и перешел к камышам – попро-
бовать, по его выражению, «на 
силикон». Наверное, в его голове 
идет сложный анализ: рельеф дна, 
время суток, поправка на дождь – 
отсюда выбор приманки. Озеро Со-
мовик ему знакомо, и ошибиться он 
не может. Александр Умнов сразу 
выбрал место. Он замер, ждет, не 
отвлекается на реплики соседей. 
О чем думает он, вечный борец за 
справедливость?
Я ухожу от борской команды, как 

обычно слишком шумной и возбуж-
денной. Наверное, рыбалка – это 
мое. Удочку я держала в руках 
всего пару раз в жизни, рыбу не 
люблю, и нет во мне этого рыбац-
кого азарта, но... Но мне нравится 
чувство одиночества и тишина у 
воды. Так бывает, когда устаешь 
от рабочего общения, бесконечных 
посетителей и тому подобного. 
Тогда просыпается во мне этакий 
псих-одиночка, тогда хочется про-
сто послушать свои мысли.
Мне грустно. Я думаю о Саше 

Куликове. Рыбак он был знатный. 
Вся редакция лакомилась пой-
манной им рыбкой, хорошо про-
соленной, заботливо высушенной. 
Эх, его бы нам сейчас в подмогу! 
Искусством слова он тоже владел 
в совершенстве. Вспоминаются 
его путевые зарисовки о Яран-

Чем обычно Чем обычно 
пахнет рыбалка? пахнет рыбалка? 

Рыбалка без клёва – Рыбалка без клёва – 
тоже клёвотоже клёво

ске. Когда это было? Два? Три 
года назад? Он написал так, что 
этот город стал для меня хорошо 
знакомым и понятным. Кажется, 
попади я в Яранск, не заблужусь, 
не растеряюсь, просто прошагаю 
тем же самым Сашиным марш-
рутом. Загляну в низок – в мага-
зинчик Сельпо. Вот спускаюсь по 
вековым каменным ступенькам, 
тяну на себя тяжелую деревянную 
дверь, и меня окутывает знакомый 
с детства запах – сырой земли, 
овощей и кислого хлеба. Этот 
аромат заползает в ноздри, рас-
текается по нёбу... Вспоминая, 
чувствую его и сейчас.

...На водной глади озера появля-
ются и исчезают круги от капелек 
дождя. Где-то вдалеке веселятся 
рыбаки-любители. Хочется тиши-
ны. И писать хочется так, чтобы 
кто-то спустя год или два вспомнил 
и мое клевое слово. Тогда я успела 
сказать Саше комплимент, спасибо 
за то прекрасное воспоминание 
детства. Он смутился, махнул 
рукой: мол, того не стоит. Стоит. 
Именно в нашей ежедневной, торо-
пливой, обыденной работе. Стоит 
бережно и кропотливо подбирать 
слова, складывая из них, словно из 
фрагментов мозаики, прекрасную 
картину, которая заставит читателя 
задержать взгляд, остановиться, 
подумать...
Закончился дождь, озеро боль-

ше не пестрит от печальных капе-
лек дождя. Вода спокойна, в ней 
отражается влажное низкое небо. 
Мне хорошо на этой нечаянной 
рыбалке без удочки. Это клевые 
минуты наедине с собой.

Татьяна ХРИСТАЧЕВА 
«БОР сегодня»Журналист должен быть честным! Буду... и посе-му позвольте выразить свое неудовольствие в адрес организаторов конкурса рыболо-вов. Оч-чень неудачное меропия-тие. Нет, в этом есть и моя вина, признаю. Изначально моя ошибка состояла в том, что я неправильно услышал по телефону название озера, перепутав всего одну букву. Собирая снасти, я был глубоко убежден, что имя озеру – Сомовик. А сом – рыба серьезная, и снасти я привез соответсвующие. Резуль-тат – ноль, что в моей рыболовной практике произошло впервые. Вот теперь попробуйте оценить мое ущемленное самолюбие и глубо-кое разочарование. Хотя я и здесь не исключаю некоторого подвоха – в краю, где течет богатая рыбой Ветлуга. Про-валить конкурс, то ли на озере, то ли на болоте... Ну, хорошо, буду говорить нейтрально – водоем...Через 15 минут после старта во мне зародились некоторые сомне-ния: а не хотят ли организаторы с помощью заезжих журналистов выяснить, есть ли здесь рыба? Если есть, то клюет? Если клюет, то на что? Червь – нет. Опарыш – нет. Кузнечик – нет. Даже универ-сальная кукуруза "Бондюэль" не работала.Через 30 минут после старта 

Цена одной буквыЦена одной буквы

я обнаружил полное отсутствие на озере местных рыбаков. Вот здесь мои сомнения и подозрения переросли в твердое убеждение – мой многолетний рыбацкий опыт зияет вопиющими прбелами. Зря я пренебрегал телепередачами "Секреты трудных водоемов" и " Поплавочный практикум". У моих конкурентов что-то ловилось: ерши, плотвички, окуни-матроси-ки, но я был нацелен на Трофей с большой буквы и... такой облом. Конечно, выводы для себя я 

сделал, и завтра поеду на это же озеро с другими снастями и другой наживкой. Сомы здесь не водятся, но что-то должно клевать. Самый важный вывод: я совершил профессиональную ошибку. Впредь имена, фамилиии, географические названия буду переспрашивать по буквам: А – Антон, Б – Борис, В – Вован... Вот так!
Александр РЕУНОВ 

«Уренские вести»
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Варнавинский детский сад 
«Светлячок» – один из луч-
ших в нашей стране. Во 

Всероссийском смотре-конкурсе он 
был признан победителем, заслу-
жив высокое звание «Образцовый 
детский сад 2018-2019». Так что 
его заведующей Н.Н.Евграфовой 
былоо чём сказать на учительской 
конференции об управлении до-
школьной образовательной орга-
низацией в современных условиях.
Нина Николаевна отметила, что 

принципиально важной стороной 
для коллектива является позиция 
ребенка в воспитательно-образо-
вательном процессе, отношения к 
ребенку со стороны взрослых. Пе-
дагог в общении с детьми придер-
живается положения: «Не рядом, 
не над ним, а вместе!». Большое 
внимание в «Светлячке» уделяют 
здоровьесбережению, проектной 
деятельности, игровым техноло-
гиям. С появлением в этом году в 
детском саду экспериментальной 
лаборатории более эффективно 
будет реализовываться технология 
исследовательской деятельности.
Современная инфраструктура 

дошкольного учреждения направ-
лена на повышение доступности 
и качества образования. Создана 
комфортная предметно-развиваю-
щая среда. В группах оборудованы 
центры развития: физический, 
художественно-эстетический, по-
знавательный, социально-комму-
никативный, речевой, обеспечения 
безопасности жизни, имеется ин-
терактивное оборудование. Бла-
гоустроенная территория детского 
сада способствует всестороннему 
развитию личности ребенка. Ра-

ботают игровые и спортивная пло-
щадки, автогородок и мини-город 
«Варнавин-сити», включающий 
мини-стадион, водную акваторию, 
аэродром с самолетами и оборудо-
ванную в этом году метеостанцию. 
Созданная благоприятная среда 
для реализации многих проектов, 
разработанная педагогами, родите-
лями и детьми, позволила детскому 
саду «Светлячок» в прошедшем 
году результативно поучаствовать в 
48 конкурсах и стать победителями 
в 24. Объединяющим стержнем 
коллектива стал созданный в 2018 
году фольклорный ансамбль пе-
дагогов «Грушенька». У него уже 
появился совместный репертуар с 
детским фольклорным ансамблем 
«Веснушки». А модель взаимодей-
ствия с семьей практикуется в фор-
ме партнерских взаимоотношений.
Нина Николаевна поделилась 

планами на будущее. Это продол-
жение работы по благоустройству 
территории и оснащению пред-
метно-развивающей среды и ис-
пользование нового эффективного 
метода – «Мировое кафе» (один из 
механизмов управления учрежде-
нием, пользующийся большой попу-
лярностью во всем мире как бренд 
современного ДОУ). Н.Н.Евграфова 
напомнила, что хорошего руково-
дителя определяет уверенность 
в своих силах. Для коллектива он 
умеет создать психологический ком-
форт, условия для саморазвития, а 
для родителей является фактором 
уверенности и безопасности. Важно 
видеть перспективы и проблемы, 
ставить задачи их реализовывать. А 
это возможно только, если руководи-
тель будет с коллективом.

Есть положительные моменты
С целью повышения психоло-

го-педагогической компетент-
ности родителей детей дошкольно-
го возраста на базе Варнавинского 
детского сада «Светлячок» органи-
зована работа Консультационного 
Центра. В течение года консульти-
рование в нем получили 32 семьи.
В течение прошлого учебного 

года за счет федерального бюдже-
та образовательным учреждениям 
Варнавинского района выделено 
3 единицы транспорта: 2 автобуса 
для Варнавинской и Михаленин-
ской школ и Газель на 17 мест для 
Северной школы.
В ЕГЭ 2019 года приняли уча-

стие 33 выпускника общеобразова-
тельных организаций района. Все 
экзамены прошли в штатном режи-
ме и апелляций на процедуру про-
ведения ЕГЭ не поступало. В этом 
году высокобалльный результат 
(более 90 баллов) получил только 
один выпускник Варнавинской шко-
лы по русскому языку Александр 
Дворников (учитель Л.Н.Попова).
Экзамены в форме основного 

государственного экзамена сдавали 
98 девятиклассников, в форме ГВЭ 
– 9 выпускников вечерних (сменных) 
школ при ИУ и 2 выпускника с ОВЗ. 
Выпускники показали слабую мате-
матическую подготовку: 27 процен-
тов не справились с работой. В сен-
тябре будут пересдавать экзамены 
7 человек по 6 предметам из 4 школ.
Положительным фактом в ха-

рактеристике состава руководя-
щих и педагогических работников 
системы образования является 
стабильный рост количества педа-
гогов с высшим образованием – 77, 

9 процентов (75,5 % в прошлом 
году), из них 94, 4 процента (92,6 
% в прошлом году) – учителя, 42,2  
процентов – педагоги дошкольных 
учреждений, 71,4 процента – педа-
гоги дополнительного образова-
ния. С высшей квалификационной 
категорией 17 процентов педагогов 
– 34 человека (26 в прошлом году).
Важнейшей составляющей обра-

зовательного пространства являет-
ся дополнительное образование 
детей. В 2-х варнавинских учреж-
дениях дополнительного образо-
вания действует 58 объединений, 
в которых обучаются 799 человек.
На организацию отдыха и оз-

доровления детей в 2019 году из 
местного бюджета выделено 600 
тысяч рублей. Эти средства пошли 
на частичную компенсацию части 
стоимости путевок в загородные 
лагеря Нижегородской области 
(7 путевок в ЗДОЛ «Восток» Се-
меновского района) и на оплату 
стоимости питания детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей 
на базе ОО (весна – 130 детей, 
лето – 190 детей,) и в ЛТО на базе 
Варнавинской школы – 15 детей. На 
базах учреждений дополнительного 
образования в июне-июле работали 
прогулочные группы, в которых от-
дохнули 85 детей.
В августе на базе Центра имени 

Героя России А.Перова реализо-
ван областной проект «Дворовая 
практика», в котором приняли 
участие 45 подростков.

32 ребенка отдохнули и поправи-
ли здоровье в лагерях «Лазурный» 
и «Салют», трое – в «Артеке», 
«Орленке» и «Смене».

Языком цифр

Дополнительное образование

Опыт

На  прошедшей  в  конце 
ав г ус та  учительс к ой 
конференции директор 

Варнавинского Центра развития 
творчества Л.С.Пастухова в сво-
ем выступлении отметила, что 
впервые в Федеральной целевой 
программе на 2016-2020 годы 
была выделена отдельная зада-
ча – развитие дополнительного 
образования детей. 
В  условиях  введения  госу-

дарственных образовательных 
стандартов общего образования, 
впервые основное и дополни-
тельное рассматриваются как 
равноправные, взаимодопол-
няющие друг друга компоненты 
и тем самым создают единое 
образовательное пространство, 
необходимое для полноценного 
личностного и индивидуального 
развития каждого ребенка. Ла-
риса Сергеевна отметила, что 
дополнительное образование, 
как никакое другое, сопряжено 
с включением и развитием ма-
териально-технической базы и 
организации соответствующей 
среды жизнедеятельности и твор-
чества детей.
Варнавинскому Центру разви-

тия детей и юношества 62 года, 

в нем занимается 422 ребенка. 
С декабря 2017 года он является 
опорным для дополнительного 
образования в районе. Педа-
гогический коллектив в свете 
нововведений определил свои 
точки роста. Это – внедрение ин-
формационных и инновационных 
технологий; разработка и реали-
зация досуговых и социокультур-
ных программ, обеспечивающих 
духовно-нравственное развитие 
и  воспитание  обучающихся ; 
обобщение и трансляция опы-
та работы; развитие семейных 
форм организации социокультур-
ной деятельности детей; исполь-
зование музейно-педагогической 
деятельности ,  телевидения , 
газеты; обновление технологий 
и содержаний дополнительных 
образовательных  программ ; 
развитие одаренных и проявив-
ших свои выдающиеся способ-
ности детей. Взаимодействие 
с другими образовательными 
и культурными учреждениями 
– детскими садами, библиоте-
ками, музеями, Домом ремесел, 
районной газетой «Новый путь» 
расширяет  образовательные 
возможности. В Центре разра-
ботана система «ДОМ», работа 

по программе развития осущест-
вляется по проектным линиям 
«Досуг», «Ремесла», «Мастер 
и  его  ученики», «Одаренные 
дети», «Техническое  творче-
ство», «Семья». Содержание 
дополнительных образователь-
ных программ ориентировано на 
создание необходимых условий 
личностного развития обучаю-
щихся, позитивной социализации 
и профессионального самоопре-
деления; удовлетворение инди-
видуальных потребностей обу-
чающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, 
нравственном воспитании. Об-
новление содержания программ 
проявляется в соответствии с ин-
тересами детей, потребностями 
семьи и общества.
Важно, что появилась инфор-

мационная система «Навигатор 
дополнительного образования», 
куда может зайти каждый ро-
дитель  и  вместе  с  ребенком 
выбрать детское объединение 
не только в нашем районе, но и 
в области. Записать своих детей 
на обучение можно также через 
«Навигатор».

Ирина МИРОНОВА

Управлять по-современному

Акция!

Ирина МИРОНОВА

Завершающий этап акции – 
встреча с будущими перво-
классниками в комплексном 

центре социального обслужива-
ния, куда дети пришли вместе с 
родителями. И прежде чем назы-
ваться настоящими учениками им 
пришлось пройти иногда веселые,  
иногда  забавные, а иногда и 
весьма непростые испытания. А 
пригласил их в увлекательный 
путь в страну знаний профессор 
всешкольных наук Алфавит Умыч 
Знайкин, который  прислал  специ-
альную телеграмму. 
Отправится в путь было реше-

но на двух кораблях-парусниках. 
Понятно, что с двумя командами 
на борту, которые и составили 
будущие первоклашки. Испытания 
начались с первых метров дис-
танции. Надо было надуть паруса 
ветром, с чем успешно справились 
капитаны команд. Потом препоны 
путешественникам чинила зна-
менитая Атаманша из известного 
мультика, то пугавшая, то задавав-
шая каверзные загадки. И все-таки 
команды вышли в море. Правда, 
им пришлось лавировать между 
рифов, а потом на пути встретился 
властелин водной стихии Великий 
Нептун. Он не пропустил корабли 
дальше, пока команды не выпол-
нили его требования. Будущим 
ученикам пришлось распутывать 
замысловатые узлы на веревках, 
которые завязали помощники Неп-
туна. А пока они этим занимались,  
рыба-пила распилила корабли и, 
чтобы продолжить путешествие,  
пришлось их собирать из пазлов. 
Впрочем, команды не без труда, 
но справились с заданием. Только 
передохнули, как снова вмешалась 
Атаманша. Она не пускала в путь,  

Под парусами в страну 
знаний

Накануне начала учебного года в нашей области вот уже несколько лет подряд проводится благотво-
рительная акция «Скоро в школу». Проводят ее органы социальной защиты с помощью социальных 
партнеров-благотворителей, помогают собрать в школу первоклассников из малоимущих, многодетных и 
неполных семей. 

пока ребятишки не собрали из 
разбросанных ветром букв слово. 
И слово это было – азбука. Сами, 
между прочим, собрали, без помо-
щи взрослых.
Наконец, путешественники при-

были в страну знаний, где их уже 
встречал профессор Знайкин. И 
тоже не без каверзных заданий. 
И эти испытания  ребята прошли 
успешно. Вот тут-то и пришла пора 
произносить клятву первоклассни-
ка, в которой были и такие слова:

Я буду учащимся 
очень старательным,

Добрым, прилежным, 
конечно, внимательным.

Успехов я здесь, 
без сомненья, добьюсь, 

Быть лучшим  
во всем непременно клянусь.

Специалист управления 
социальной защиты Еле-
на Воронова поздравила 

всех с успешным прохождением 
всех испытаний, сказала, что в 
этом году благотворительную 
помощь в Варнавинском районе 
получили тридцать три будущих 
первоклассника. Помогли при-
обрести наборы для учеников  
депутат ОЗС Андрей Вилков, 
Варнавинское потребительское 
общество, а также индивиду-
альные предприниматели Олег 
Пугачев, Сулейман Нифталиев, 
Александр  Лукшин ,  Николай 
Малинов, Юрий Торопов, Игорь 
Молев, Беглар Джафаров, Алек-
сандр Матвеев. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

Точки роста
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СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Д/с "Россия от края 
до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с "Красная королева" 
16+
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Ирина Роднина. Женщина 
с характером" 12+
11.15 "Честное слово" 12+
12.15 "Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя" 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 "Клуб Весёлых и 
Находчивых". Летний Кубок- 2019 
г. 16+
23.40 Х/ф "Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов" 18+
01.25 Х/ф "Гиппопотам" 18+
03.00 "Про любовь" 16+
03.50 "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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Петросян-шоу" 16+
13.50 Х/ф "Мезальянс" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Мама Маша" 12+
01.10 Х/ф "Лабиринты судьбы" 
12+

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" 16+
05.25 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+

12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.10 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
17.15 "Последние 24 часа" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.00 "Международная пилорама" 
18+
23.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.05 "Фоменко фейк" 16+
01.35 "Дачный ответ" 0+
02.40 Х/ф "На дне" 16+

СТС
06.00, 05.30 "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 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 Х/ф "История рыцаря" 
12+
13.15 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" 12+
15.45 М/ф "Ледниковый период" 
0+
17.20 М/ф "Ледниковый период 3. 
Эра динозавров" 0+
19.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
21.00 Х/ф "Человек-муравей" 
12+
23.15 Х/ф "Сплит" 16+
01.35 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" 12+
03.20 Х/ф "Бэйб" 0+
04.40 Т/с "Молодёжка" 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, 19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+
12.30, 13.30, 14.35 "Где логика?" 
16+
15.35, 16.40 "Комеди Клаб" 16+

17.30 Х/ф "На край света" 16+
21.00 "Танцы" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.40 Х/ф "Под планетой 
обезьян" 12+
03.15, 04.10 "Открытый 
микрофон" 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Три толстяка" 0+
07.25 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" 6+
09.45 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого. 
Харьковская бомба. Неизвестное 
сверхоружие" 16+
11.55 Д/с "Загадки века. Тайна 
гибели подлодки К-129" 12+
12.45, 15.00 "Специальный 
репортаж" 12+
13.10 "Морской бой" 6+
14.10 "Десять фотографий" 6+
15.20, 18.25 Т/с "Офицеры. 
Одна судьба на двоих" 16+
18.10 "За дело!" 12+
01.00 Х/ф "Добровольцы" 0+
02.55 Д/ф "Стихия вооружений: 
воздух" 6+
03.20 Д/с "Москва фронту" 12+
03.40 Х/ф "Личный номер" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 "Марш-бросок" 12+
06.45 "АБВГДейка" 0+
07.10 "Короли эпизода. Иван 
Лапиков" 12+
08.00 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.30 Х/ф "Обыкновенный 
человек" 12+
10.30, 11.45 Х/ф "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.30, 14.45 Х/ф "Племяшка" 12+
17.20 Х/ф "Перелетные птицы" 
12+
21.00, 03.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00.00 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" 16+

00.50 "Прощание. Сергей 
Доренко" 16+
01.40 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" 16+
02.20 "Роман со слугой". 
Специальный репортаж 16+
04.15 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
05.55 "Петровка, 38" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55, 01.10 Х/ф "Александра" 
12+
09.00 Х/ф "Букет" 12+
10.55 Х/ф "По праву любви" 16+
19.00 Х/ф "Жена с того света" 
12+
23.20 Х/ф "Любви целительная 
сила" 16+
03.00 "Выбери меня" 16+
05.30 Д/ц "Я его убила" 16+

REN TV
05.00, 15.20, 03.40 "Территория 
заблуждений" 16+
07.10 Х/ф "Доспехи Бога 2" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
17.20 "Неизвестная история" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Самые опасные!" 16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
23.30 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" 16+
02.00 Х/ф "Женщина-кошка" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Стёпа-моряк", "Не 
любо - не слушай", "Волшебное 
кольцо", "Архангельские новеллы"
08.15 Х/ф "Москва, любовь 
моя"
09.45 Телескоп
10.15 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
10.45 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"
12.20, 00.45 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии"
13.10 "Дом ученых" Филипп 

Хайтович
13.40 Д/ф "Неаполь - душа 
барокко"
14.30 Х/ф "Шофер на один 
рейс"
16.50 Д/с "Предки наших предков"
17.30 Д/ф "Какой должна быть 
"Анна Каренина"?"
18.10 Квартет 4Х4
20.05 Д/ф "Сироты забвения"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Карп отмороженный"
23.35 Клуб 37
01.35 Искатели. "Сокровища 
белорусских староверов"
02.20 М/ф для взрослых "Мистер 
Пронька", "Лев и 9 гиен"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун 0+
08.25 Х/ф "Одинокий волк 
МакКуэйд" 6+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 "Бокс 2019. Обратный 
отсчёт" 12+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на 
Матч!
13.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели 0+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Леванте" 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Байер" 0+
18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Македония 0+
20.35 Специальный репортаж 
"СКА - ЦСКА. Live" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Валенсия" 0+
00.25 "Дерби мозгов" 16+
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Чеховские медведи" 
(Россия) - "Висла" (Польша) 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
04.40 Специальный репортаж 
"Россия - Казахстан. Live" 12+
05.00 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+
05.30 "Команда мечты" 12+

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 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Голос 60+". Новый сезон 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 Д/ф "Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки" 18+
02.00 "На самом деле" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.55 "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 "Пока смерть не 
разлучит нас" 12+
00.55 Х/ф "Холодное сердце" 12+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 03.00 "Место встречи" 
16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 ЧП. Расследование. 16+

23.15 Х/ф "Последний герой" 16+
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.00 "Квартирный вопрос" 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.25 Х/ф "Убрать перископ" 0+
11.15 Х/ф "Шестое чувство" 16+
13.25 Х/ф "Призрак дома на 
холме" 16+
15.45 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 
12+
17.55, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
23.15 "Шоу выходного дня" 16+
00.15 Х/ф "Уйти красиво" 18+
02.05 М/ф "Странные чары" 6+
03.35 "Супермамочка" 16+
04.20 Т/с "Молодёжка" 16+
05.10 Т/с "Новый человек" 16+
05.35 "6 кадров" 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 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30 "Большой завтрак" 16+
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 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 "Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски" 
18+

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 "Влюблен по 
собственному желанию" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с 
"Марьина роща 2" 12+
10.00, 15.00 Военные новости
15.40 Х/ф "Настоятель 2" 16+
18.35, 21.25 Т/с "След Пираньи" 
16+
22.45 Х/ф "Личный номер" 12+
01.00 Х/ф "Схватка в пурге" 12+
02.35 Х/ф "Франц+Полина" 16+
04.30 Д/ф "Выбор Филби" 12+
05.00 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Ералаш" 6+
08.15 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я стал 
другим..." 12+
09.05, 11.50 Х/ф "Тайна последней 
главы" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.25, 15.05 Т/с "Призраки 
Замоскворечья" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
18.15 Х/ф "Сицилианская защита" 
12+
20.00 Х/ф "Ученица чародея" 12+
22.00, 02.30 "В центре событий" 16+
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию" 
16+
00.00 Д/ф "Советские секс-символы: 
короткий век" 12+
00.50 Д/ф "Вторая семья: жизнь на 
разрыв" 12+
01.40 Д/ф "Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры" 12+
03.40 "Петровка, 38" 16+
03.55 Х/ф "Урок жизни" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 04.55 "Тест на отцовство" 16+

10.35, 03.25 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.30, 01.25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.25, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Ноты любви" 12+
19.00 Х/ф "Бойся желаний своих" 
16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 Т/с "Самара" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 04.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Основной инстинкт" 16+
21.00 Д/п "Мошенники-2019: самые 
новые схемы обмана" 16+
23.00 Х/ф "13 грехов" 18+
00.50 Х/ф "Часовой механизм" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
лицедейская
07.05 Правила жизни
07.35, 14.15 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 17.35 Д/ф "Греция. Мистра"
09.10 Х/ф "Белая гвардия"
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
11.55 Д/ф "Юрий Олеша. По кличке 
Писатель"
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф "Диалог со зрителем"
15.10 Письма из провинции. 
Карелия
15.40 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 

Мотылек"
16.25 Х/ф "В горах мое сердце"
17.50 Владимир Спиваков и 
Государственный камерный оркестр 
"Виртуозы Москвы"
19.45 Виктор Фридман. Линия жизни
20.40 Х/ф "Москва, любовь моя"
22.15 Ирина Роднина. Линия жизни
23.30 Кинескоп
00.10 Х/ф "Мертвые ласточки"
01.55 Искатели. "Завещание 
Баженова"
02.40 М/ф для взрослых 
"Парадоксы в стиле рок"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Несвободное падение" 
16+
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 
Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на 
Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
"Динамо" 12+
09.20 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
09.50 "Тает лёд" 12+
10.10 Д/ф "Дух в движении" 12+
12.30 "Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша" Специальный обзор 
16+
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 Специальный репортаж "РПЛ. 
В ожидании тура" 12+
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала 0+
16.55 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Белоруссия 0+
00.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Мальорка" - "Атлетик" (Бильбао) 0+
02.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттавута. Джабар Аскеров 
против Сами Санья 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с "Красная 
королева" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.30 "Однажды в Париже. 
Далида и Дассен" 16+
14.40 "ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен" 12+
16.00 Д/с "Страна Советов. 
Забытые вожди" 16+
18.10 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 Х/ф "Основано на 
реальных событиях" 16+
01.45 Х/ф "Можешь не стучать" 
16+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Х/ф "Терапия 
любовью" 16+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф "Сухарь" 12+
18.00 "Удивительные люди-4" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+
01.30 Т/с "Ледников" 16+

НТВ
05.00 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
06.00 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 12+

10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Секрет на миллион" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Основано на реальных 
событиях" 16+
02.10 Х/ф "День отчаяния" 16+
04.20 Т/с "ППС" 16+

СТС
06.00, 05.30 "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+
09.30 "Рогов в городе" 16+
10.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
11.05 М/ф "Ледниковый период" 
0+
12.45 М/ф "Ледниковый период 3. 
Эра динозавров" 0+
14.30 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
16.25 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
18.40 Х/ф "Человек-муравей" 12+
21.00 Х/ф "Человек-муравей и 
оса" 12+
23.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" 12+
01.45 Х/ф "История рыцаря" 12+
03.55 М/ф "Феи. Легенда о 
чудовище" 0+
05.00 Т/с "Новый человек" 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 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "На край света" 16+
14.35, 15.35, 16.35 Т/с "Однажды 

в России" 16+
17.40, 17.55, 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, 03.00, 03.45 "Открытый 
микрофон" 16+
04.35 "Попугай Club" 12+
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с "След Пираньи" 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.35 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+
17.15 Д/ф "Дагестан. Двадцать 
лет подвигу" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" 16+
21.40 Всероссийский фестиваль 
"Армия России-2019"
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Запасной игрок" 0+
01.25 Х/ф "Окно в Париж" 16+
03.20 Х/ф "В добрый час!" 0+
04.55 Д/ф "Влюбленные в небо" 
12+
05.20 Д/ф "Гагарин" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 6+
07.55 "Фактор жизни" 12+
08.30 Х/ф "Ученица чародея" 
12+
10.25 "Ералаш" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф "Медовый месяц" 12+
13.35 Д/ф "Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию" 16+
14.30, 05.25 Московская неделя 

16+
15.00 "Прощание. Муслим 
Магомаев" 16+
15.55 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" 16+
16.40 "Хроники московского быта. 
Советское неглиже" 12+
17.30 Х/ф "Замкнутый круг" 12+
21.15, 00.15 Х/ф "Призрак в 
кривом зеркале" 12+
01.15 "Петровка, 38" 16+
01.25 Х/ф "Пуля-дура. Агент для 
наследницы" 16+
04.50 "10 самых... Сбежавшие из-
под венца" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.30 Х/ф "Любви целительная 
сила" 16+
09.20, 04.40 Х/ф 
"Безотцовщина" 12+
11.15, 12.00 Х/ф "Была тебе 
любимая" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 16+
15.10 Х/ф "Дом с сюрпризом" 
16+
19.00 Х/ф "Ты моя любимая" 
16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 Х/ф "Бойся желаний 
своих" 16+
03.05 Х/ф "Букет" 12+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
08.15 Х/ф "Охота на воров" 16+
10.50 Х/ф "Женщина-кошка" 16+
12.50 Х/ф "Маска" 12+
14.50 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" 16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф

08.00 Х/ф "Шофер на один 
рейс"
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Х/ф "Серафим Полубес и 
другие жители Земли"
12.20 Письма из провинции. 
Карелия
12.45, 02.05 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Другие Романовы. Ода к 
радости и грусти
13.55, 00.30 Х/ф "Большой 
босс"
15.50 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." Москва - 
Ярославское шоссе
17.40 Ближний круг Григория 
Козлова
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"
21.50 Опера Дж.Верди "Трубадур"
02.45 М/ф для взрослых "Остров"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Сосьедад" - 
"Атлетико" 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - "Бавария" 
0+
10.00 "Бокс 2019. Обратный 
отсчёт" 12+
10.30, 15.15 Новости
10.40, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на 
Матч!
13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япония 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Тамбов" - ЦСКА 
0+
20.55 "После футбола" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Марсель" 0+
00.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+
02.15 Борьба. Чемпионат мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии 0+

Федеральная кадастровая пала-
та официально запустила сервис 
по выдаче сведений из Единого 
государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). Сейчас в соответствии с законодательством выда-вать сведения об объектах недвижимости ведомство долж-но в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут. Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность предоставления сведений и удоб-ство использования. Получить информацию о характеристиках объектов недвижимости, прове-рить собственников или уточнить наличие обременений можно за несколько минут. В пилотном режиме сервис заработал для объ-ектов недвижимости 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН платформа будет доступ-на для объектов по всей стране.Сервис позволяет получить не-сколько видов информации: выпи-ску об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на 

объект недвижимости, о зареги-стрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. При разработке учтена синхронизация с информационными системами: чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически заполняются дан-ные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости запол-няются напрямую из ЕГРН. Поиск объектов происходит автомати-чески по адресу или кадастровому номеру.– Предпосылкой для создания сервиса стала необходимость реинжиниринга существующих механизмов в связи с высоким запросом на получение госуслуг в электронном виде, – говорит заместитель Министра экономиче-ского развития РФ – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. – Ведомство стабильно удерживает лидирующие позиции по оказанию государственных услуг в электрон-ном виде – достаточно сказать, что в прошлом году 65% всех услуг 

Нужные сведения – за несколько 
минут! оказаны в «цифре». В то же время, технологии развиваются очень динамично, и многие решения уже устарели. Гражданам иногда было проще обратиться к сайтам-по-средникам, которые оказывают свои услуги в разы дороже, но не могут гарантировать актуаль-ность выданных сведений. Наша задача – предоставить заявителям интуитивно-понятные, быстрые и безопасные сервисы, которые позволяют получить информацию практически в режиме онлайн».Сведения из ЕГРН, предостав-ляемые в электронной форме по-средством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Вы-писки с сайта Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифи-цированной электронной подпи-сью органа регистрации прав.– «Выписки из ЕГРН могут потре-боваться гражданам при проведе-нии различных сделок с недвижи-мостью. Например, когда необ-ходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственни-ков, проанализировать возможные ограничения и обременения. При разработке сервиса мы учитывали все функциональные возможности, которые так необходимы пользо-вателям – удобную архитектуру по принципу «интернет-магазина», гибкость заполнения, простой поиск. Но, что особенно важно, благодаря новым техническим ин-

струментам мы смогли сократить время предоставления сведений с нескольких дней до нескольких минут, что особенно важно для по-лучения актуальной информации на момент сделки, – сказал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.Платформа позволяет пользова-телю выбрать до тысячи объектов за одну сессию. Ранее при выдаче сведений обрабатывались запро-сы по каждому объекту отдельно, что существенно увеличивало вре-мя работы заявителей. В дальней-шем сервис будет также поддер-живать функцию загрузки файлов со списком объектов недвижи-мости, по которым необходимо сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн корзину.Важно отметить, что внутри сервиса предусмотрена дистанци-онная оплата благодаря инте-грации с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией. Оплату всего пакета запросов пользователи смогут провести одним платежом и получить мгно-венное подтверждение.Федеральная кадастровая палата Росреестра – оператор ФГИС ЕГРН. Приказом Министер-ства экономического развития РФ определяется возможность предоставления сведений из ЕГРН Федеральной кадастровой палатой. В 2018 году объём обра-ботанных запросов Федеральной 

кадастровой палатой вырос более чем на 20% до 74 млн. В первом полугодии 2019 – уже более 51 млн. Ранее стало известно о разработке проекта федерального закона, направленного на проти-водействие незаконному предо-ставлению сведений, содержа-щихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью законопроекта является исключение деятельности «сай-тов-двойников». Для предотвра-щения деятельности таких сайтов законопроект предусматривает административную ответствен-ность за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам за плату. Как отмечал глава Федеральной када-стровой палаты Парвиз Тухтасу-нов, рынок перепродажи сведений оценивается в 3 млрд рублей, и данную проблему необходимо рассматривать комплексно. – С точки зрения админи-стративного регулирования, Минэкономразвития совместно с Росреестром подготовили проект изменений в КоАП, чтобы предот-вратить возможность перепрода-жи сведений. Но одно из важней-ших направлений – модернизация самих сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Если серви-сы будут удобнее, а цена у государ-ства в любом случае дешевле, чем у сайтов-двойников, то все будут пользоваться именно этими сер-висами, – говорил Тухтасунов.
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В фонде И.А.Рязановского, 
хранящемся в костромском 
архиве, есть следы его 

пристального интереса к своей 
дворянской материнской линии – 
шесть поколений, восходящих к 
Максиму, известному со времен 
Петра Первого, и его сыну Исааку 
Максимовичу, малороссийскому 
шляхтичу. Сохранился каран-
дашный портрет его деда Ивана 
Марковича Нечая и его наградные 
документы времен Крымской кам-
пании, материалы о службе праде-
да, современника Пушкина, Марка 
Васильевича, и свидетельство о 
его принадлежности к дворянско-
му сословию. Были в роду матери 
Любови Ивановны Нечай и горные 
инженеры, и воины.
Гораздо меньше сохранилось 

свидетельств об отцовской линии. 
Весной 1918 года в послужном 
списке И.А.Рязановского указано, 
что он «из потомственных дворян 
Ярославской губернии». И только в 
замечательном этюде А.Ремизова 
«Россия в письмах. Львовая печать 
иерея Андрея» говорится о боль-
шесольских родных Рязановского. 
Рукопись уникальна – автограф 
с авторской правкой. В основе 
повествования – рассказ И.А.Ря-
зановского о семье деда по отцу, 
повод к чему подала «печать на 
тоненькой сердоликовой ножке» 
(«Самая печать серебряная. Ввер-
ху лев отдыхающий. А подо львом 
две готические литеры: А.Р. И сие 
нужно толковать вразумительно: 
Андрей от льва произошел дья-
кона. Вот почему вверху и лев»).
В повествовании подробнейшим 

образом прослеживается судьба 
большесольских родственников 
И.А.Рязановского, и сурового деда, 
протоиерея Андрея Львовича, 
окончившего свой век в богадель-

не, и всех его дочерей и сыновей, 
большей частью не оправдавших 
надежд отца. Старший из них, 
отец Ивана Александровича – 
Александр Андреевич, отказался 
от духовной карьеры (ценой от-
цовского проклятия), поступил в 
ярославский Демидовский лицей, 
но курса не кончил. «Выгнанный 
отцом, маялся Александр в Деми-
довском лицее, хорошо учился, но, 
боясь умереть с голоду, вышел, 
не кончив последнего курса, и 
поступил в Уголовную палату 
писцом. Усидчивость же, здоровье 
и плебейская гордость сломали 
все: через три года он уж был 
назначен без всякой протекции 
“за деловитость и честность” 
стряпчим в костромской Солига-
лич. А из Солигалича “переманили” 
его в акцизное ведомство, и он 
пошел по чиновной дороге ровны-
ми шагами».
Александр Андреевич служил по 

Управлению акцизными сборами, 
отделение которого распростра-
няло свою деятельность на Ярос-
лавскую и Костромскую губернии. 
Документов сохранилось немного, 
но из них понятно, что семья пере-
езжала из одного города в другой 
– Солигалич, Макарьев, Варнавин. 
Должности и чины были неболь-
шие – письмоводитель, бухгалтер, 
стряпчий.
К тридцатипятилетию службы 

был он награжден орденом Влади-
мира IV степени – самым малым, 
что только было возможно. Веро-
ятно, препятствовал карьерному 
росту крутой нрав, в отца Андрея 
(«недаром лев изображен на его 
серебряной печати»). «Требо-
вательный к себе, Александр 
Андреевич был жесток ко всем 
окружающим. Рука его жестоко 
давила подчинённых. Жалости он 
не знал – никому никакого снис-
хождения. Всех давил он одинако-
во, давил и единственного сына 

Иван Рязановский – 
костромское эхо «серебряного 
века»

Елена СИГАЕВАК 150-летию со дня рождения

Ивана. Ласка и нежность были 
не сродны его суровой и жесткой 
душе. Единственно питал он сла-
бость к смелости, твердости и 
трудолюбию, а все эти качества 
были не свойственны его подчи-
нённым».
Замкнулась и ушла в воспитание 

сына жена, Любовь Ивановна, не 
вынесшая жестокости и деспотиз-
ма – «светлый луч, сверкнувший 
на мгновенье в его жизни». Семья 
жила «от двадцатого до двадцато-
го», – от одной выдачи жалования 
до другой. Для Александра Ан-
дреевича «ничего не осталось в 
жизни, кроме акцизного дела, всё 
остальное не удалось».

Сын Александра Андрее-
вича и Любови Ивановны 
появился на свет в городе 

Варнавине Костромской губернии 
6/20 августа 1869 года. «Бледный 
и мечтательный сын его Иван, 
больной и молчаливый, пугался 
отца до обмороков и делался при 
нём тупым и неповоротливым. А 
как бойко рассказывал он, охватив 
руками шею матери и глядя в ва-
сильковые глаза ея про гимназию, 
про учителей, про чудесные путе-
шествия из прочитанных книг».
Борьбу за душу сына выиграла 

мать – самолюбивый отец отсту-
пил. «И она, поверенная его радо-
сти и горя, всего житейского пути 
его, участница всех отроческих 
мечтаний и надежд, с мститель-
ностью чисто женской старалась 
внушить сыну ненависть к жесто-
кому отцовскому племени и раз-
вить другие, рыцарские чувства». 
Вероятно, этим и объясняется 
молчание рязановских архивов о 
большесольской ветви этого рода.
Много позже И.А.Рязановский 

вспоминал: «Уединённое, замкну-
тое детство наложило отпеча-
ток на всю мою жизнь: я жил без 
людей, одиноко, замкнуто, привык 
проводить всё время в чтении и 
работе». Но именно в одиноче-
стве раскрывалась и вызревала 
личность неповторимая. Чтение 
стало его страстью, значительной 
частью детского мира. Но и мест-
ное сообщество тоже заметно 
повлияло на его развитие.
Варнавинский уезд был вос-

точной окраиной Костромской 
губернии, город Варнавин – одной 
из самых удаленных точек от гу-
бернской столицы – 281 верста. 
Дальше только Ветлуга и Урень – 
за 300 вёрст. Но именно благодаря 
удаленности и малонаселенности 
края сюда устремились старооб-
рядцы, убегая от правительствен-
ных гонений. Более половины 
всех старообрядцев губернии (8 
тысяч из 12) в середине XIX века 
спасалось в тёмных варнавин-
ских лесах. Вместе с собой они 
уносили дониконовского издания 
книги, иконы старинного письма, 
дорожные литые складни – остатки 
Древней Руси, которая звучала 
в старинных напевах раскольни-
чьих молелен, пахла ладаном из 
глиняной кацеи. От них мальчик 
воспринял тонкое понимание 

древнего бытового уклада, стал его 
ценителем и знатоком. Например, 
взять оттиск печатной доски 
с текстом отпускной молитвы 
и двух венчиков, купленной в 
городе Варнавине Костромской 
губернии. Прежде, по преданию, 
была в Красноярском ските (на 
реке Усте, близ деревни Холкина, 
Уренской волости, Варнавинского 
уезда). Начало ХХ века. Типограф-
ская печать, бумага. Из коллекции 
Ивана Александровича. Хранится 
в Костромской областной универ-
сальной  научной  библиотеке.
Само же правительство Россий-

ской империи выслало в эту глушь 
поляков, принимавших участие в 
восстании против русского влады-
чества в 1863 году. Уже в советские 
годы, на шестом десятке, И.А.Ря-
зановский вспоминал о детстве: 
«Бывшие тогда в ссылке ксёндзы, 
один Вышинский, а другого фа-
милию забыл, которые бывали у 
отца, выучили меня по-польски, 
по-латыни, по-французски и дава-
ли мне книги для чтения на этих 
языках. С их помощью я пригото-
вился и успешно выдержал экзаме-
ны в классическую гимназию, где 
и прошел полный курс, сначала 
в Нижнем Новгороде, а потом в 
Костроме, куда отца перевели 
на службу».
Можно предположить, что ксёнд-

зы передали ему не только знание 
языков, но и основы европейской 
культуры. Таким образом, пере-

секлись российская дворянская, 
европейская польская, "допетров-
ская" старообрядческая традиции. 
Оказавшись на границе таких кон-
трастных полей, И.А.Рязановский 
вырос с умением быть “внутри” и в 
то же время видеть “снаружи” все 
разнообразие культур, с которым 
ему пришлось сталкиваться в те-
чение его жизни.
Окончив гимназию, Иван Ряза-

новский, как и отец, устремился в 
мечтах к столицам, и даже посту-
пил в Императорский Московский 
университет на медицинский фа-
культет. А там было неспокойно. В 
1890-е годы на ряд университет-
ских контрреформ студенчество 
ответило волнениями. Вспоминая 
об этом периоде жизни незадолго 
до смерти, Иван Александрович 
писал, что «самый характер мой 
не давал возможность мне высту-
пить на путь общественности 
или примкнуть к какой-либо орга-
низации, так что я был совершен-
но в стороне от жизни, причем, 
однако, чувство товарищества 
заставило меня принять участие 
в московских студенческих бес-
порядках, за что и был выслан в 
Кострому из Москвы». Чуть выше 
он указывал иную причину ухода из 
университета: «Недолго пробыв, 
заболел: у меня отнялась правая 
нога, и я перешел в Ярославский 
Демидовский лицей».

(Продолжение следует)

Оттиск печатной доски с текстом отпускной молитвы и двух 
венчиков, купленной в городе Варнавине Костромской губернии.

Дом Рязановских в Костроме.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности заведующего муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения Мирновского детского сада «Колобок»

Наименование, основные характеристики и све-
дения о местонахождении общеобразовательного 
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мир-
новский детский сад  «Колобок».

Местонахождение: Нижегородская область, Варнавинский муниципальный 
район, п. Мирный, ул. Лесная, д.6

Требования, предъявляемые к Кандидату – Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

– Кандидат должен пройти соответствующую аттестацию, установленную 
законодательством Российской Федерации  в сфере образования.

Дату и время (час, минуты) начала и окончания 
приёма заявлений от Кандидатов с прилагаемыми к 
ним документами

 Начало приёма заявлений: 02.09.2019 г.  8 ч.30 м.
Окончание приёма заявлений: 18.09.2019 г. 16 ч.00 м.

Адрес места приёма заявлений и документов 
Кандидатов

Управление образования администрации Варнавинского муниципального 
района, р.п. Варнавино, пл. Советская, д.2, каб.11

Перечень документов, подаваемых Кандидатами 
для участия в Конкурсе, и требования к их оформ-
лению

– заявление установленной формы;
– личный листок по учету кадров, фотографию 3x4 см;
– заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
– копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании;
– заверенную собственноручно программу развития общеобразовательного 

учреждения;
Программа должна содержать следующие разделы:
1. Информационно-аналитическая справка об общеобразовательном учреж-

дении (текущее состояние).
2. Цель и задачи программы (образ будущего состояния общеобразователь-

ного учреждения).
3. Описание ожидаемых результатов реализации программы, их количествен-

ные и качественные показатели.
4. План-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 

развитие общеобразовательного учреждения с учетом их ресурсного обеспечения 
(финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-методические).

5. Приложения к программе (при необходимости).
– мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

щеобразовательного учреждения;
– согласие на обработку персональных данных;
– справку об отсутствии судимости;
– медицинскую справку установленной законодательством формы;
Паспорт предъявляется лично на заседании конкурсной комиссии.
Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном 

объёме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приёме.

Дата, время и место проведения конкурса 23.10.2019 г.
МБОУ Варнавинская СШ
Компьютерный класс
Начало работы Конкурсной комиссии – 14ч.00м.
Окончание работы Конкурсной комиссии – 17ч.00м.

Адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться 
с иными сведениями, и порядок ознакомления с этими 
сведениями

Управление образования администрации Варнавинского муниципального 
района. р.п. Варнавино, пл. Советская д.2, каб. №11

Иные сведения (нормативно-правовые документы) предоставляются для 
ознакомления по устному запросу Кандидата.

Порядок определения победителя Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и пред-
ставления Программы.

Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 
руководство учреждением по любым вопросам в пределах компетенции руко-
водителя оцениваются Конкурсной комиссией по бальной системе с занесением 
результатов в оценочный лист.

Программы кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по следующим 
критериям: актуальность, прогностичность, эффективность, реалистичность, 
полнота и цельность программы, проработанность, управляемость, контроли-
руемость, социальная открытость, культура оформления.

Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией с учетом резуль-
татов независимой экспертизы по бальной системе с занесением результатов 
в оценочный лист.

Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное 
количество баллов.

Способ уведомления участников Конкурса и его 
победителя об итогах Конкурса

Организатор Конкурса (управление образования) в 5-дневный срок с даты 
определения победителя Конкурса информирует в письменной форме участников 
Конкурса об итогах Конкурса;

В 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса размещает ин-
формационное сообщение о результатах проведения Конкурса на официальном 
сайте управления образования администрации Варнавинского муниципального 
района (ruo-edu.ru)

Основные условия трудового договора с победи-
телем Конкурса

С победителем Конкурса заключается  трудовой договор.
Типовая форма трудового договора утверждена постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Восходовской основной школы

Наименование, ос-
новные характеристики 
и сведения о местона-
хождении общеобразо-
вательного учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Восходовская основная школа.

Местонахождение: Нижегородская область, Варнавинский  
район, п. Восход, ул. Центральная, д.13

Требования, предъяв-
ляемые к Кандидату

– Высшее профессиональное образование по направле-
ниям подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руководящих должно-
стях не менее 5 лет.

– Кандидат должен пройти соответствующую аттестацию, 
установленную законодательством Российской Федерации  в 
сфере образования.

Дату и время (час, 
минуты) начала и оконча-
ния приёма заявлений от 
Кандидатов с прилагае-
мыми к ним документами

 Начало приёма заявлений: 02.09.2019 г.  8 ч.30 м.
Окончание приёма заявлений: 18.10.2019 г. 16 ч.00 м.

Адрес места приёма 
заявлений и документов 
Кандидатов

Управление образования администрации Варнавинского 
муниципального района, р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д.2, каб.11

Перечень документов, 
подаваемых Кандидата-
ми для участия в Кон-
курсе, и требования к их 
оформлению

– заявление установленной формы;
– личный листок по учету кадров, фотографию 3x4 см;
– заверенные в установленном порядке копии трудовой 

книжки;
– копии документов о профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании;
– заверенную собственноручно программу развития об-

щеобразовательного учреждения;
Программа должна содержать следующие разделы:
1. Информационно-аналитическая справка об общеобра-

зовательном учреждении (текущее состояние).
2. Цель и задачи программы (образ будущего состояния 

общеобразовательного учреждения).
3. Описание ожидаемых результатов реализации програм-

мы, их количественные и качественные показатели.
4. План-график программных мер, действий, меропри-

ятий, обеспечивающих развитие общеобразовательного 
учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (финансо-
во-экономические, кадровые, информационные, научно-ме-
тодические).

5. Приложения к программе (при необходимости).
– мотивационное письмо о занятии вакантной должности 

руководителя общеобразовательного учреждения;
– согласие на обработку персональных данных;
– справку об отсутствии судимости;
– медицинскую справку установленной законодательством 

формы;
Паспорт предъявляется лично на заседании конкурсной 

комиссии.
Несвоевременное предоставление документов, пред-

ставление их не в полном объёме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину 
в их приёме.

Дата, время и место 
проведения конкурса

23.09.2019 г .
МБОУ Варнавинская СШ
Компьютерный класс
Начало работы Конкурсной комиссии – 14 ч.00 м.
Окончание работы Конкурсной комиссии – 17 ч.00 м.

Адрес, по которому 
Кандидаты  могут  оз-
накомиться  с  иными 
сведениями, и порядок 
ознакомления с этими 
сведениями

Управление образования администрации Варнавинского 
муниципального района. р.п. Варнавино, пл. Советская д.2, 
каб. №11

Иные сведения (нормативно-правовые документы) предо-
ставляются для ознакомления по устному запросу Кандидата.

Порядок определения 
победителя

   Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собе-
седования и представления Программы.

   Личные и деловые качества Кандидатов, их способности 
осуществлять руководство учреждением по любым вопросам 
в пределах компетенции руководителя оцениваются Конкурс-
ной комиссией по бальной системе с занесением результатов 
в оценочный лист.

   Программы кандидатов оцениваются Конкурсной комис-
сией по следующим критериям: актуальность, прогностич-
ность, эффективность, реалистичность, полнота и цельность 
программы, проработанность, управляемость, контролируе-
мость, социальная открытость, культура оформления.

   Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной ко-
миссией с учетом результатов независимой экспертизы по 
бальной системе с занесением результатов в оценочный лист.

   Победителем конкурса признается участник, набравший 
максимальное количество баллов.

Способ уведомления 
участников Конкурса и 
его победителя об итогах 
Конкурса

Организатор конкурса (Управление образования) в 
5-дневный срок с даты определения победителя конкурса 
информирует в письменной форме участников конкурса об 
итогах конкурса;

В 5-дневный срок с даты определения победителя конкур-
са размещает информационное сообщение о результатах 
проведения конкурса на официальном сайте Управления 
образования администрации Варнавинского муниципального 
района (ruo-edu.ru)

Основные условия 
трудового договора с 
победителем Конкурса

С победителем конкурса заключается  трудовой договор.
Типовая форма трудового договора утверждена по-

становлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреж-
дения».

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С  2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без уче-та проводимых индексаций. Если пенсионер прекращает работать, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом индек-саций, прошедших за время его работы. При своевременной подаче работодателем сведений о работе в Пенсионный фонд, индексация пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с месяца  по-сле увольнения. Это связано со сроками получения Пенсионным фондом  ежемесячной отчетности от работодателей и ее обработкой. Начиная с января 2018 года пол-ный размер пенсии с учетом всех 

индексаций после прекращения пенсионером трудовой деятель-ности выплачивается за период начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекраще-ния работы. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».К примеру, пенсионер уволится с работы в августе 2019 года. В сен-тябре ПФР поступит отчетность от работодателя за август с указанием того, что пенсионер еще числит-ся работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет решение о выплате пенсии 

с учетом индексации. В декабре пенсионер получит пенсию с уче-том индексации, а также доплату за предыдущие три месяца – сен-тябрь, октябрь, ноябрь.Новым законодательством предусмотрены дополнительные пенсионные льготы для многодет-ных матерей. Закон о пенсионных изменени-ях вступил в силу с 1 января 2019 года. Одним из его положений является снижение пенсионного возраста женщинам с тремя деть-ми на 3 года, с четырьмя детьми – на 4 года. К тому же, пенсия будет назначена по-прежнему досрочно женщинам, родившим пять и более детей.Многодетные матери, родив-шие и воспитавшие до  8-летнего 

ПФР информирует

возраста 5 и более детей, как  се-годня, так и далее будут выходить на пенсию в 50 лет.Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают право выхода на пенсию досрочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет – на три года раньше нового пенси-онного возраста. Если у женщины четверо детей – пенсию назначат в 56 лет, на четыре года раньше. Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям 

необходимо 15 лет страхового стажа и обязательно воспитание детей до 8 лет. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается  4,5 года, за четверых детей – 6 лет.   
С.КУЧУМОВА, руководитель 
Клиентской службы (на пра-
вах отдела) в Варнавинском 
районе УПФР в Уренском 

районе

Об индексации пенсии
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С 1 по 21 августа двенадцатый 
год подряд территория ДООЦ 
им. А. Перова ежедневно соби-
рала несколько десятков детей 
и подростков. Встречались ве-
чером с 15:00 до 19:00 дружной 
компанией и организовывали 
свой досуг интересно и полезно. В этом году проходила смена патриотического харак-тера. В ней мы проводили интересные ,  запоминающиеся военные квесты ,  интеллектуаль-ные занятия и  море спортивных мероприятий. Много познава-тельной информации о воен-ных профессиях и должностях, современной военной технике и оружии,  юнармии мы смогли передать детям через презента-ции. Патриотический  характер дворовой практики просто обязы-вал нас пригласить руководителя ВПК «Витязь» – С.Н. Цапулина для передачи своих знаний детям.На этой встрече дети учились разбирать и собирать автомат и стрелять из пневматической винтовки. День ГТО позволил выявить среди подростков самых быстрых, ловких и сильных. А так же к нам приходил представитель Цен-

тральной библиотеки с интерес-ной ознакомительной програм-мой «День флага», в которой дети узнали про историю своего флага и поучаствовали  в интересных творческих конкурсах.Педагог ДО центра И.А. Алов проводил  мастер-класс по самоо-бороне, где дети учились защи-тить себя без оружия.Пусть прохладная и дождливая погода не позволила воплотить все задуманное, но мы смогли компенсировать игры на улице интересными познавательными мероприятиями.Самые активные ребята площадки были награждены грамотами центра и увлекатель-ной поездкой в ФОК «Богатырь» Краснобаковского района.  Мы катались на коньках, смотрели увлекательный мультфильм, смогли попробовать свои навыки  в боулинге. Прекрасно прове-ли финальный день дворовой кампании в оздоровительном комплексе. Анализируя итоговые анкеты участников Дворовой площадки, делаем вывод, что большинство детей готовы узнавать новое и расширять свои социальные контакты, ежегодно с удоволь-
Год театра

Наша жизнь скучна без сказки,
Дорог день, как целый год.
Всех добрей и ярче краски,
Если сказка к нам идет!Много различных по характеру мероприятий за лето проведено для наших детей в Звернихинском сельском Доме культуры. Этим летом ребята проявили инициативу, сами решили попробовать организовать свой досуг. И у них получилось. Мы были очень рады, что наши дети с пользой проводили свое свободное время. На необычное мероприятие в Дом культуры пригласили нас, родителей, которое посвящалось Году театра. Ребята под руководством работников СДК подготовили музы-кальный спектакль «Муха – цокотуха», танцевальные номера, викторину для родителей под красивым назва-нием «Самые, самые». Все зрители остались под большим впечатлением от показанного представления. Мы даже не подозревали, что наши дети такие артистичные и ини-циативные. Оказывается, они у нас и актеры, и танцоры, и музыканты. Они так завели зрителей, младших братьев и сестер, что они никак не уходили домой. Для них допол-нительно была проведена детская дискотека. Молодцы, ребята!

Родители

Н б

Наша жизнь Наша жизнь 
скучна без сказкискучна без сказки

Любимую, дорогую нашу маму 
и бабушку

Людмилу Львовну
ЗАПОЙНОВУ 

с наступающим юбилеем!Нет на земле дороже и роднееТой женщины, что мамой все зовут.Она всегда теплом своим согреет,Придет на помощь как надежный друг.Судить и спорить никогда не станет,Ведь на ошибках учимся мы все,А, главное, любить не перестанет.Спасибо, мамочка, за это все тебе.За то, что жизнь однажды подарила,Сносила шалости, капризы все, любя.Смотреть на мир с улыбкой научила,Мы искренне благодарим тебя.Пусть жизнь твою ничто не омрачает:Ни хмурый день, ни тяжкий груз забот.Обходят стороной невзгоды и печали,Пусть лето ясное в душе твоей живет.Твой День рождения для нас – отличный случай,Чтоб светлые слова тебе сказать.На свете не бывает мамы лучше,И во Вселенной лучше мамы не сыскать!
С любовью, твои дети и внуки, у

Администрация р.п. Варнави-
но и депутаты поселкового Со-
вета поздравляют с юбилеем

Людмилу Львовну
ЗАПОЙНОВУВ чудесный праздник, Юбилей,Все от души Вас поздравляют,Улыбки добрые друзейПусть Вас сегодня окружают!И будут светлыми года,И все исполнятся желанья!Здоровья, радости всегда,Счастливой жизни, процветанья!

Ах, лето!

Дворовая площадка Дворовая площадка 
«Долг и честь»«Долг и честь»

ствием посещают площадку ДООЦ, стремятся быть патриотами своей страны.Все мероприятия на дворовой  площадке 2019 года стали чудес-
ной возможностью попробовать себя в чем- то новом, развиваться интеллектуально и физически, а так же постараться повысить уро-вень коммуникативной культуры.

Литературный час

Лето – замечательнае пора, лето 
– это каникулы, это смех, улыбки 
и просто хорошее настроение. А 

ещё лето – это время читать!
В этом году детская библиотека рабо-

тала по программе летнего чтения «Ли-
тературное лето-2019». Много различных 
мероприятий и встреч было проведено 
летом. Заключительным этапом програм-
мы стало награждение лучших читателей.

30 августа в детской библиотеке собра-
лись мальчишки и девчонки, чтобы вместе 
отпраздновать День лучшего читателя 
лета. Ребята рассказывали друг другу о 
полюбившихся книгах и книжных героях, 
участвовали в конкурсах и отвечали на 

вопросы викторины. Всем были вручены 
благодарственные письма и подарки, а 
те, кто прочитал летом самое большое 
количество книг, были награждены ди-
пломами и книгами.
Отрадно, что с каждым годом в библио-

теке все больше читателей в летний пери-
од, среди которых много приезжих детей.
У книжек нет каникул… Книжки про-

должают жить и ждать своих читателей! 
Друзья и любители чтения книг, ждем вас 
в детской библиотеке!

В.КУЗНЕЦОВА, библиотекарь 
центральной детской библиотеки 

им. А.А.Сизова

День лучшего читателяДень лучшего читателя


