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27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

ятница № 39(9120)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ПОДПИСЧИКИ!ПОДПИСЧИКИ!

В наш технологичный век, 
в эпоху радио, телевидения 
и интернета пресса остаётся 
главным источником инфор-
мации. Именно печатные 
СМИ дают проверенную до-
стоверную информацию. Это 
не просто новости, но и анали-
тика,  познавательные репор-
тажи и интервью с интерес-
ными людьми. Журналисты 
заставляют читателей думать, 
дискутировать с автором. 
О жизни района всесторон-

не может рассказать только 
наша районная газета. Поэ-
тому мы предлагаем нашим 
читателям оформить подписку 
на первое полугодие 2020 
года.
Досрочная подписка по Досрочная подписка по 

льготной ценельготной цене  начинается начинается 
С 1 ОКТЯБРЯ!С 1 ОКТЯБРЯ!

370 рублей – с достав-370 рублей – с достав-
кой!кой!  

350 рублей350 рублей –  – в здании в здании 
редакции по пятницам!редакции по пятницам!Ждем вас в редакции!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем 

Вас с профессиональным 
праздником – с Днем воспита-
теля и работников дошколь-
ного образования!Значение вашего благо-родного труда невозможно переоценить.Вам доверено самое ценное – воспитание маленького че-ловека, будущего гражданина России. От вашей ежедневной работы, профессионализма, доброты и внимания во многом зависит благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка.Спасибо вам за ваш труд, любовь и внимание к детям!Крепкого здоровья, счастья и профессиональных успехов!

Начальник управления 
образования администра-

ции Варнавинского 
муниципального района 

С.Ю.АВДЕЕВА
Председатель Варнавин-

ского районного профсою-
за работников образования 

И.Л.АРШИНОВА

Уважаемые работники 
дошкольного образования!

Примите искренние 
поздравления с профессио-

нальным праздником!
Вам доверяют самое ценное и 

дорогое: малышей, с которыми 
вы порой проводите не меньше 
времени, чем родители. Это 
огромная ответственность и 
нелегкий труд.
Благодаря вашей заботе и 

человеческому участию стены 
дошкольных учреждений стано-
вятся для самых маленьких жи-
телей Нижегородской области 
вторым домом. Вы помогаете 
нашим детям делать первые 
шаги, познавать мир, расти и 
развиваться.
А мы стараемся делать всё, 

чтобы вы работали в комфорт-
ных условиях.
Спасибо вам за ваш бес-

ценный труд, за самоотдачу и 
доброту! Пусть работа будет 
только в радость, а детские 
улыбки и смех сопровождают 
вас каждый день! Здоровья, 
благополучия и всего самого 
доброго!

С уважением, депутат 
Государственной Думы, 

секретарь Нижегородского 
регионального отделения 

«Единой России» 
Денис МОСКВИН

Каждое утро у малышей из 
старшей группы Варнавин-
ского детского сада «Руче-

ек» начинается с традиционного 
приветствия – они на входе в свою 
игровую разворачивают капельки со 
своими портретами: здравствуйте, 
я здесь! И с головой окунаются в 
новый интересный день. А то, что 
он будет не скучным, нет никакого 
сомнения, ведь воспитатель Али-
на Валентиновна Хрычева всегда 
знает, чем занять детей всех сразу 
и каждого по отдельности. Благо, в 
ее арсенале не только опыт, зна-
ния, безграничная любовь к своим 
подопечным, но и множество так 
называемых пособий. Вся группа 
поделена на зоны. Вот здесь уголок 
по развитию речи, а тут математи-
ческая остановка. Есть место для 
конструктивной деятельности, спор-
тивных занятий, сюжетно-ролевых 
игр, театрализованных постановок, 
литературных встреч, художествен-
ного творчества, наблюдений за 
природой, экспериментирования, 
знакомства с родным краем, выста-
вок. Все это наполнено необходимы-
ми дидактическими материалами и 
оборудованием. Многое сделано 
своими руками, совместно с роди-
телями и детьми. Альбомы, лепбу-
ки, костюмы, игрушки, спортивное 
снаряжение – всего вдоволь, и все 
востребовано. Так что малыши из 
группы под названием «Капельки» 
каждый день получают по капельке 
разнообразных знаний и умений, 
которые сливаются постепенно в 

аждое утро у малышей из

Гармоничные Гармоничные 
«капельки» из «Ручейка»«капельки» из «Ручейка»

ручеек разносторонности. Алина 
Валентиновна мастерски решает 
эту непростую задачу, создавая 
атмосферу творчества, доброже-
лательности и взаимопонимания. 

Воспитателю первой кате-
гории с 34-летним стажем 
под силу и высший пилотаж 

– тонкий индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Ведь каждый 
из них талантлив по-своему, и это 

надо почувствовать, открыть, уви-
деть. Алина Валентиновна воспи-
тала семь поколений детсадовцев. 
Конечно, за три десятилетия спец-
ифика преподавания изменилась.

– Если раньше мы должны были 
подготовить детей к школе, дав им 
первоначальные знания, то теперь 
мы воспитываем всесторонне 
развитую личность, – делится 
воспитатель. – Стараемся успеть 
за новыми технологиями. В этом 
помогает общение с коллегами, 
обмен опытом. А по отношению к 
моим воспитанникам по-прежнему 
считаю одной из  главных состав-
ляющих  индивидуальный подход. 
Это очень помогает создать лад 
и гармонию в группе. И, конечно, 
тесная связь и взаимопонимание 
с родителями дополняют картину 
нашего общего успеха.
В раздевалке много информации 

для родителей – выставки работ 

детей по каждой новой теме, пап-
ки-передвижки и буклеты, помога-
ющие родителям ориентироваться 
в детсадовской жизни своих чад 
и указывающие направления со-
вместной деятельности. Собрания, 
мастер-классы, индивидуальные 
беседы – это все помогает вместе 
с родителями решать задачи вос-
питания.
Сегодня малыши узнали о но-

вых природных материалах и их 
свойствах, примерили костюмы 
поваров, парикмахеров и продав-
цов, рисовали с помощью манки, 
лепили, читали стихи, ходили на 
прогулку. День был интересным. 
Собираясь домой, каждый ребенок 
закрывает свою капельку: до сви-
дания, до завтра! А завтра – новые 
открытия с любимым воспитателем 
Алиной Валентиновной Хрычовой.

Ирина МИРОНОВА, фото автора

Люди добрые! 
Помогите!Обращаюсь к вам за помощью. С нашим сыном, Андреем Желонки-ным, которого многие знают, слу-чилась  беда. Сейчас он находится в реанимации, травмы очень тяже-лые, но уже начал самостоятельно дышать. После реанимации предла-гают реабилитацию, но бесплатно её получить можно через четыре месяца, а сейчас возможна только платная реабилитация, но это очень дорого.Прошу вашей помощи, люди до-брые, кто сколько может. Помогите! Деньги можно передать в школу, РУО, в редакцию или перечислить по номеру  телефона 89960196845 на карту сбербанка.

С признательностью 
ЖЕЛОНКИНЫ



Новый 
путь2 № 39/9120 пятница

27 сентября 2019 года На повесткеНа повестке
Планёрка у главы Комиссия

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ ПУТЬ !Жизнь не стоит на месте. Хотим мы того или нет, но цифровые технологии уже давно и прочно обосновались в нашей действительности. И нам ничего не остаётся, как принять этот факт и использовать его для всеобщей пользы. Мы позаботились о том, чтобы интересующую вас информацию, касающуюся нашего района, вы могли получить не только через газету, но и в электронном виде. Теперь у газеты «Новый путь» есть свой сайт. На него вы можете попасть, перейдя по ссылке: http://moyaokruga.ru/put_varnavino
Что даёт нашим читателям это новшество?Во-первых, вы можете моментально получить необходимую информацию, узнать о том, что предлагает вам газета в ближайшем номере. Во-вторых, вы можете воспользоваться услугой «Объявления». Для этого вам достаточно связаться с нашим рекламным менеджером по телефону: 8 (83158) 3-59-64 или по электронной почте: sveta_from_nnov@mail.ru. Стоимость публикации объявления на сайте вас приятно порадует. Постоянные подписчики бумажного варианта газеты «Новый путь» получат дополнительные привилегии. Ваше объявление увидят не только жители Варнавинского района, но и всей области.Добро пожаловать в редакцию и на сайт газеты «Новый путь»!

В период с 1 октября по 15 декабря 2019 года на тер-ритории Варнавинского муници-пального района запланировано организовать и провести второй этап Общероссийской акции «При-зывник».Цель акции: организация и проведение мероприятий, направ-ленных на профилактику неза-

конного оборота и потребления наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста, включающих в себя:– проведение антинаркотиче-ских лекций и бесед, разъяснение негативных последствий неза-конного потребления наркоти-ческих средств и существующей ответственности за участие в их 

незаконном обороте;– проведение антинаркотиче-ской пропаганды с привлечением средств массовой информации.Данные мероприятия позволят ориентировать молодежь допри-зывного и призывного возраста на пропаганду здорового образа жизни.

20 СЕНТЯБРЯ в Варнавинской районной администрации состоя-лось заседание межведомственной комиссии по профилактике нару-шений. На комиссии рассмотрели несколько вопросов, в том числе:– о состоянии работы по реабили-тации лиц, отбывающих наказание без изоляции от общества, признан-ных больными наркоманией;– о реализации комплекса мер по организации участия населения в народных дружинах по охране правопорядка;– о состоянии законности в сфере труда и занятости несовершенно-летних;– о мерах, принимаемых органа-ми исполнительной власти, пра-воохранительными органами по обеспечению безопасности дорож-ного движения и предупреждению травматизма. По каждому вопросу были заслу-шаны доклады специалистов. С учё-том проводимой в районе работы и результатов приняты решения.
ТАК, ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ, за-слушали информацию докладчика о том, что на территории района в настоящее время нет зарегистри-рованных случаев –  лиц, отбыва-ющих наказание без изоляции от общества, признанных больными наркоманией. Однако,   прозвучало, что ситуация может измениться в любой момент, и данную работу необходимо держать на постоян-ном контроле, чтобы обстановка в районе продолжала оставаться спокойной. Члены комиссии во главе с председателем – замести-телем главы администрации Вар-навинского района А.Г. Фроловым рекомендовали отделу полиции  проводить работу по выявлению лиц, отбывающих наказание без изоляции от общества, употребля-ющих наркотики. 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ, об уча-стии населения в народных дру-жинах доложили представитель отделения полиции Д.В. Пономарёв и  заведующий сектором по МР и делам ГОЧС администрации района Т.Н. Пеплова. Сегодня в районе в составе добровольных народных дружин охраняют общественный правопорядок и оказывают содей-ствие органам правопорядка 24 человека. В течение 2019 года три преступления раскрыты с участием народных дружинников. Ко дню профессионального праздника сотрудников полиции, который отмечают 10 ноября, планируется подвести итоги работы штаба на-

родных дружин. Решено провести работу по созданию ДНД на терри-тории Северного сельсовета. 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ до-кладчики проинформировали, что в период летних каникул на тер-ритории района был трудоустроен 41 несовершеннолетний. 35 ребят трудились в посёлке, занимаясь благоустройством, уборкой и т.д., пять несовершеннолетних были заняты в Варнавинской школе, один – в детском саду. С 2020 года трудоустройство подростков за счёт средств субсидий станет невозмож-ным. Поэтому возникает необхо-димость искать другие варианты. Один из них – трудоустройство у предпринимателей.   Комиссия приняла решение провести работу с областным Центром занятости на предмет занятости несовер-шеннолетних в летний период, на-чиная с 2020 года. А также решено проработать вопрос с местными предпринимателями на предмет возможностей приема на работу несовершеннолетних в 2020 году. 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ, о мерах, принимаемых по обеспе-чению безопасности дорожного движения и предупреждению трав-матизма, докладчики проинфор-мировали, что на сегодня подвоз детей в школы осуществляется шестью школьными автобусами. Численность подвозимых детей – 118. Разработаны 10 маршрутов, общей протяжённостью 90 км. Для обеспечения безопасности детей проводится обследование дорог на маршрутах подвоза, предрейсовые и послерейсовые осмотры водите-лей в районной больнице, проверка технического состояния автобусов. С целью недопущения детского травматизма большое внимание данному вопросу уделяют в обра-зовательных учреждениях района, обучая детей теоретическим и практическим навыкам безопасно-го поведения на дорогах. В агита-ционной и разъяснительной работе принимают участие сотрудники полиции, ГИБДД.По данному вопросу принято решение в октябре в образователь-ных организациях района провести профилактическую акцию «Засве-тись». А также в срок до 1 октября провести рейды по правилам до-рожного движения по тротуару по ул. Советская в р.п. Варнавино.

Полосу подготовила 
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото автора

Новая рабочая неделя в Вар-
навинской районной админи-
страции началась с подведения 
итогов прошлой недели и 
планирования текущей. Одним 
из главных вопросов, который 
обсудили, стало начало отопи-
тельного сезона.Постановление о начале отопительного сезона в районе при устойчивом (в течение пяти суток) понижении средне-суточной температуры наруж-ного воздуха до 8°С и ниже было подписано главой 12 сентября. На объектах социальной сферы рекомендовано начать отопление с 16 сентября. Пробные запуски на всех объектах уже прошли. По запланированному графику объекты начали отапливать. Офи-циальный отопительный сезон начат 23 сентября.С первого дня текущей недели начато отопление на центральной котельной. Пошло тепло в жи-лищный комплекс. Устранением проблем в трёх  многоквартирных домах в микрорайоне занимают-ся компетентные службы. Пока без отопления здание почты в Варнавино. Тут ведут ремонтные работы электрики.Есть проблемы с теплом в учреждениях образования. Они в настоящее время решаются. В 

Мирновской школе ожидается новый котёл, который будет установлен немедленно. Тепло во всех учреждениях социальной защиты. Есть запасы дров, под-писаны контракты на поставку угля, в ближайшее время начнёт-ся завоз.На прошлой неделе состоя-лись первые организаци-онные заседания депутатского корпуса в Михаленинском и Богородском сельских Советах, где в начале месяца состоялись выбо-ры. На заседаниях были избраны главы МСУ, депутаты Земского собрания, назначены конкурсные комиссии по выбору глав админи-страций Богородского и Михале-нинского сельских Советов.Аналогичное организационное заседание будет проведено 2 октя-бря  в Шудском сельсовете.  В районе продолжаются ра-боты по проектам местных инициатив и формированию ком-фортной городской среды. Следи-те за нашими публикациями! В прошедшие выходные хозяй-ства Варнавинского района занимались уборкой зерновых. Окончили уборочные работы кол-хоз «Заветы Ильича» и хозяйство Комухина. В течение ближайших 

дней завершится уборка зерна в КФХ «Андреевское» и КФХ Буро-вин. В ближайшее время планиру-ется завершить уборку картофеля. Как доложил специалист Управле-ния сельского хозяйства Варна-винской районной администра-ции, задержка уборки произошла из-за дождей.На прошлой неделе законче-на государственная итого-вая аттестация среди выпускни-ков девятых классов, которым не удалось сдать все экзамены в конце прошлого учебного года. На этот раз аттестация прошла успешно, все ученики получили аттестаты. Шесть ребят продол-жат обучение в ПТУ, один – в деся-том классе.
21 И 22 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап Чемпионата области по парковому ориентированию. В первый день – эстафета в г. Семёнове, во второй день – дисци-плина «кросс» в Варнавино. Наша команда приняла участие в сорев-нованиях. По итогам состязаний в своих возрастных категориях варнавинцы одержали два первых места (Сергей Алёхин, Софья Пузырёва) и одно третье (Глеб Шабров). Данный этап является завершающим.

Будьте в курсе!

С цельюС целью 
профилактики

Акция

За здоровый образ жизни
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Экология

В Нижегородской области завер-
шается масштабная ремонтная 
кампания по национальному 
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги».

На финишную прямую вышла 
в Нижегородской области ре-

монтная кампания национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные», рассчитан-
ная на 2019 год. Специалисты 
«Главного управления автомо-
бильных дорог» приняли работы 
на 93 участках общей протяженно-
стью более 437 километров.
Лично увидеть, на каких объектах 

ремонт уже выполнен, а на каких 
работы близятся к завершению, се-
годня может любой житель Нижего-
родской области (и не только), ведь 
следить за реализацией нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» теперь 
можно online. На днях интерактив-
ную карту национального проекта 
представили в рамках выставочной 
экспозиции Минтранса России «За-
конъ. К истории транспорта России» 
в Государственной Думе РФ. Карта 
нацпроекта в режиме реального 
времени демонстрирует, какие 
работы проводятся в текущем году 
во всех 83 субъектах России, при-
нимающих участие в масштабной 
дорожной кампании. Воспользовав-
шись картой, любой нижегородец 
может найти информацию о планах 
и ходе реализации мероприятий в 
других регионах и наглядно увидеть 
ремонтируемые объекты вместе с 
их фотографиями.

– Необходимо делать все воз-
можное для того, чтобы каждый 
год у нас появлялось больше каче-
ственных дорог в регионах. Наша 
страна огромная, и без эффек-
тивного решения задач перевозок 

пассажиров, доставки грузов, а это 
значит строительства новых желез-
нодорожных и воздушных путей, 
автомобильных дорог, морского 
сообщения, развитие невозмож-
но, – отметил председатель Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ Вячеслав Володин.
Кроме того, нижегородцы могут 

поучаствовать и в оценке качества 
исполнения национального проек-
та. Оставить свои отзывы и пред-
ложения жители региона могут в 
социальной сети «ВКонтакте», где 
создана группа проекта «Дороги 
Нижегородской области» (ссылка: 
https://vk.com/bkadnnovgorodobl).

По просьбам жителей

Отметим, что именно замеча-
ния общественности члены 

экспертной комиссии (в ее состав 
помимо ГУАД входят представи-
тели регионального минтранса, 
Росавтодора, ГИБДД и местных 
администраций) обязательно учи-
тывают при приемке ремонтных 
работ. Так, в числе последних 
объектов, прошедших строгую про-
верку общественных контролеров 
и профессиональных экспертов, 
стали участки пяти дорог, находя-
щихся в Ардатовском, Арзамас-
ском, Богородском и Шатковском 
районах, а также в Чкаловске. В 
первом из выше перечисленных 
районов специалисты приняли 
пятикилометровый участок Арда-
тов – Каркалей на дороге Выкса 
– Вознесенское – Сатис, которую 
часто выбирают автомобилисты, 
следующие в Нижний Новгород и 
Киров из Рязанской и Тамбовской 
областей.
Также на минувшей неделе 

эксперты дали положительное 
заключение участку дороги Хири-
но – Елховка в Шатковском районе 

На пути – зелёный свет
Нижегородской области, общая 
протяженность которого составила 
более шести с половиной киломе-
тров. А несколькими днями ранее 
комиссия осмотрела сразу три 
участка дорог Выездное – Дивее-
во – Сатис (Арзамасский район), 
Каменки – Пруды (Богородский 
район) и Шопша – Иваново – Ниж-
ний Новгород (Чкаловск).
Радостным событием ознаме-

новался конец прошлой недели и 
для жителей Павловского района. 
Здесь полностью завершился ре-
монт аварийных участков дороги 
Павлово – Гомозово, соединяю-
щей с райцентром сразу восемь 
населенных пунктов. Дорога была 
включена в ремонтную кампанию, 
в том числе по просьбам жителей: 
на состояние асфальта павлов-
чане пожаловались и районным 
властям, и губернатору Нижего-
родской области Глебу Никитину.

– Согласно государственным 
контрактам, все асфальтовые 
работы должны быть выполнены 
до 1 октября. В случае нарушения 
сроков контракта подрядчику будет 
выписан штраф за каждый день 
просрочки, – сообщил министр 
транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области Павел 
Саватеев.
Поясним, что за шесть лет ре-

ализации национального проекта 
«БКАД» в регионах планируется 
вдвое сократить количество ава-
рийно-опасных участков дорог и 
снизить смертность в результате 
ДТП не менее чем в 3,5 раза по 
сравнению с уровнем 2017 года. 
Судя по тому, что выполнение ре-
монтных работ по национальному 
проекту в Нижегородской области 
уже превышает 80%, у региона для 

этого есть все шансы. Тем более 
что ход реализации нашей дорож-
ной ремонтной кампании отмечают 
на федеральном уровне.

В пример другим

О том, что Нижегородскую об-
ласть по качеству дорожных 

работ можно ставить в пример 
другим регионам, на днях заявил 
депутат Государственной Думы РФ 
Владимир Афонский, побывавший 
с рабочим визитом в области. 
Здесь депутат провел инспекци-
онный объезд нескольких ремон-
тируемых объектов, ключевой 
точкой которого стала строящаяся 
дорога Неклюдово – Золотово на 
Бору. Напомним, что в настоящее 
время это самая крупная дорожная 
стройка в Нижегородской области.

– На участке Неклюдово – Зо-
лотово работы идут на всех пяти 
путепроводах и на будущей раз-
вязке в районе Золотово. Идет 
установка монолитных опор путе-
проводов, на некоторые участки 
уже привезли железобетонные 
блоки. Кроме того, в ближайшее 
время планируем приступить к 
устройству насыпи, – сообщил на 
месте министр транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области Павел Саватеев.
Сейчас на объекте практически в 

непрерывном режиме кипит работа: 
помимо строительства путепрово-
дов, продолжается перекладка ком-
муникаций (сетей электроснабже-
ния, линий связи и водоснабжения), 
рабочие возводят земляное полотно 
и укладывают щебень. До конца года 
здесь планируется выполнить 95% 
работ по переустройству коммуника-
ций, на 90% завершить устройство 

Жители региона решили, 
на что потратить деньги 

из областного бюджета.
В Нижегородской области 

завершилось голосование в 
рамках проекта «Вам решать». 
Впервые жители региона смогли 
принять участие в распределе-
нии денег из бюджета, выбрав 
для финансирования конкрет-
ные проекты для своего насе-
ленного пункта.
За них проголосовало больше 

160 тысяч жителей области, 
отдав 250 тысяч голосов за про-
екты на 52 территориях.
Напомним, в рамках проекта 

«Вам решать» каждое муници-
пальное образование представи-
ло по несколько предложений. Все 
они касались насущных проблем 
и были направлены на улучшение 

качества жизни – от благоуйстрой-
ства территорий до строительства 
систем водоснабжения и очистки. 
Все предложения были вынесе-
ны на народное голосование. По 
итогам было отобрано почти 90 
проектов социальной направлен-
ности, которые будут реализованы 
в следующем году за счёт регио-
нального бюджета.

– При формировании област-
ного бюджета на реализацию 
проектов-победителей будет 
предусмотрена отдельная до-
тация, – рассказал губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Обязательства орга-
нов местного самоуправления 
будут закреплены в соглашениях 
о предоставлении дотаций. На-
править деньги на другие цели 
не получится. Непосредственная 

реализация начнется в 2020 году.
Сумма в 900 млн рублей, 

предусмотренная в рамках 
проекта «Вам решать», будет 
распределена между муници-
палитетами в зависимости от 
численности населения.

– Проект «Вам решать» будет 
реализовываться и в дальней-
шем, – отметила министр фи-
нансов Нижегородской области 
Ольга Сулима. – Есть поручение 
губернатора развивать в регионе 
инициативное бюджетирование. 
Более того сумма на 2021 и 2022 
годы будет увеличена, кроме 
этого, мы планируем принимать 
заявки не только от муниципа-
литетов, но и от самих жителей.

Полосу подготовил 
Александр СЕРОВ

Адресная программа по развитию 
лесного семеноводства в России 

поможет восстанавливать лес именно 
там, где это необходимо. Такой метод 
предложил губернатор Глеб Никитин 
на проведённом им заседании рабо-
чей группы Государственного совета 
России по направлению «Экология и 
природные ресурсы».
Как отметил Глеб Никитин, лесо-

восстановление является одним из 
наиболее актуальных вопросов.

– В 2018 году лишь в 22 субъектах 
Российской Федерации был обе-
спечен баланс выбытия и восста-
новления лесов, – заявил он. – Как 
следствие, требуется обеспечить 
выращивание посадочного матери-
ала с закрытой корневой системой 
в объёме не менее 405 миллионов 
саженцев. Для примера, в Нижего-
родской области к 2030 году потреб-
ность в таком посадочном материале 
составит около 6 миллионов штук, 
при существующем объёме выращи-
вания в четыре раза меньше.
Для решения проблемы Глеб Ники-

тин предложил разработать адресную 
программу по развитию лесного семе-
новодства в России с соответствую-
щим финансированием.
Губернатор поднял и вопрос о 

заинтересованности лесных арен-
даторов в проведении качественных 
агротехнических и лесоводственных 
уходов. По его словам, сегодня у 
них нет экономических стимулов для 
такой работы.

– Основным решением проблемы 

может стать установление критериев 
качества и результативности выпол-
нения работ по охране, защите и вос-
производству лесов, несоблюдение 
которых являлось бы основанием для 
досрочного расторжения договора 
аренды лесного участка, – считает 
губернатор. – Вместе с тем, должны 
быть выработаны экономические сти-
мулы для выполнения арендаторами 
мероприятий по воспроизводству 
лесов, а также комплекс мер эконо-
мического и правового характера, 
обеспечивающих проведение работ 
по воспроизводству лесов до момен-
та отнесения их к землям, занятым 
лесными насаждениями.
Заметим, в Нижегородской обла-

сти акции по посадке леса проходят 
ежегодно, весной и осенью. Кроме 
того, в начале октября Нижегородская 
область присоединится к общенацио-
нальной кампании «Сохраним лес», 
которая впервые проводится в рамках 
национального проекта «Экология». 
За время акции планируется высадить 
200 тысяч деревьев. Принять участие 
в ней может любой желающий, обра-
тившись в своё районное лесничество 
или департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области.
В целом в 2019 году в рамках на-

ционального проекта «Экология» в 
Нижегородской области планируется 
провести работы по лесовосстанов-
лению на площади 13 тысяч гектаров. 
Это один из самых высоких показа-
телей среди регионов Приволжского 
федерального округа.

В онкологическом отделении Нижегородской 
детской областной клинической больницы в 

рамках нацпроекта «Здравоохранение» начался 
капитальный ремонт. Этого события здесь ждали 
почти тридцать лет – капитальный ремонт в отде-
лении не проводился с начала 90-х годов.
Отделение в детской областной больнице оказы-

вает помощь детям со злокачественными и добро-
качественными новообразованиями со всего реги-
она. В больнице имеется хорошая диагностическая 
база, а вот бытовые условия требуют улучшений.
По словам заведующей отделением Людмилы 

Приваловой, очень важно, чтобы всё было сде-

лано идеально.
– Здесь лежат особенные пациенты – дети с тяжелы-

ми заболеваниями. Многие лечатся подолгу, находятся 
здесь вместе с мамами, и условия для них должны быть 
созданы максимально комфортные, – отметила доктор. 
– Мы надеемся, что ремонт завершим к середине дека-
бря. В отделении будет заменена мебель, сантехника, 
обновлено помещение для приготовления пищи.
Напомним, по поручению губернатора Глеба 

Никитина Минздрав Нижегородской области завер-
шает разработку региональной программы капи-
тального ремонта медучреждений. Её реализация 
будет рассчитана на три года – с 2020 по 2022.

земляного полотна и на 20% – до-
рожной одежды.

– Впечатление от дорожной кам-
пании в регионе очень позитивное. 
Работы проводятся качественно, 
сроки исполняются, контрольные 
точки сдачи определены. Уверен, 
что практика Нижегородской об-
ласти может использоваться и в 
других регионах. Например, то, что 
конкурсы на дорожные работы в 
следующем году будут разыграны 
уже в этом. Это позволит подрядным 
организациям заранее подготовить-
ся к проведению ремонтных работ, – 
заявил по итогам инспекции депутат 
Государственной Думы РФ.
Напомним, что по поручению гу-

бернатора Нижегородской области 
Глеба Никитина уже сейчас в ре-
гионе идет подготовка ремонтной 
кампании на 2020 год, перечень 
объектов которой был сформиро-
ван с учетом предложений от адми-
нистраций районов. Планируется, 
что контракты на ремонт дорог 
по нацпроекту на следующий год 
заключат уже в этом.

Лесам добавят зелени

Здравоохранение

Для маленьких пациентов

Территории развития
Проект
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Это последняя строчка из сти-
хотворения Александра Сизова, 
которое он назвал «Друзьям». 
Получилось  пророчески, как у 
истинного поэта. Друзья собра-
лись и помянули… Через двад-
цать два года после того, как он 
ушел «по белой вьюге». Разве 
что не тихо помянули, а во весь 
голос, какого и заслуживает поэт, 
писатель, публицист Сизов.

Варнавинская земля в дни, 
когда Александру Сизову 
исполнилось бы семьдесят 

лет, принимала очередные, уже 
семнадцатые по счету, сизовские 
чтения и второй межрайонный 
литературный фестиваль поэтов 
Поветлужья. Первый такой фе-
стиваль прошел ровно десять лет 
назад. 
В Варнавино съехались поэты 

из Семенова, Воскресенского, Ко-
вернино, Красных Баков, Тонкина, 
Тоншаева, Ветлуги и  Нижнего 
Новгорода. Приехал один из самых 
близких его друзей, известный 
нижегородский поэт Александр 
Высоцкий. Вот он поминал друга  
тихо и выглядел несколько даже 

озадаченным столь огромным вни-
манием к литературному наследию 
соратника по перу. 
Открыл чтения и фестиваль 

глава районной администрации 
Сергей Смирнов, который и сам 
приложил огромные усилия для 
того, чтобы имя Сизова стало 
одним из символов современно-
го Варнавина. Во многом по его 
личной инициативе было издано 
несколько книг поэзии и прозы 
выдающегося земляка. 
Сизовские чтения не мыслимы 

без его стихов и прозы. Их, соч-
ных, емких, образных и, а иногда 
и ядреных,  на сей раз было в из-
бытке. Читали стихотворения вар-
навинские школьники  Екатерина 
Качанова, Никита Пугачев, Дарья 
Жаркова, Светлана Кольцова, сту-
дентка техникума Анастасия Гав-
рилова, варнавинские литераторы 
Валентина Копусова и Валентина 
Авдонина, Владимир Агафонов. В 
который раз потрясла всех своим 
мастерским чтением прозы Сизова 
Людмила Грибанова из Макария. 
Отрывок из «Девочки на качелях», 
наверное, лучшего его рассказа, 
пронзителен, выпукло написан и 

На прошлой неделе в Вар-
навине побывала делега-
ция из Нижнего Новгорода. 

Визит касался обсуждения цикла 
мероприятий, посвященных 100-ле-
тию Парфена Парфеновича Чер-
никовича. Именно этот человек в 
1970-е годы со свойственными ему 
энергией и творческим подходом к 
делу организовал в нашем район-
ном центре косторезный промысел. 
Он одновременно решал вопросы 
подготовки производства кадров 
мастеров-косторезов, фонда образ-
цов и, может быть, главную задачу в 

жизни – создание с нуля не только 
косторезного промысла, но и его 
художественного стиля. Соединив 
виртуозную холмогорскую технику 
ажурной и рельефной резьбы с 
творчески переработанными эле-
ментами деревянной и каменной 
резьбы и различных нижегородских 
росписей, мастеру удалось это сде-
лать. Новый синтетический холмл-
горско-нижегородский стиль лег в 
основу творчества варнавинских 
косторезов, которые самостоятель-
но развили его в лучших работах 
теперь уже всемирно известного 

В поддержку уникального промысла

«Тихо не забудьте помянуть»…
столь же талантливо прочитан. Так 
и видишь тех самых ветлужских 
бабок-товарок, с их неповторимым 
певучим говором,  и скромную ти-
хую девочку с незатейливой куклой 
в руках. 
Дополнил портрет Сизова и 

видеофильм «Поэт вне времени», 
который подготовил варнавинский 
корпункт региональной телепро-
граммы «Наш край». 
В течение всей литературно-му-

зыкальной композиции звучали 
песни на стихи Сизова в исполне-
нии нижегородских бардов Свет-
ланы и Юрия Прониных. Они 
заставили по-новому взглянуть 
на творчество нашего земляка.  
Оказалось, что  и «На небесной 
ясной сини», и «Опять тебя врачу-
ет осень», и особенно «Камешки» 
и «Северное лето»,  прекрасно 
ложатся в негромкую манеру ав-
торской песни. 
Были на чтениях и фестивале и 

другие нижегородские и дзержин-
ские гости – главный библиотекарь 
научно-методического отдела 
областной детской библиотеки 
Светлана Свинцова, краевед из 
Дзержинска Александр Кириллов, 
который привез в дар библиотеке 
имени Сизова огромный архив, 
собранный дзержинским сизово-
ведом Станиславом Першиным. 
Нижегородский поэт, руково-

дитель автозаводского литера-
турного клуба «Струна» Михаил 
Садовский, кстати, знакомый с 
Сизовым, поразился тому, как 
хорошо знают творчество Сизова 
молодые варнавинцы. Отметил, 
что недооцененный при жизни, 
поэт и писатель  получает при-
знание сполна сейчас, благодаря 
стараниям земляков. 
А вот нижегородскую поэтессу 

Светлану Леонтьеву гостем назвать 
язык не повернется. Хорошо знав-
шая Сизова, творчески дружившая 
с ним, она немало делает для того, 
чтобы наследие Александра Сизова 

нижегородского варнавинского 
промысла. 
Среди гостей были представи-

тели культуры и искусства В.В.
Гринько и Н.А.Бытина, журналист 
областного радио Н.В.Михайлова 
и родственник, архивариус уникаль-
ного мастера П.П.Черниковича Н.В.
Чугунов. Первый организационный 
комитет по поводу празднования 
столетней даты со дня рождения 
Парфена Парфеновича (2 ноября 
2020 года) состоялся в Варнавин-
ском историко-художественном 
музее. Кроме представителей из об-
ласти, на нем присутствовали глава 
Варнавинской районной админи-
страции С.А.Смирнов, работники 
музея, руководитель ООО «Варко» 
З.Ф.Корина, косторезный мастер 
Н.П.Михайлова и другие нерав-
нодушные люди. Сергей Алексан-
дрович поддержал идею издания 
книги к 100-летию мастера, орга-
низации фотовыставки его работ в 
Нижнем Новгороде и расширении 
экспозиции в Варнавинском музее 
(сейчас в нем выставлено 14 работ 
П.П.Черниковича). Кстати, изделия 
костореза хранятся в 16-ти музеях 
России, поэтому важно сотрудни-
чество с ними. Говорилось также 
и о необходимости проведения 
архивной работы. Директор Варна-

винского историко-художественного 
музея Г.Н.Цыганова отметила, что 
в этом году они подали заявку на 
президентский грант с проектом 
«Возрождение косторезного про-
мысла путем создания на базе 
музея мастерской резьбы по ко-
сти». При его реализации главным 
будет обучение промыслу, а также 
расширение экспозиции косто-
резных изделий. Но это в случае 
одобрения проекта. С.А.Смирнов 
предложил провести в Варнавине 
праздник, посвященный столетнему 
юбилею мастера. Так что разговор 
получился заинтересованный со 
всех сторон, и уже сам этот факт 
говорит о том, насколько много 
людей, ратующих за возрождение 
уникального промысла на варна-
винской земле и готовых работать 
в этом направлении.
Николай Владимирович Чугунов 

вручил всем книгу, выпущенную к 
95-летию со дня рождения своего 
известного родственника П.П.Чер-
никовича, и подвел итог встречи на 
варнавинской земле:

– Мы не сомневались в радуш-
ном приеме. Глава Варнавинской 
районной администрации сам хоро-
шо помнит Парфена Парфеновича 
Черниковича. Да и его фамилия 
– Смирнов всегда звучала в нашей 

семье, поскольку Сергей Алексан-
дрович общался с мастером. И се-
годня мы прогнозируемо получили 
теплый отклик на наши предложе-
ния. Одновременно я веду свою 
исследовательскую работу. Сделал 
в музее вдовые фотографии работ 
Черниковича и других косторезных 
мастеров. Хочу написать о Вар-
навинской ювелирной фабрике, и 
Парфен Парфенович – отправная 
точка в этом историческом сюжете. 
В нашей семье хранится большой 
архив, с которым можно работать 
долгие годы. Творческое наследие 
Черниковича, культура нашего края, 
варнавинская косторезная тради-
ция и ломоносовская холмогорская 
резьба по кости – это то, что мне 
по-настоящему интересно и как 
художнику, и как историку.
Конечно, это интересно и варна-

винцам, поскольку благодаря косто-
резному промыслу, о нашей малой 
родине знают не только в России, 
но и в разных точках мира. Задача 
– возродить былую славу ремесла 
резьбы по кости – непростая, но 
важная и необходимая. И чем боль-
ше будет заинтересованных людей, 
тем быстрее она решится.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

не осталось без внимания читате-
лей. Светлана стала составителем 
и редактором книги «Благослови 
меня, теплая родина», вышедшей 
буквально накануне юбилея Сизо-
ва и вобравшая наиболее полное 
собрание его стихотворений. Кстати, 
на чтениях эту книгу, еще пахнущую 
типографской краской,  получили 
избранные счастливчики. 

Фестиваль поэтов Повет-
лужья начали хозяева 
– на сцену выходили вар-

навинские стихотворцы Ольга 
Иванова, Валентина Авдонина, 
Людмила Березина. Их сменила 
воскресенская поэтесса Виктория 
Королькова, ее, в свою очередь, 
тонкинские литераторы. Так и 
передавали эстафетную палочку 
литературного творчества поэты 

родного сердцу Сизова Поветлу-
жья. Кстати, мужская часть этого 
творческого содружества чаще 
выходила на сцену с гитарой. Ко-
нечно же, стихи звучали разные, и 
по уровню мастерства, и по твор-
ческой манере, и по жанрам. Глав-
ное, было ощущение поэтического 
братства, о котором давно уже, с 
шестидесятых лет прошлого века, 
уже изрядно подзабыли. Здесь оно 
ощущалось в полной мере и да-
вало возможность любому автору, 
юному или умудренному сединами, 
находить отклик в родственных ду-
шах, получить заинтересованного 
слушателя. И на все это смотрел 
с экрана, наверное, лучший поэт 
Поветлужья Александр Сизов. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 1 ОКТЯБРЯ

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, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 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 "Сильная слабая 
женщина" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
03.40 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 02.10 Т/с "ППС" 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, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.10 "Место встречи" 16+
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя Правда" 16+
19.40 Т/с "Тень за спиной" 16+
22.55 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт" 16+
23.55 "Поздняков" 16+

СТС
06.00, 05.20 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.00 Х/ф "Сонная лощина" 12+
10.05 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+
12.45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки" 16+
15.20 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Сокровище нации" 12+
22.35 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
01.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
02.00 Х/ф "Чёрная вода" 16+
03.50 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 "Спаси свою любовь" 16+
13.30 "Танцы" 16+
15.35, 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, 21.00 Т/с "Триада" 16+
21.30 "Где логика?" 16+
22.30 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 "Не факт!" 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Разведчицы" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
18.30 "Специальный репортаж" 12+

18.50 "Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Маршал с 
чужим именем" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.40 Х/ф "Право на выстрел" 12+
01.20 Х/ф "Это было в разведке" 
6+
02.55 Х/ф "Улица младшего сына" 
6+
04.30 Х/ф "Вертикаль" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Ералаш" 6+
08.15 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 12+
10.00 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.00, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 "Мой герой. Юрий Шлыков" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Чисто московские 
убийства" 12+
22.30 "Великая депрессия 2.0". 
Специальный репортаж 16+
23.05, 04.35 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 "Прощание. Александр 
Белявский" 16+
03.15 "10 самых... Сомнительные 
репутации звезд" 16+
03.50 Д/ф "Трудные дети звёздных 
родителей" 12+
05.15 Д/ф "Президент застрелился 
из "Калашникова" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 05.15 "Тест на отцовство" 16+

10.20, 03.35 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.25, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.15, 01.45 Д/с "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Стандарты красоты" 
12+
19.00 Х/ф "Домик у реки" 12+
23.00 Т/с "Забудь и вспомни" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00 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+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Тор" 12+
22.15 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 Х/ф "Колония" 16+
02.15 Х/ф "Антураж" 16+
04.40 Д/п "Засекреченные списки" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... "Москва. 1940-е"
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
07.35 Франция. Историческая 
крепость Каркассонн
07.50 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Коронации не будет..."
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ век. "Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский"

12.15 Дороги старых мастеров. 
"Лики неба и земли"
12.30, 18.45, 00.20 Темные века. 
Начало Европы
13.10 Линия жизни. Олег 
Басилашвили
14.15 Д/с "Предки наших предков"
15.10 Д/с "Дело N. Московское 
ополчение губернатора Ростопчина"
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.40 Т/ф "Орнифль"
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?"
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Шахерезада"
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Открытая книга. Юрий 
Поляков "Любовь в эпоху перемен"
02.05 Д/ф "Остров и сокровища"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 
19.15, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Марсель" - "Ренн" 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Реал Сосьедад" 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лечче" - "Рома" 0+
16.25 Специальный репортаж "Гран-
при России. Сезон 2019" 12+
16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури 16+
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты 16+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+
22.55 "Тотальный футбол" 12+
23.55 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит" Live" 12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Авеш" - "Спортинг" 0+
03.00 Х/ф "Лучшие из лучших 3: 
Назад повернуть нельзя" 16+

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, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 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 "Сильная слабая 
женщина" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
03.40 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.05, 02.50 Т/с "ППС" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 "Место встречи" 16+
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя Правда" 16+
19.40 Т/с "Тень за спиной" 16+
22.55 "Основано на реальных 

событиях" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт" 16+
23.55 "Крутая История" 12+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.05 Х/ф "Сокровище нации" 12+
10.40 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 16+
22.05 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" 12+
00.00 Х/ф "Три Икс" 16+
02.15 "Супермамочка" 16+
03.05 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 "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 "Триада" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 "Не факт!" 6+

09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Разведчицы" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск" 12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
23.05 "Между тем" 12+
23.40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
01.40 Х/ф "Зимородок" 6+
02.55 Х/ф "Полонез Огинского" 6+
04.20 Х/ф "Это было в разведке" 
6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 "Мой герой. Дарья Юргенс" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Чисто московские 
убийства" 12+
22.30, 03.10 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Цыгане XXI века" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" 16+
03.40 Д/ф "Роковые роли. 
Напророчить беду" 12+
04.25 Д/ф "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер" 12+
05.10 Д/ф "Роковые решения" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.20 "6 кадров" 16+
07.25 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 05.30 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.35, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.25, 02.00 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Стандарты красоты" 
12+
19.00 Х/ф "Провинциальная муза" 
12+
23.20 Т/с "Забудь и вспомни" 16+

REN TV
05.00, 04.20 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
11.00 "Как устроен мир" 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, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 
теней" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Переводчица" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... "Москва. 1950-е"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 Д/ф "Из чего сделана 
наша Вселенная?"
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. "Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сатиры"
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы

13.20 Дом ученых. Дмитрий Иванов
13.50, 02.35 Д/ф "Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме"
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф "Спектакль не 
отменяется. Николай Акимов"
16.25 Х/ф "Кафедра"
17.35 Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Человек и Солнце"
21.35 Д/ф "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов"
23.50 Д/ф "Поднебесная Иакинфа 
Бичурина"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 
Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 
00.15 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран 0+
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
12.50 "Тотальный футбол" 12+
14.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Локомотив" (Россия) - 
"Атлетико" (Испания) 0+
16.25 "На гол старше" 12+
18.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса 16+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" 
(Испания) 0+
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Брюгге" 
(Бельгия) 0+
03.05 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит" Live" 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. "Ривер Плейт" 
(Аргентина) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) 0+
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СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 3 ОКТЯБРЯ

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, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 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 "Сильная слабая 
женщина" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
03.40 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.05 Т/с "ППС" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.30 "Место встречи" 16+
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя Правда" 16+
19.40 Т/с "Тень за спиной" 16+

22.55 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт" 16+
23.55 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии 
"ТЭФИ-2019" 12+
04.25 "Однажды..." 16+

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.05 Х/ф "Призрачный гонщик" 
16+
11.10 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" 12+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22.20 Х/ф "Бросок кобры 2" 16+
00.25 Х/ф "Возмещение ущерба" 
16+
02.25 "Супермамочка" 16+
03.15 Т/с "Молодёжка" 16+
04.50 Т/с "Новый человек" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 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
08.20 "Не факт!" 6+
08.55 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 12+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Логово змея" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск" 12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.40 Х/ф "Шестой" 12+
01.20 Х/ф "Дураки умирают по 
пятницам" 16+
02.55 Х/ф "Ночной патруль" 12+
04.30 Х/ф "Зимородок" 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Семья Ивановых" 12+
10.35 Д/ф "Последняя весна 
Николая Еременко" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 "Мой герой. Карэн Бадалов" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Чисто московские 
убийства" 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф "Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 "Петровка, 38" 16+
00.55 Д/ф "Мистика Третьего рейха" 
16+
04.05 Д/ф "Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной войны" 

12+
04.55 Д/ф "Последние залпы" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.25 "6 кадров" 16+
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 05.10 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.35 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.45, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.35, 01.45 Д/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Рябины гроздья алые" 
16+
23.00 Т/с "Забудь и вспомни" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
11.00 "Как устроен мир" 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, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Иностранец" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Эверли" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... "Москва. 1960-е"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф "Человек и 
Солнце"
08.25 Легенды мирового кино

08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Олег 
Лундстрем. Попурри на темы 
прожитой жизни"
12.15, 02.15 Д/ф "Италия. 
Исторический центр Сиены"
12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Кафедра"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Фортепианные ансамбли
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.20 Цвет вермени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная шоколадница"
23.50 Д/ф "Марина Тарковская. 
Яблочный год"
02.30 Д/с "Запечатленное время"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все 
на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада 0+
09.55, 17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Бавария" 0+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония открытия 
16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" - "Байер" 0+
20.35, 03.05 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Атлетико" Live" 12+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Бенфика" 
(Португалия) 0+
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Аякс" 
(Нидерланды) 0+
03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. "Гремио" (Бразилия) - 
"Фламенго" (Бразилия) 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, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 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 "Сильная слабая 
женщина" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Екатерина" 12+
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с "ППС" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.25 "Место встречи" 16+
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя Правда" 16+
19.40 Т/с "Тень за спиной" 16+

22.55 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
08.40 Х/ф "Бросок кобры" 16+
11.00 Х/ф "Бросок кобры 2" 16+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Новый человек-паук" 12+
22.45 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" 16+
01.35 Х/ф "Спасатель" 16+
03.45 Х/ф "Пришельцы" 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 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+
03.05, 03.55, 04.50 "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

08.20 "Не факт!" 6+
08.55 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 12+
09.50, 10.05, 13.20 Т/с "Логово 
змея" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" 16+
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск" 12+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.40 Х/ф "Сицилианская защита" 
6+
01.35 Х/ф "Удар! Еще удар!" 0+
03.05 Х/ф "Шестой" 12+
04.25 Х/ф "Посейдон" спешит на 
помощь" 0+
05.25 Д/ф "Живые строки войны" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 Х/ф "Сводные сёстры" 12+
10.35 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 "Мой герой. Андрей Чадов" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.15 Т/с "Чисто московские 
убийства" 12+
22.30, 03.35 "10 самых... 
Несчастные случаи звезд" 16+
23.05 Д/ф "Любимцы вождя" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского быта. 
Звездная прислуга" 12+
04.05 Х/ф "Судьба напрокат" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+

06.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
07.40 "Давай разведемся!" 16+
08.45, 05.20 "Тест на отцовство" 16+
09.45, 03.40 Д/с "Реальная мистика" 
16+
11.50, 02.20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.40, 01.50 Д/с "Порча" 16+
14.10 "Детский доктор" 16+
14.25 Х/ф "Развод и девичья 
фамилия" 16+
19.00 Х/ф "Яблоневый сад" 16+
23.05 Т/с "Забудь и вспомни" 16+
06.10 "6 кадров" 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+
11.00 "Как устроен мир" 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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Великолепная 
семёрка" 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Последние рыцари" 
18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... "Москва. 1970-е"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/ф "Человек и 
Солнце"
08.25 Легенды мирового кино
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. "Про кота..."
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 

Александр Пушкин "Руслан и 
Людмила"
13.10 Д/ф "Франция. Исторический 
центр Авиньона"
13.25 Д/ф "Яблочный год"
15.10 Моя любовь - Россия! 
"Хороводы северной Ижмы"
15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф "Красное поле"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Кристоф Барати и Люка 
Дебарг
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Раскрывая тайны 
Юпитера"
21.40 Энигма. Люка Дебарг
23.20 Микеланджело Буонарроти. 
"Страшный суд"
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/с "Запечатленное время"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 
Новости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч!
08.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" 
(Австрия) 0+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Интер" 0+
12.20 Специальный репортаж 
"Джентльмены регбийной удачи" 
12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия 0+
16.00 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Бенфика" Live" 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Локомотив" 
(Ярославль) 0+
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - "Эспаньол" (Испания) 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
"Краснодар" (Россия) - "Хетафе" 
(Испания) 0+
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. 
"Фейеноорд" (Нидерланды) - 
"Порту" (Португалия) 0+
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В пору смуты и безвреме-
нья, в дни национального 
смятения нам необходимо 
понимать, какова рус-
ская картина мира, наши 
законы жизни, формулы 
национальной стойкости, 
чтобы не перенять чужое 
и чуждое нам, чтобы не 
угасить русского духа. Пе-
ред нашим народом стоит 
задача очистить от замут-
нения свой разум и вер-
нуться к исконным пред-
ставлениям, архетипам 
национального мышления. 
Об этом – новая книга док-
тора филологических наук, 
известного публициста 
Татьяны Мироновой.

* Татьяна Леонидовна Ми-
ронова доктор филологиче-
ских наук.
* Более 15 лет преподавала 
церковнославянский язык в 
Свято-Тихоновском инсти-
туте.
* Татьяна Миронова – автор 
учебника по старославян-
скому языку.

В этом выпуске мы начнем 
публикацию самых интересных 
моментов книги «Броня генетиче-
ской памати». Тех, что пригодятся и 
будут интересны многим. Возмож-
но кто-то заинтересуется и захочет 
прочесть всю книгу! 
А начнем мы с «Предисловия», 

из которого читатель поймет, чем 
интересна эта работа Татьяны 
Леонидовны.

Предисловие

Языковая  генетическая 
память – это способность 
человека к речи, основан-

ная на врожденном понимании 
первичных языковых корней, 
которые положили начало че-
ловеческим языкам. Она прояв-
ляется у людей как инстинкт и 
осуществляется под контролем 
генов. Корни нашего праязыка – 
древнейшие сочетания согласных 
звуков, имеющие конкретный 
смысл. В настоящее время уста-
новлено 203 корня пра-языка, 
из которого родились индоевро-
пейские, алтайские, уральские и 
многие другие языки.
Это открытие, сделанное заме-

чательным русским лингвистом Н. 
Д. Андреевым, равно по значению 
открытию Д. И. Менделеевым пе-
риодической системы элементов 
и современным достижениям в 
расшифровке генома человека. 
На мой взгляд, знание корней 
пра-языка записано  в  нашей 
ДНК, и мы осваиваем родной 
язык под контролем генетической 
памяти. Это сравнимо с тем, как 
перелетная птица безошибочно 
следует на зимовку и обратно на 
родину путями, проложенными 
ее предками, как рыба идет на 
нерест в заводи, где нерестились 
миллионы поколений ее породы. У 
человека поведение тоже во мно-
гом инстинктивно, а инстинктив-
ное поведение, как доказывает 
современная генетика, диктуется 
именно генами. Заложенный в 
пра-языке, записанный в генети-
ческой памяти исконный смысл 
слова может определять наше 
поведение и социальную роль. 
В пра-языке слово муж имеет 
исконное значение – думающий, 
мыслящий, жена изначально оз-
начает – рождающая. Перед нами 
слова, определяющие социаль-
но-семейные функции: муж дол-

жен обо всем думать, заботиться, 
а жена – рожать детей.
В генетической памяти хранятся 

представления о родном языке. 
Сегодня это явление названо 
национальной языковой картиной 
мира. Причем в языковой памяти 
содержатся такие знания о мире, 
к которым человечество пришло 
много позже, чем были созданы 
слова, содержащие верное знание. 
Например, слово время – исконно 
верт-мен – означало вращение, и 
действительно, время как смена 
дня и ночи является следствием 
вращения Земли вокруг Солнца. 

Но ведь слово время явилось в 
языке задолго до открытия Копер-
ника. Слово здоровье изначаль-
но означало – свое древо, оно 
является сокровенным знанием 
того, что мы сегодня называем 
генеалогическим древом. То есть 
здоровье человека согласно кар-
тине мира нашего языка зависит 
от хорошей наследственности. Но 
ведь это слово родилось до всяких 
генетических исследований, уста-
новивших связь наследственности 
и здоровья человека. 

(Окончание на 8-9-й странице)

Броня генетической памяти
Татьяна Леонидовна МИРОНОВА
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Языковая картина мира определяет, к примеру, 
и наш национальный взгляд на брак: супруги 
– это двое в одной упряжке, муж и жена тянут 

лямку бок о бок всю свою жизнь. А в китайском языке 
супружеская пара обозначается словами, буквально 
значащими – два рта, то есть муж и жена – это два 
едока, два нахлебника и не больше.
О существовании языковой генетической памяти 

свидетельствует наш жизненный опыт. Ну, разве 
не чудо, что ребенок от рождения до трех лет в со-
вершенстве овладевает грамматикой и фонетикой 
языка, прекрасно понимает множество слов, при 
этом он не обращается к толковым словарям и даже 
маму не спрашивает о смысле того или иного слова. 
Именно в этот период времени у ребенка включаются 
генетические механизмы овладения речью. Причем 
лингвисты проводили эксперименты, когда полуго-
довалый малыш издавал звуки и по характеру этих 
звуков взрослые безошибочно определяли, кто этот 
ребенок – будущий носитель их родного языка или он 
чужой, иностранец. Уже у младенца существует пред-
расположенность именно к родному языку. Потому-то 
человек в раннем детстве легко и быстро осваивает 
родной язык, а потом прилагает немыслимые усилия, 
чтобы на протяжении долгих взрослых лет выучить 
язык иностранный.
Механизм языковой генетической памяти вклю-

чается с рождением ребенка, вот почему мать 
должна непрестанно говорить с ним и инстинктивно 
делает это, хотя подобные речи представляются 
бессмысленными, ведь дитя еще ничего не понима-
ет. Точно так же, как ребенок под контролем генов 
в определенное время начинает сидеть, встает на 
ножки, к году ходит, точно так же он после года, с 
включением языковой генетической памяти, начи-
нает говорить. Позднее и раннее развитие речи 
также считается наследственным, и это еще одно 
свидетельство существования языковой генетиче-
ской памяти.
Человеческая речь, язык матери для ребенка – это 

национальная картина мира, которую необходимо 
ему внушить, буквально – вложить в уши потомству. 
Современные исследования показали, что в первые 
полтора года младенец усваивает до пятидесяти 
слов. К двум годам младенец знает уже около 
трехсот слов, в три года ребенок осваивает их под 
тысячу, а к шести годам понимает примерно десять 
тысяч слов! – и, значит, в совершенстве овладевает 
родным языком. Скорость обучения языку в детском 
возрасте составляет двадцать слов в день! После 

шести лет механизмы генетической памяти замед-
ляются, вот почему детей, воспитанных животными 
и найденных в возрасте четырех-шести лет людьми, 
затем невозможно обучить нормальному языку и 
мышлению.
Лингвисты, изучающие национальные языковые 

картины мира, практически всегда сталкиваются с язы-
ковой генетической памятью, которая диктует человеку 
модели поведения, правила отношения к Богу, к жизни, 
к Родине, к счастью, к богатству. К примеру, счастье 
осмысливается в исконных значениях языка как своя 
часть, то есть собственная доля, участь, судьба. И 
потому русское счастье может быть и трудным, и горь-
ким, и со слезами смешанным. А англо-американское 
счастье – happiness – образовано древним пра-корнем 
со значением хватать, хапать, хитить. Как видим, у 
русских и англичан разные представления о счастье 
в силу разной картины мира, которую диктует язык.
У лингвистов есть постулат: опыт языка многократно 

богаче опыта жизни отдельного человека. И каждый 
из нас невольно и непроизвольно использует опыт 
родного языка. Вот поговорка «Горе не беда». Почему 
мы так говорим, когда хотим утешить другого, да и себя 
самого в несчастье? Да потому что горе происходит от 
слова гореть, это когда душа горит, на сердце печаль, 
она ведь тоже печет душу. То есть горе – это личное 
несчастье. А беда происходит от древнего глагола 
бедить, что значит порабощать, беда – это исконно 
иго, порабощение. Так что горе может быть личным, 
а беда – только общей. И личное горе – ничто в срав-
нении с общей бедой, с порабощением, с игом. Вот 
в чем смысл русской поговорки, в которой хранится 
многовековой опыт языка. А вдумаемся в смысл слова 
победа. Победа – это буквально то, что приходит после 
беды, победа – это освобождение от ига, от рабства, 
победа – это свобода. Вот что мы подсознательно 
понимаем и чувствуем.
Поведение, поступки человека зависят от его язы-

ковой картины мира, а она хранится в генетической 
памяти. Именно на этих механизмах основаны нацио-
нальные стереотипы поведения, культурные сценарии, 
по которым живут и действуют народы и этносы. Есть 
ведь у нас выражение: «Ты ведешь себя не по-русски». 
Нерусский тип поведения, общения, образа жизни 
сразу бросается в глаза и вызывает отторжение. Вот 
почему в пору смуты и безвременья, в дни нацио-
нального смятения нам необходимо понимать, какова 
русская картина мира, наши законы жизни, формулы 
национальной стойкости, чтобы не перенять, случаем, 
чужое и чуждое нам, чтобы не угасить русского духа.
Материнство и Родина

Броня генетич

Исходное значение слова мать – огромная, 
обширная, основная в жизни, что создало 
древнейший архетип матери, понятный че-

ловеку с рождения: мать – опора всего сущего (ср. 
однокоренные слова матерый, материк, матица), мать 
– корень всех человеческих начинаний и творческих 
устремлений, основа всяческого начала и конца. 
Привязанность к матери как к основе нашей жизни не-
изменно заставляет каждого возвращаться к родному 
очагу, искать здесь новых сил и новых вдохновений.
Своеобразие же русского национального сознания в 

том, что архетип матери у русского человека напрямую 
соотносится не только с привязанностью к родившей 
его женщине, но и с любовью к родной земле, которая 
имеет отчетливые черты материнства.

«От земли взят, землей кормлюсь, в землю пойду»,  
– издревле говорили русские.

«Земля еси и в землю пойдеши», – в лад исконно-
му поверью вторит богослужебный чин. Это и есть 
понятие Родины. Ибо все мы рождены и живем в 
физическом, телесном смысле именно землей, в ней 
лежит прах наших предков, из которого взрастает все, 
чем кормятся новые поколения, и сами эти поколения в 
свое время тоже станут прахом и почвой для потомков. 
Земля и впрямь рождает нас и носит на себе, и потому 
она – Родина, и потому она – Мать.

«Добра мать до своих детей, а земля до всех 
людей». «Как ни добер кто, а все не добрей Матери 
Сырой Земли: всяк приючает семью до гробовой 
доски, а земля приючает и мертвого». «Нужна рыбе 
вода, птице вольная ширь поднебесная, а человеку 
нет ничего нужнее, как Мать Сыра Земля, – умрет и 
то в нее уйдет».
Но не всякая земля – мать, а родная, та, где чело-

век родился, ибо в ней лежат его отец и мать, деды 
и прадеды. Земля – это икона предков. И потому 
издревле перед лицом земли родной человек не мог 
солгать, и говорили в старину: «Не моги солгать – 
земля слышит!».
И потому человек не смел выругаться черным 

словом, ведь по поверью, у того, кто ругается матом, 
земля три года под ногами горит. А еще русские твердо 
верили, что земля не принимает в себя после смерти 
тех, кто знается с нечистой силой, такие скитаются 

тенями среди живых, навод
колдуну в могилу вгоняли
шастал по земле, раз она
пугал добрых людей.
Клятвы перед лицом зе

ковая память, то были об
ниями предков: «В земле
земли всякое слово слыша
грешников земля ни на се
они проваливаются «скв
подтверждение добросов
провалиться мне на этом
клялись: «Не роди Мать С
сильно молитве-оберегу «Н
нялась в народе клятва «П
Сыра Земля навеки!», так 
осеняя себя правой рукой
левой держа ком земли. Бр
смерть не только менялись
и вручали друг другу горс
что если собрать на семи у
земли с могил заведомо д
земля будет спасать собр
и напастей.
Язычество дремучее! – 

русском христианстве сохра
землю с могил святых Божи
святыню, и в гроб почивше
горсть освященной земли.
А кому из современников

не захватит с собой в чужед
земли, тот никогда больше
Потому и брал с собой р

в тряпицу, отправлявшийся
потому что это частица м
зримое благословение его 
Сколько русских поговор

понимании Земли Матери
заботливой и суровой, вод
пор: сквозь землю бы пров
не взвидел, да как его еще
земли достань, легче в зем
Это впечатано в нашу г

нерушимый архетип нашего
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дя страх и ужас, вот отчего 
и осиновый кол – чтоб не 
а его не принимает, да не 

емли донесла до нас язы-
беты, слышимые поколе-
е деды-прадеды лежат, из 
ат!». Считалось, что тяжких 
ебе, ни в себе не держит, 
возь землю», и потому в 
естности говорилось «да 
м месте!». А в древности 
Сыра Земля!», что равно-
Не дай Бог!». И еще сохра-
Пусть прикроет меня Мать 
говорили, принося обеты, 
 крестным знамением, а в 
ратающиеся на жизнь и на 
ь крестами-тельниками, но 
сть земли. Жило поверье, 
утренних зорьках по горсти 
добрых покойников, то эта 
равшего ее от всяких бед 

вздохнет кто-то, но ведь в 
аняется та же древность – и 
иих носят православные как 
его после отпевания кладут 

в не знакомо поверье: «Кто 
дальний путь горсть родной 
е не увидит Родины»?
родную землю, завязанную 
я в дальний путь человек, 
мощей его прародителей, 
народа.

рок, основанных на особом 
и, карающей и милующей, 
дится в нашем быту до сих 
валился, земли под собой 
е земля носит, хоть из-под 
млю лечь…
генетическую память, это 
о национального сознания: 

земля – Мать, земля – Родина, земля – икона предков, 
земля – кормилица, земля – целительница.
Именно кормилица и целительница! За что рус-

ский человек не уставал благодарить землю. Кто 
не почитает земли-кормилицы, тому она, по словам 
народным, не даст хлеба, не то что досыта, а и 
впроголодь. Кто сыновним поклоном не поклонится 
Матери Сырой Земле, выходя впервые по весне в 
поле, на гроб того она ляжет не пухом легким, а 
камнем тяжким. Больные, мучимые лихоманками, 
выходили раньше в поле, клали поклоны на четы-
ре стороны и приговаривали: «Прости, Мать Сыра 
Земля!».
Да разве неведомо всем, когда в болезни, при 

смерти на чужбине человек стремится к одному 
– вернуться на родную землю. Только действием 
инстинкта-архетипа можно объяснить, казалось бы, 
столь нерациональное завещание многих умиравших 
вдали от России – быть похороненными на родной 
земле и там упокоиться.
Многое из этих поверий уже утрачено, мы почти 

не сознаем, что родная земля – это икона наших 
предков и многотысячелетняя толща останков бла-
гочестивых родов. Мы не осознаем этого уже до 
такой степени беспамятства, что на местах старых 
кладбищ, снося их бульдозерами, строим сегодня 
развлекательные центры и магазины. Мы уже не 
думаем больше о том, что нас из земли слышат, и 
потому не стыдясь сквернословим, лжем, подлича-
ем. Мы уже стали воспринимать землю лишь как 
окружающую нас среду. Да, как не стыдно, именно 
так – окружающую нас. А мы, стало быть, ныне 
живущие, – пуп земли. Каких только пакостей не 
претерпела от нас родная земля: вырубаем леса, 
поворачиваем реки, иссушаем болота, убиваем 
все живое на родной земле. Мы не думаем уже, что 
Она живая, что Она – святыня. Считаем ее только 
источником ресурсов, доходов и прибылей. Добрый 
сын так с матерью не поступает.
А ведь земля – Мать. В архетипах нашего русского 

мышления искони и навеки записано: Земля – Мать. 
Вот все знают: охватит, обступит человека горе, 
надсмеется злосчастье над его душой, задавит 
несправедливость или тоска, и кидается тогда горе-

мыка ничком на землю, обхватывает ее, родимую, 
руками, как падал в детстве на грудь родной матери, 
выплачет свое горе, вырыдает все, что на душе, и 
легче становится. А почему к земле приникает че-
ловек? – кто ж знает. Да только сердце подспудно 
ведает старое поверье «Держись за землю, трава 
обманет!».
Держись за землю!
Но если Земля – Мать, а это в тайниках нашей 

души, в архетипах мышления живет несомненно, то 
мы-то тогда – ее дети, сыновья и дочери. Материн-
ство земли заложило в нас животный инстинкт Ее 
защищать, заботиться о Ней как о Матери. Я повто-
ряю – животный инстинкт. Все русские, родившиеся 
на русской земле, – по зову предков непременные 
защитники Родины, Матери Земли. Такая убежден-
ность на протяжении веков хранила Россию и русских 
от внешних нашествий. Кто бы пришлый ни явился к 
нам на Родину – не в гости, под какой личиной бы ни 
скрывался чужак, его намерения выявлялись по тому, 
как он обходился с Матерью Землей нашей, с Роди-
ной русской. Топтал ее, терзал, разорял, губил цвет 
земли – поднималась, хотя бывало и не сразу, сила 
русская, вздымались сыны Родной Земли, сколько 
бы их ни осталось, постоять за Мать. Не было в том 
русском гневе никакой корысти. Ни себя защитить, 
ни за родню заступиться, ни свою собственность 
отстоять – не об этом русские помышляли, они вста-
вали именно за Родину Мать. Знают наши враги этот 
исконный инстинкт русский, потому и вживляют всеми 
силами в наше сознание сегодня толерантность – 
безразличие сына к матери, терпимость к тем, кто 
над Ней ругается.
В известном древнерусском стихе о Голубиной 

книге задается вопрос: «Которая земля всем землям 
мати?». Ответ следует: «Свято Русь земля всем 
землям мати». «Почему же Свято Русь Земля всем 
землям мати?» – «А в ней много люду христианского, 
они веруют веру крещеную, крещеную богомольную, 
самому Христу, Царю небесному, Его Матери Влады-
чице, Владычице Богородице, на ней стоят церкви 
апостольския, богомольные, преосвященные, Они 
молятся Богу распятому…». У кого язык повернется 
назвать эти слова проявлением русского шовинизма 
или самовозношения. Не только русские считали 
свою Родину матерью всех земель. Территорию, на 
которой располагается Русь, геополитики Европы и 
Америки по сию пору называют heartland – «сердце 
земли». Такой видели нашу землю другие народы 
планеты, и это подтверждается новыми исследова-
ниями глобального потепления климата. В то время 
как Западная Европа, Америка, Австралия, Африка 
подвергнутся ужасным природным катастрофам, по 
прогнозам ученых-климатологов, самой пристойной 
и комфортной для жизни станет земля под назва-
нием Россия. Вот и зарятся на нашу Родину-Мать 
завидущие глаза и загребущие руки чужаков, вот 

чем объясняется исподволь управляемое нашествие 
в Россию некоренных народов, – надо разбавить, 
растворить русский народ, чтобы истребить и исто-
щить его сыновнюю силу, когда придет наш час 
постоять за Мать Сыру Землю – за нашу с вами 
русскую Родину.

Отцовство и отечество

В славянском слове отец заключено древнейшее 
значение – источник существования. Корень 
от – у слова от-ец – исконно тот же, что и в 

нашем русском предлоге от, который употребляется 
с родительным падежом. То есть отец – это тот, от 
кого ты происходишь, отец – это твой источник. Когда 
жена рожает от мужа, он становится от-цом. Так отец 
в истоках русского языка именуется источником нашей 
жизни.
И еще одно слово обозначает отца в русском языке 

– это батя. Оно восходит к индоевропейскому pater. 
Английское father и немецкое fater имеют те же истоки. 
Корень этого слова сохраняет исконное индоевропей-
ское значение – «защитник». Батя в русском пред-
ставлении, как и в представлении других языков, – это 
защитник рода и семьи, тот, кто бережет и ограждает 
от беды, о чем и предупреждают русские поговорки 
всякого зарвавшегося сына:«Не лезь поперед батьки в 
пекло». Подвергаться риску и опасности – привилегия 
и обязанность отца – защитника семьи.
Еще есть мудрая поговорка, которую вспоминают 

обычно с запоздалым раскаяньем: «Был отец – убил 
бы его, нет отца – купил бы его!».
А ведь как точна природная наша мудрость. Всякий 

сын бывает отцупоперечником, отцовское старое да 
надежное представляется ему отсталым и устарелым. 
И сколько таких раскаявшихся после отцовской смерти 
сыновей вспоминают эту поговорку! Вспоминают и тог-
да, когда растят уже собственных сыновей, таких же, 
как сами, поперечников, привередников и спорщиков.
Два смысла, связанные с именем отца в русском 

языке, – источник нашей жизни и наш защитник, – 
ускользают ныне из сознания русских людей. Не 
всякий помнит и пятую заповедь Закона Божия: «Чти 
отца и матерь свою, да благо ти будет, да долголетен 
будеши на земли».
Заповедь постановляет, в чем залог нашего благо-

состояния на земле и залог долголетия нашего рода, 
то есть детей и внуков. По сути же, почитание отца-ма-
тери как заповедь и как архетип мышления являются 
основой идеологии национализма...

Фото: интернет
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Расписание богослужений 
в храме в честь 

прп. Варнавы Ветлужского на октябрь 2019 года 

Выпуск подготовил Владимир МИХАЙЛОВ

 2 октября,
среда

Блгв. вел. кн. Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1147). 10.00 Молебен

 3 октября,
четверг

Прп. и блгв. кн. Олега Брянского , Собор Брянских святых. Мучеников и исповедников блгв. кн. Михаила Черниговского и 
боярина его Феодора, чудотворцев (1245).

10.00 Молебен

 
4 октября,
пятница

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского, митропо-
лита (1752).

10.00 Молебен

 5 октября,
суббота

День памяти пророка Ионы (VIII в. до Р. Х.). 16.00 Всенощное бдение

 
6 октября,
воскресенье

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 8.00 Молебен. Литургия

 10 октября,
четверг

 прп. Савватия Соловецкого (1435). Сщмч. Петра , митрополита Крутицкого (1937) 10.00 Молебен

 11 октября,
пятница

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского. 10.00 Молебен

 12 октября,
суббота

Прп. Кириака отшельника (556). Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои (IV). Прп. Феофана Милостивого.
Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (1934).

16.00 Всенощное бдение

 13 октября,
воскресенье

 Свт. Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца (992). 8.00 Молебен. Литургия
16.00 Всенощное бдение

 14 октября,
понедельник

 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 8.00 Литургия

 16 октября,
среда

Свт. Агафангела исп. митр. 
Ярославского (1928). Трубчевской иконы Божией Матери (1765).

10.00 Молебен

 17 октября,
четверг

Обретение мощей свтт. Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского (1595). Собор Казанских святых. 10.00 Молебен

 18 октября,
пятница

 Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Москов-
ских и всея России чудотворцев.

10.00 Молебен

 19 октября,
суббота

 Апостола Фомы ( I ) 16.00 Всенощное бдение

 20 октября,
воскресенье

 Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление». 8.00 Молебен. Литургия

 23 октября,
среда

Преподобного Амвросия Оптинского (1891). 10.00 Молебен

 24 октября,
четверг

Собор преподобных Оптинских старцев. 10.00 Молебен

 25 октября,
пятница

Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и 
десной руки св. Иоанна Крестителя (1799). Св. Иоанна исп (1930). Прмч. Лаврентия (1937). Сщмч. Александра пресвитера 
(1940). Свт. Николая исп. митр. Алма-Атинского (1955).Иерусалимской (48), Ярославской-Смоленской (1642), 
Рудненской (1687), и Калужской (1748) икон Божией Матери.

10.00 Молебен

 26 октября,
суббота

Иверской иконы Божьей Матери 16.00 Всенощное бдение

 27 октября,
воскресенье

Память святых отцев VII Вселенского собора (787).  Мчч. Назария, ГервасияПротасия, Келсия (54-68).  Прп. Параске-
вы-Петки Сербской (XI). Сщмч. Сильвана, пресвитера Газского (IV). Прп. Николы Святоши (Святослава), кн. Черниговского, 
Печерского чудотворца (1143). Сщмч. Михаила пресвитера (1921). Свт. Амвросия исп. еп. Каменец-Подольского (1932). 
Сщмч. Петра пресвитера (1937). Прмч. Максимилиана (1938). Яхромской иконы Божией Матери (XV).

8.00 Молебен. Литургия

 30 октября,
среда

Прор. Осии (820 до Р.Х.).  Прмч. Андрея Критского (767). Мчч. бессребреников Космы и Дамиана, Аравийских, и братий их 
мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 303). Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского (898). 
Прп. Антония Леохновского, Новгородского (1611). Сщмчч. Неофита и Анатолия пресвитеров, прмчч. Иакинфа и Калли-
ста (1918). Сщмч. Александра, архиеп. Семипалатинского (1937). Икон Божией Матери, именуемых "Прежде Рождества и по 
Рождестве Дева" (1827) и "Избавительница" (ок. 1889).

10.00 Молебен

 31 октября,
четверг

Апостола и евангелиста Луки (I).  Обретение мощей прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515).
Мч. Марина Тарсийского (IV). Прп. Иулиана Пустынника (IV). Преставление вмц. Златы (Хрисы) (1795) (Болг.).
Сщмчч. Андрея, Сергия, Сергия, Николая пресвитеров, мц. Елисаветы (1937).

10.00 Молебен



11Новый путь № 39/9120 пятница 27 сентября 2019 года

ПЯТНИЦА 4 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 5 ОКТЯБРЯ

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+". Финал 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 Д/ф "Джон и Йоко: Выше 
нас только небо" 16+
02.10 "На самом деле" 16+
03.10 "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 "Юморина" 16+
23.20 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+
03.05 Х/ф "Любовь приходит не 
одна" 16+

НТВ
05.00 Т/с "ППС" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.55 "Место встречи" 16+

16.30 Ты не поверишь!
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 Х/ф "Черный пес" 12+
23.20 "ЧП. Расследование" 16+
23.50 Х/ф "Учитель в законе" 16+
01.50 "Квартирный вопрос" 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
08.30 Х/ф "Спасатель" 16+
11.25 Х/ф "Три Икс" 16+
13.55 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
16.35 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" 16+
19.25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
22.55 "Шоу выходного дня" 16+
23.55 Х/ф "Терминал" 12+
02.15 Х/ф "Возмещение 
ущерба" 16+
03.55 Т/с "Молодёжка" 16+
05.30 Т/с "Новый человек" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30 "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, 03.20, 04.10 "Открытый 
микрофон" 16+

23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.35 Х/ф "Оптом дешевле" 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Х/ф "Даурия" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35, 
21.25 Т/с "Убить Сталина" 16+
23.10 "Десять фотографий" 6+
00.00 Х/ф "Пять минут страха" 12+
01.50 Х/ф "Соучастники" 12+
03.25 Х/ф "Степень риска" 0+
04.55 Д/ф "Калашников" 12+
05.20 Д/ф "Гагарин" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05, 05.30 "Ералаш" 6+
08.25 Д/ф "Юлия Борисова. 
Молчание Турандот" 12+
09.15, 11.50 Х/ф "Сердце не 
обманет, сердце не предаст" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20, 15.05 Х/ф "Агата и сыск. 
Королева брильянтов" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
18.15 Х/ф "Тёмная сторона 
света" 12+
20.05 Х/ф "Заложники" 12+
22.00, 03.10 "В центре событий" 
16+
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 Д/ф "Закулисные войны в 
кино" 12+
01.30 Д/ф "Сломанные судьбы" 
12+
02.20 Д/ф "Любимцы вождя" 12+
04.20 "Петровка, 38" 16+
04.35 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+

06.40, 06.20 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 02.20 "Тест на отцовство" 16+
10.20 Х/ф "Идеальный брак" 16+
19.00 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 Х/ф "Девочка" 16+
03.10 Д/ц "За любовью в 
монастырь" 16+

REN TV
05.00, 04.15 "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+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Понаехали! 
Понаоставались!" 16+
21.00 Д/п "Битва за наследство" 16+
23.00 Х/ф "Санктум" 16+
01.10 Х/ф "Морган" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... "Москва. 1980-е"
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 Д/ф "Раскрывая 
тайны Юпитера"
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Т/с "Шахерезада"
10.20 Х/ф "Великий перелом"
12.15 Открытая книга. Юрий 
Поляков "Любовь в эпоху 
перемен"
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Острова. Виктор Павлов

15.10 Письма из провинции. Углич
15.40 Энигма. Люка Дебарг
16.25 Х/ф "Красное поле"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Гала-концерт
18.45 Царская ложа
19.45 Д/ф "Звезда по имени МКС"
20.30 Сергей Скрипка. Линия 
жизни
21.30 Х/ф "Кукушка"
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф "Мужчины и 
цыплята"
02.15 Д/ф "Франция. 
Исторический центр Авиньона"
02.30 М/ф для взрослых "Сказка 
о глупом муже", "Легенды 
перуанских индейцев"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
19.00, 22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 
Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия 0+
10.00 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - "Стандард" 
(Бельгия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ (Нидерланды) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
14.35 "Тает лёд" 12+
15.55, 03.00 Смешанные 
единоборства. Андрей Корешков. 
Путь бойца. Специальный обзор 16+
16.55 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 "На гол старше" 12+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба 0+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Амьен" - "Марсель" 0+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с "Безопасность" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Голос 60+. На самой высокой 
ноте" 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.15 "К юбилею Александра 
Михайлова. Кино, любовь и голуби" 
12+
13.20 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 12+
15.00 "Наедине со всеми" 16+
16.00 Х/ф "Мужики!.." 6+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Х/ф "Убийство в Восточном 
экспрессе" 16+
00.50 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок" 16+
02.35 "Про любовь" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Д/ф "Грозный. Дорога к миру" 
12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13.50 Х/ф "Надломленные души" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Снежная королева" 12+
01.00 Х/ф "Братские узы" 12+

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" 12+
07.20 "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+
13.00 "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 "Россия Рулит!" 12+
23.20 "Международная пилорама" 
18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.35 "Фоменко фейк" 16+
02.00 "Дачный ответ" 0+
03.00 Х/ф "Свои" 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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.20 "ПроСТО кухня" 12+
10.25 Т/с "Воронины" 16+
13.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
16+
14.35 Х/ф "Терминал" 12+
17.10 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" 16+
00.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+
01.55 Х/ф "Мистер Холмс" 16+
03.35 Т/с "Молодёжка" 16+
05.05 Т/с "Новый человек" 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 "Большой завтрак" 16+
11.30, 12.30, 13.30 "Где логика?" 
16+

14.30, 15.30, 16.30 "Комеди Клаб" 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Триада" 16+
19.30 "Битва экстрасенсов" 16+
21.00 "Танцы" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.35 Х/ф "Оптом дешевле 2" 12+
03.15, 04.10 "Открытый микрофон" 
16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
08.00 "Морской бой" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 16+
11.55 Д/с "Загадки века. 18 
неизвестных лет Христа" 12+
12.45, 13.15 "Специальный 
репортаж" 12+
13.35 Т/с "Кремень" 16+
18.10 "За дело!" 12+
18.25 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
23.00 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" 16+
00.55 Х/ф "Я служу на границе" 6+
02.35 Х/ф "Даурия" 0+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш-бросок" 12+
06.20 "АБВГДейка" 0+
06.50 Д/ф "Короли эпизода. Рина 
Зелёная" 12+
07.40 "Православная энциклопедия" 
6+
08.05 Х/ф "Всё о его бывшей" 12+
10.10, 11.45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.25, 14.45 Х/ф "Оборванная 
мелодия" 12+
17.20 Х/ф "Цвет липы" 12+
21.00, 02.55 "Постскриптум" 16+

22.15, 04.15 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
00.00 Д/ф "Виталий Кличко: 
чемпион для мафии" 16+
00.50 Д/ф "Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!" 16+
01.35 Д/ф "Цыгане XXI века" 16+
02.25 "Великая депрессия 2.0". 
Специальный репортаж 16+
05.45 Х/ф "Экипаж" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.15, 01.30 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" 12+
08.50 Х/ф "Девочка" 16+
11.35, 02.55 Х/ф "Мой любимый 
папа" 16+
19.00 Х/ф "Буду верной женой" 
16+
23.20 "Детский доктор" 16+
23.35 Х/ф "Эгоист" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 15.20, 03.40 "Территория 
заблуждений" 16+
07.30 М/ф "Монстры на каникулах" 
6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 
16+
11.15 "Военная тайна" 16+
17.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!" 16+
19.30 Х/ф "Первый мститель" 12+
21.45 Х/ф "Мстители" 12+
00.30 Х/ф "Апокалипсис" 16+
02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Бременские музыканты", 
"По следам бременских 
музыкантов"
07.20 Х/ф "Кафедра"
09.35, 16.45 Телескоп
10.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
10.35 Х/ф "В четверг и больше 
никогда"
12.05 Эрмитаж

12.30, 01.20 Д/ф "Небесные 
охотники"
13.25 Дом ученых. Иван Оселедец
13.55 Д/с "Эффект бабочки"
14.25 Александр Михайлов. Линия 
жизни
15.15 Х/ф "Белый снег России"
17.10 Д/С "Энциклопедия загадок"
17.45 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "Бриллиантах"
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф "Мертвая зона" и "Живой 
щит"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Дети небес"
23.35 КЛУБ 37
00.40 Кинескоп
02.10 Искатели. "Дело Салтычихи"

МАТЧ ТВ
06.00 "Реальный спорт. 
Единоборства" 16+
06.45 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 
23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия 0+
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 
Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 "На гол старше" 12+
12.30 Специальный репортаж 
"Джентльмены регбийной удачи" 
12+
12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Люблин" (Польша) 0+
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Сочи" - "Крылья Советов" 
(Самара) 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Милан" 0+
00.10 "Кибератлетика" 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монпелье" - "Монако" 0+
02.40 Х/ф "Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения" 16+
04.25 "Команда мечты" 12+
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 0+
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Кадастровая палата информирует

Какие данные о недвижимости не будут 
общедоступны жителям Нижнего Новго-
рода в онлайн-режиме нового сервиса 
Кадастровой палаты.

В связи с часто поступающими вопро-
сами о доступности информации о 
собственниках недвижимости в ре-

жиме онлайн эксперты Кадастровой палаты 
по Нижегородской области разъяснили, какие 
данные относятся к группе общедоступных 
сведений, а какие – к группе ограниченного 
доступа, а также обратили внимание, когда 
нижегородцам может потребоваться выписка 
из госреестра недвижимости.

На сегодняшний день выписка из единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) является единственным документом, 
подтверждающим право собственности на 
объект недвижимости, которая отображает 
достоверные и объективные сведения об 
объекте недвижимости, содержащиеся в 
ЕГРН.

«Сфера использования выписок из ЕГРН 
обширна. Чаще всего выписки из реестра 
недвижимости требуются гражданам при со-
вершении любых сделок с недвижимостью, 
так как информация в выписке является 
подтверждением права на собственность 
и того, что все данные совпадают с за-
явленными. Для определения налоговых 
обязательств владельца недвижимости, при 
оформлении наследства, споры и судебные 
разбирательства также требуют наличие 
выписки из ЕГРН, кредитование в банке под 
залог имущества, процедура дарения или 
оформление завещания и т.д.» – говорит экс-
перт Кадастровой палаты по Нижегородской 
области Андрей Таланов.

Существует две группы выписок из 
ЕГРН. К первой группе относятся сведения 
из ЕГРН общедоступного пользования, то 
есть получить информацию об объекте не-
движимости, об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, сведения о переходе прав 
на объект недвижимости, а также посмотреть 
наличие или отсутствие обременений может 
любой гражданин.

Ко второй группе относятся сведения 
ограниченного доступа, например, о содер-
жании правоустанавливающих документов, 

о правах отдельного лица на принадлежа-
щие ему объекты. По закону информацию 
о всех объектах недвижимости, принадле-
жащих какому-то конкретному лицу, могут 
получить только собственники и их дове-
ренные лица, а также по запросам органов 
исполнительной власти различных уровней, 
судов, нотариусов, кредитных организаций, 
т.е. только лиц, которые прямо поименованы 
в Законе о регистрации недвижимости, и 
только в рамках непосредственной работы 
с объектами или его собственником в связке 
с конкретными делами.

Как подчеркивают эксперты, владелец 
недвижимости также может запросить 
справку о лицах, интересовавшихся его 
собственностью.

Важно отметить, что в рамках выдачи 
общедоступной информации у третьих 
лиц не окажутся персональные данные 
собственников.

В каких случаях может понадобится 
выписка из реестра недвижимости?

Гражданам, заинтересованным в прове-
дении различных сделок с недвижимостью, 
стоит запрашивать выписку об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости – она относится к 
первой группе общедоступных данных. Полу-
чая выписку об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недви-
жимости, вы имеете на руках официальное 
подтверждение, что в реестре недвижимости 
содержатся сведения о кадастровом учете 
интересующего объекта недвижимости и 
зарегистрированных на него правах.

Состав сведений в такой выписке зави-
сит от типа объекта, в отношении которого 
она была запрошена. Она содержит такие 
данные, как кадастровый номер объекта 
и дата его присвоения, адрес, площадь, 
назначение и так далее; информацию о 
правообладателях, видах права, номер и 
дата регистрации, а также наличие ограни-
чений прав или обременений. Помимо этого, 
такая выписка содержит описание место-
положения объектов и план расположения 
помещений, машино-мест в здании, данные 
о кадастровой стоимости, характерных 
точках границ и т.п.

Выписка об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недви-

жимости поможет разобраться и с количе-
ством собственников. Объект недвижимости 
в том числе может находиться в совместной 
без определения долей собственности (доли 
предполагаются равными), либо долевой 
(доли могут быть не равными). При прове-
дении сделок в отношении доли в праве 
собственности на объект недвижимости 
необходимо соблюдение правила преимуще-
ственной покупки, в соответствии с которым 
продавец должен предложить выкупить 
долю своим сособственникам (участникам 
долевой собственности).

«Стоит отметить, что если человек наме-
ривается проводить различные манипуляции 
с недвижимостью, к примеру, оформление 
сделки купли-продажи объекта недвижи-
мости, рекомендуется получить подобную 
выписку как можно ближе к планируемой 
дате, так как информация, содержащаяся в 
ЕГРН, постоянно актуализируется. Имея на 
руках выписку об основных характеристиках 
и зарегистрированных на него правах непо-
средственно перед совершением сделки, 
Вы сможете легко проверить достоверность 
сведении» – отмечает эксперт.

Выписка о переходе прав также будет 
полезна при подготовке к сделке. Она со-
держит информацию не только о текущем 
владельце, но и о предыдущих – с указанием 
дат регистрации предыдущих переходов 
права и документах-основаниях. Выписка 
о переходе прав не включает сведения 
об ограничениях и обременениях объекта 
недвижимости; информацию о них можно 
узнать из выписки о характеристиках объек-
та. Ранее Федеральная кадастровая палата 
официально запустила сервис по выдаче 
сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости

(ЕГРН). В соответствии с законодатель-
ством выдавать сведения об объектах 
недвижимости ведомство должно в течение 
трех суток. Сервис https://spv.kadastr.ru/ по-
зволил сократить время выдачи сведений до 
нескольких минут. В пилотном режиме сервис 
заработал для объектов недвижимости 51 
региона, которые переведены на ФГИС 
ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН 
платформа будет доступна для объектов по 
всей стране.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.10 Т/с "Безопасность" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Страна Советов. Забытые 
вожди" 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+
18.10 "Щас спою!" 12+
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 Х/ф "Воды слонам!" 16+
02.00 "На самом деле" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20, 01.50 Х/ф "Служанка трёх 
господ" 12+
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
13.40 Х/ф "Доктор Улитка" 12+
17.50 "Удивительные люди 4" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.50 Дежурный по стране
03.50 Т/с "Гражданин начальник" 
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+
11.50 "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+
02.30 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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.30 "Рогов в городе" 16+
10.35 Шоу "Уральских пельменей" 16+
12.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
14.00 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" 16+
17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
16+
18.45 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
21.30 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
00.05 "Дело было вечером" 16+
01.05 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
03.55 Х/ф "Ночные стражи" 12+

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 "Битва экстрасенсов" 16+
13.30 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения" 16+
15.15 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" 16+
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+
01.30 "ТНТ Music" 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Поединок в тайге" 12+

07.15 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.20 "Специальный репортаж" 12+
12.55 Д/ф "Военная контрразведка. 
Новая эпоха" 12+
13.50 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Кадкина всякий знает" 
0+
01.20 Х/ф "Полет с космонавтом" 
6+
02.45 Х/ф "Вертикаль" 0+
03.55 Х/ф "Соучастники" 12+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф "Размах крыльев" 0+
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.40 Х/ф "Заложники" 12+
10.30, 05.15 "Ералаш" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф "Приезжая" 12+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30, 05.25 Московская неделя 12+
15.00 "Прощание. Леди Диана" 16+
15.55 "Хроники московского быта" 
12+
16.45 "Мужчины Людмилы 
Сенчиной" 16+
17.35 Х/ф "Сашкина удача" 12+
21.15, 00.20 Х/ф "Взгляд из 
прошлого" 12+
01.20 "Петровка, 38" 16+
01.30 Х/ф "Синхронистки" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55, 01.20 Х/ф "Я подарю себе 
чудо" 16+
08.45 Х/ф "Пять ужинов" 16+
09.00 Х/ф "Эгоист" 16+
10.55, 12.00 Х/ф "Если ты не со 
мной" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 16+

14.55 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
19.00 Х/ф "Проездной билет" 16+
23.05 "Про здоровье" 16+
23.20 Х/ф "Дважды в одну реку" 
16+
03.00 Х/ф "Мой любимый папа" 
16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.10 Х/ф "Последние рыцари" 
18+
08.10 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
16+
10.10 Х/ф "Ярость" 16+
12.45 Х/ф "Великолепная 
семёрка" 16+
15.20 Х/ф "Первый мститель" 12+
17.45 Х/ф "Мстители" 12+
20.30 Х/ф "Железный человек 3" 
12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 Гарик Сукачев "37:59" 16+
01.15 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Трое из Простоквашино", 
"Каникулы в Простоквашино", "Зима 
в Простоквашино"
07.55 Х/ф "Только в мюзик-холле"
09.00 Обыкновенный концерт
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф "Кукушка"
11.50 Письма из провинции. Углич
12.20 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.05 Д/с "Другие Романовы. Путь 
на Голгофу"
13.35 "Нестоличные театры". 
Красноярский театр оперы и балета
14.15, 01.25 Х/ф "Знакомство по 
брачному объявлению"
15.45 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы
16.30 Картина мира
17.10 Пешком... "Москва - Киевское 
шоссе"
17.40 Ближний круг Авангарда 
Леонтьева
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "В четверг и больше 
никогда"
21.40 Белая студия
22.25 Опера Д.Шостаковича 

"Катерина Измайлова"

МАТЧ ТВ
06.00, 15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 0+
06.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Хоффенхайм" 0+
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Гранада" 0+
10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Лейпциг" 0+
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Удинезе" 0+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - "Спартак" 
(Москва) 0+
20.55 "После футбола" 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Ювентус" 0+
00.10 "Дерби мозгов" 16+
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Сент-Этьен" - "Лион" 0+
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 
16+

В числе важнейших новаций вступивших в силу 
16 сентября поправок – утверждение права 
кадастровых инженеров запрашивать из 

ЕГРН необходимую для геодезических и кадастровых 
работ информацию, в том числе сведения об адресах 
владельцев недвижимости: почтовых и электронных. 
Доступ к актуальным и достоверным контактам из 
реестра недвижимости снизит вероятность адрес-
ных ошибок при отправке гражданам извещений о 
проведении согласования границ смежных участков.

Изменения в законы "О кадастровой деятель-
ности" и "О государственной регистрации недви-
жимости" вступили в силу 16 сентября. Поправки 
упростили процедуру проведения комплексных 
кадастровых работ, заказчиками которых выступают 
муниципальные власти. Федеральный закон (150-ФЗ 
от 17 июня 2019 года) устанавливает порядок уточ-
нения границ земельных участков, фактическая пло-
щадь которых не соответствует площади, указанной 
в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Эксперты Федеральной кадастровой палаты 
отмечают, что согласование границ является обя-
зательной частью межевания в случае уточнения 
границ существующего участка или если сведения 
о границах смежных участков отсутствуют в ЕГРН.

Вступившие в силу поправки позволяют кадастро-
вым инженерам в установленном порядке получать 
сведения, необходимые для проведения процедуры 
согласования границ, в том числе сведения об адре-
сах владельцев недвижимости: почтовых и электрон-
ных. Это позволит в полной мере учитывать правовые 
интересы законных владельцев недвижимости – как 
при проведении комплексных кадастровых работ, так 
и при индивидуальном межевании участков. Своев-
ременная обратная связь позволит учесть интересы 
всех заинтересованных лиц, а значит, предотвратить 
земельные споры между соседями в дальнейшем.

Межевание проводится как по заказу самого 
собственника, так и на основании государственных 
или муниципальных контрактов на проведение ком-
плексных кадастровых работ. Кадастровый инженер 
определяет координаты границ земельного участка, 
и, если сведения о границах примыкающих к нему 
участков не внесены в ЕГРН, также согласует общие 
границы с соседями.

По решению кадастрового инженера согласование 
местоположения границ проводится на общем собра-
нии заинтересованных лиц или в индивидуальном 
порядке под расписку. Разница в том, что собрание 
необходимо организовывать с помощью предвари-
тельной рассылки извещений – на почтовые адреса 
или адреса электронной почты всех заинтересованных 
лиц. При этом поиском адресов должен заниматься 
кадастровый инженер, который до вступления в силу 
нового законодательства не имел права запрашивать 
сведения об адресах собственников из ЕГРН.

«Несмотря на то, что процедура согласования 
местоположения границ является неотъемлемой 

частью межевания, а владельцы недвижимости 
вносят в госреестр контактную информацию для 
обратной связи в случаях, когда могут быть затро-
нуты их права и законные интересы, кадастровые 
инженеры ранее не могли использовать эти данные 
в работе», – говорит замглавы Федеральной Када-
стровой палаты Марина Семенова.

В случае если адрес найти так и не удавалось, 
кадастровый инженер публиковал извещение в сред-
ствах массовой информации, например, в местной 
газете. По закону, извещения о проведении собрания 
должны быть вручены, направлены или опубликова-
ны не позднее чем за тридцать дней до проведения 
собрания. Таким образом, не получивший извещение 
собственник в дальнейшем мог оказаться в весьма не-
выгодном положении: его интересы могли быть нару-
шены, а решать споры с соседями предстояло в суде.

Предотвратить подобную ситуацию помогает 
внесение контактных данных правообладателей 
земельных участков в ЕГРН. «Добавить почтовый или 
электронный адрес в ЕГРН стоит каждому правооб-
ладателю», – говорит замглавы Кадастровой палаты 
Марина Семенова. Наличие контактов в ЕГРН пре-
доставит собственнику возможность своевременно 
получать извещения о проводимых согласованиях 
при уточнении границ и действиях, косвенно связан-
ных с его недвижимостью. Добавить свои контактные 
данные в сведения ЕГРН, чтобы всегда оставаться на 
связи, просто: достаточно подать соответствующее 
заявление в ближайшем офисе МФЦ.

Отсутствие возражений, равно как и отказ под-
писывать акт согласования, принимать извещение 
или контактировать после его получения, служат 
основаниями считать смежные границы участка 
официально согласованными. «Процедура согласо-
вания общих границ имеет большое значение для 
всех заинтересованных лиц. Добавление адреса 
в сведения ЕГРН позволит владельцу смежного 
участка вовремя получить уведомление о проведе-
нии собрания, а личное присутствие при замерах 
поможет предотвратить возможные ошибки при 
установлении границ», – говорит Марина Семенова.

Напомним, Президент России Владимир Путин под-
писал закон, который позволяет урегулировать вопрос 
согласования общих границ земельных участков. Одно 
из положений предоставляет возможность гражданам 
узаконить в рамках проведения комплексных кадастро-
вых работ фактически используемые земельные участ-
ки, если их площадь превышает площадь, указанную в 
ЕГРН. Узаконить фактически используемые «лишние» 
метры можно будет лишь в том случае, если участок 
используется в этих границах более 15 лет, на него нет 
посягательств со стороны соседей и претензий органов 
власти. Кроме того, площадь такого «увеличения» долж-
на быть не больше предельного минимального размера 
участка, установленного местной администрацией, а в 
случае если такой минимальный размер не установлен 
– не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИНКачество. ГарантияТел. 89202592452,  9023016733.Реклама

Кадастровая палата рекомендовала внести контактные данные в ЕГРН 
для упрощения оформления «лишних метров».Эксперты разъяснили Для упрощения
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28 октября 2019 года в 14-00 часов 

в Администрации Варнавинского муни-
ципального района по адресу: Нижего-
родская область, Варнавинский район, 
р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 
3, состоится АУКЦИОН открытый по 
составу участников на право заключения 
договоров купли-продажи и договора 
аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена.

1.Организатор аукциона
Организатор аукциона – Администра-

ция Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области. Уполно-
моченное лицо – Комитет по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Варнавинского муниципального 
района (далее – Комитет) ( 606760, 
Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п.Варнавино, пл.Советская, д.1, 
каб.23). Адрес электронной почты: kumi-
varn@mts-nn.ru 

Номер контактного телефона: 8(83158) 
3-60-35

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Основание для проведения аукциона 
– Постановление администрации Варна-
винского муниципального  района  

Нижегородской области от  19.09.2019 
г. № 595

3. Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу 

участников. 
Прием заявок на участие в аукци-

оне (далее – заявки) производится 
секретарем конкурсной (аукционной) 
комиссии организатора аукциона (да-
лее – аукционная комиссия) по адресу: 
Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д.1, администрация, каб. № 23 (КУМИ), с 
момента опубликования настоящего ин-
формационного сообщения с 27 сентября 
2019 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней,  с 8.00 до 17.00 (пере-
рыв 12.00-13.00).

Срок окончания приема заявок – 24 
октября  2019 года 16-00 час.

Признание заявителей участниками 
аукциона (определение участников аук-
циона) производится аукционной комис-
сией по адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д. 1, каб. 23 – 25 октября 2019 
года в 14-00 час.

Аукцион проводится аукционной комис-
сией 28 октября  2019 года в 14-00 час.

Подведение итогов аукциона произво-
дится по адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д. 1, каб. 3, в день проведения 
аукциона, 28 октября  2019 года.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший мак-
симальную цену за земельный участок.

Аукцион ведет аукционист в присут-
ствии аукционной комиссии.

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты участника аукциона 
(далее – билеты), которые они подни-
мают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и 
каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи 
в отношении лота № 1, лота № 2, либо 
договора аренды в отношении лота № 3, 
в соответствии с этим размером цены за 
земельный участок.

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

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор купли-прода-
жи в отношении лота № 1, лота № 2, либо 
договора аренды в отношении лота № 3, 
с внесением  названным аукционистом 
размером цены за земельный участок, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

По завершении  аукциона аукционист 
объявляет о победителе аукциона в отно-
шении лота № 1, лота № 2 – по продаже  
земельного участка, в отношении лота 
№ 3 – по заключению договора аренды 
на  земельный участок, называет цену и 
номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет 
победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора: в отношении лота № 
1, лота № 2 – договора купли-продажи 
земельного участка;  в отношении лота 
№ 3 – договора аренды земельного 
участка,  в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договора в отношении 
троих лотов заключаются по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанных договоров 
с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Подведение итогов аукциона и объяв-
ление о принятом решении производится 
аукционной комиссией в месте и в день 
проведения аукциона.

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

Осмотр земельных участков на мест-
ности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, совместно с 
представителем организатора аукциона 
23 октября 2019 года в 13-00 часов, в 
другое время – самостоятельно.  

Телефон для справок: 8(83158) 3-60-35.
Официальный сайт организатора аук-

циона  www.варнавино-район.рф 
4. Предмет аукциона
Предметом аукциона является: в 

отношении лота № 1, лота № 2 – право 
собственности на земельный участок го-
сударственная собственность на который 
не разграничена, в отношении лота № 3 
– право аренды на 20 лет на земельный 
участок государственная собственность 
на который не разграничена.

Характеристика земельного участка:

Относительно лота № 1:
Категория земель – земли населенных 

пунктов;
Обременения земельного участка 

отсутствуют;
Вид приобретаемого права – соб-

ственность.
Примечание: земельный участок сво-

боден от прав третьих лиц.
Основные параметры и ограничения 

использования земельного участка пред-
усмотрены градостроительным регламен-
том строительства. 

 Относительно лота № 2:
Категория земель – земли населенных 

пунктов;
Обременения земельного участка 

отсутствуют;
Вид приобретаемого права – соб-

ственность.
Примечание: земельный участок сво-

боден от прав третьих лиц.
Основные параметры и ограничения 

использования земельного участка пред-
усмотрены градостроительным регламен-
том строительства.

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства 
– отдельно стоящий жилой дом.

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

Электроснабжение: Электроснабжение 
возможно осуществить от существующей 

ВЛ-0,4 кВ, КТП-1010 в соответствии с 
техническими условиями и тарифами 
филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья».  

Водоснабжение и водоотведение:  
Подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения не предоставляется воз-
можным ввиду их отсутствия. Водоснаб-
жение индивидуальное. Водоотведение 
индивидуальное – септик. 

Теплоснабжение: индивидуальное.
Газоснабжение: Технической возмож-

ности газоснабжения не имеется.
Относительно лота № 3:
Категория земель – земли населенных 

пунктов;
Обременения земельного участка 

отсутствуют;
Вид приобретаемого права – аренда 

на 20 лет.
Примечание: земельный участок сво-

боден от прав третьих лиц.
Основные параметры и ограничения 

использования земельного участка пред-
усмотрены градостроительным регламен-
том строительства.

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства 
– отдельно стоящий жилой дом; индиви-
дуальный гараж; иное вспомогательное 
сооружение; объекты для содержания 
сельскохозяйственных животных.

Технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение определяются техническими 
условиями:

Электроснабжение: Электроснабжение 
возможно осуществить от существующей 
ВЛ-0,4 кВ, КТП-1170 в соответствии с 
техническими условиями и тарифами 
филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья».  

Водоснабжение и водоотведение:  
Подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения не предоставляется воз-
можным ввиду их отсутствия. Водоснаб-
жение индивидуальное. Водоотведение 
индивидуальное – септик. 

Теплоснабжение: индивидуальное.
Газоснабжение: Технической возмож-

ности газоснабжения не имеется.
Порядок  внесения  итоговой цены 

земельного участка
Относительно лота № 1, лота № 2 – 

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

Относительно лота № 3 – Задаток, вне-
сенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет годовой 
арендной платы за земельный участок. 
Оставшуюся сумму годовой арендной 
платы победитель аукциона оплачивает 
ежемесячно с момента подписания про-
токола о результатах аукциона.

5. Начальная цена предмета аук-
циона

Относительно лота № 1, лота №2  – 
Начальный размер рыночной стоимости 
земельных участков установлен на 
основании отчета независимого оцен-
щика о проведении рыночной оценки,  
в соответствии с пунктом 12 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

 Относительно лота № 3 – Начальная 
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участ-
ка устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы, определенной по резуль-
татам рыночной оценки, в соответствии 
с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА
Для участия в аукционе претендент 

перечисляет задаток на счет организатора 
аукциона.

После перечисления задатка пре-
тендент представляет (лично или че-
рез своего представителя) секретарю 
аукционной комиссии в Комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Варнавинского 
муниципального района (Нижегород-
ская  область ,  р .п .  Варнавино ,  пл . 
Советская, дом 1, каб. 23) с 27 сен-
тября 2019 года (с 08-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по 24 
октября 2019 года (до 16-00)  следую-
щие документы:

– заявку на участие в аукционе по фор-
ме, согласно приложению №1 к настоя-
щему извещению с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка; 

– платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в извещении о 
проведении торгов задатка (оригинал) 
(срок поступления задатка на счет ор-
ганизатора – до дня окончания приема 
заявок, то есть до 24 октября 2019 года 
включительно);

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

– надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык, документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

– опись представленных документов.
Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Заявка и опись представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора 
аукциона, другой – у претендента.

В случае подачи заявки представите-
лем претендента вместе с документом, 
удостоверяющим личность представите-
ля, предъявляется документ, удостоверя-
ющий его полномочия.

Один претендент имеет право подать в 
отношении одного лота аукциона только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами, проверяются секретарем аук-
ционной комиссии по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре за-
явки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени при-
нятия документов.

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

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

7. Размер задатка, порядок внесе-
ния задатка участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления 
задатка

Размер задатков указан в разделе 4 
настоящего извещения.

Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение 
3 банковских дней со дня оформления 
Протокола о признании заявителей 
участниками аукциона, со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток участникам аукциона, 
которые не стали победителями, а в слу-
чаях отзыва заявки со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты указанные 
в заявке.

Реквизиты  перечисления  задат-
ка: УФК по Нижегородской области 
(КУМИ администрации Варнавинского 
муниципального района Нижегород-
ской  области  л /с  05323023020) р /
счет 40302810022023000234, в Вол-
го-Вятском  ГУ  Банка  России ,  ИНН 
5207002437, КПП  520701001, БИК 
042202001.

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

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже/аренде земельного участка 

(лот____)
 расположенного__________________

для ______________________________
р.п. Варнавино                                                                               

«____» _______________ г. 
______________________________
(для юридического лица: наименова-

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

в лице ___________________________, 
(должность, ФИО)
действующего на основании ________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в 

аукционе по продаже/аренде земель-
ного участка, относящегося к кате-
гории земель  населенных пунктов, 
расположенного  __________для 
_________________________, проводи-
мом «28» октября 2019 г. Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Варнавинского муници-
пального района:  

1. Настоящей заявкой подтверждаем, 
что:

– в отношении нашей организации не 
проводится процедура банкротства и она 
не находится в процессе ликвидации.

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

– отсутствуют сведения о заяви-
теле, об учредителях (участниках), 
о  членах  коллегиальных  исполни-
тельных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

2. Обязуемся в случае, если наша ор-
ганизация будет признана победителем 
аукциона заключить с администрацией 
Варнавинского района Нижегородской 
области договор купли-продажи земель-
ного участка.

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

4. С условиями аукциона и извещением 
ознакомлены, согласны.

5.Осмотр земельного участка на мест-
ности нами произведен, претензий по со-
стоянию земельного участка не имеется.

Реквизиты счета (для возврата задатка) 
__________________________________

Адрес местонахождения:___________
Адрес электронной почты (если име-

ется):_____
Контактный телефон: _______________
Р у к о в о д и т е л ь  ( д о л ж н о с т ь )        

________________ __________________
м.п.       (подпись)              (ФИО)   
Заявка принята Продавцом:
Час.______мин._______  

«_____»________________20__г.
Подпись уполномоченного лица Про-

давца ____________________________
Отметка об отказе в принятии заявки __

 
№ 
лота

Адрес Кадастровый номер Разрешенное 
использование

Пл о -
щадь кв. 
м.

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
з адат к а , 
руб.

Ш а г 
аукциона, 
руб.

1

Российская Феде-
рация, Нижегородская 
область, Варнавинский 
муниципальный район, 
городское поселение 
рабочий поселок Вар-
навино, р.п. Варнави-
но, ул. Нижегородская, 
земельный участок 5 а

52:06:0070003:2318 Для размеще-
ния автостоянки     32 10000-00 2000-00 300-00

2

Российская Феде-
рация, Нижегородская 
область, Варнавинский 
муниципальный район, 
городское поселение 
рабочий поселок Вар-
навино, р.п. Варна-
вино, ул. Заречная, 
земельный участок 12 а

52:06:0070001:619
Для  личного 

подсобного хозяй-
ства

     157 17000-00 3400-00 510-00

3

Российская Феде-
рация, Нижегородская 
область, Варнавинский 
муниципальный район, 
сельское поселение 
Богородский сельсовет, 
д. Карасиха, земель-
ный участок 16

52:06:0100019:272
Для  ведения 

личного подсоб-
ного хозяйства

1000 6000-00 1200-00 180-00
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РЕШЕНИЕ
05.09.2019 г. № 42
О внесении изменений в решение Земского собрания Варнавинского муниципального района № 56 от 

18.12.2018 г. «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период   2020 и 2021 годов»

Внести в решение Земского собрания Варнавинского муниципального района Нижегородской области № 56 от 
18.12.2018 года «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период   2020 и 2021 годов»  следующие изменения:

статью 1 п.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
Общий объем доходов в сумме  542394,2 тыс.руб.
Общий объем расходов в сумме 548562,6 тыс.руб.
Размер дефицита в сумме  6168.4 тыс. руб.
2) статью 5 п.1 изложить в следующей редакции :
Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
1) на 2019 год в сумме 421341,7 тыс. руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 310919,2 тыс. руб.;
3). Приложение 3:
тыс.руб.
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов 2019 год 2020 год 2021год
2 000000000 0000000 1.8.Безвозмездные поступления 421341,7 565502,0 309779,6
2 02 20000 00 0000 150 1.8.2. Субсидии от других бюджетов 

бюджетной системы
127163,5 276449,2 24867,2

2 02 30000 00 0000 150 1.8.3. Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

178316,9 176649,8 177187,7

ИТОГО ДОХОДОВ
542394,2 684774,2 434396,6

Приложение 5:
Код бюджетной классифи-

кации РФ
Наименование источников

2019 год 2020 год 2021 год
01000000000000000 Источники финансирования дефицита 6168.4 0 0
01020000000000700 Получение кредитов от кредитных организа-

ций в валюте РФ
933,0 - -

01020000050000710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом муниципального района

933,0 - -

01030000000000800 Погашение кредитов по кредитным соглаше-
ниям, заключенным  от имени муниципальных 
образований

- -

01030000050000810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

- -

Остатки средств 5235.4 0 0
01050200000000510 Увеличение остатков средств бюджета 543327,2 684774,2 434396,6
01050200000000610 Уменьшение остатков средств бюджета 548562,6 -684774,2 -434396,6

5). Приложение 6:
Муниципальная программа "Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Варнавинского района 0100000000 000 4705.2 5 776,60 5 129,40

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 0103027000 000 4519.4 5560,4 4940,80

Расходы на обеспечение деятельности государственных 
учреждений 0103010590 000 4504.8 5386,7 4767,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0103010590 600 4504.8 5386,7 4767,1
Непрограмные расходы 8880000000 000 189323.1 324632,00 74143,90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями) 8880000000 000 29798,8 27794,1 28833,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами государственной власти, 
казенными учреждениями 8880100190 100 26365,9 23950,9 24908,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  8880100190 200 1531,9 1433,7 1436,9

Прочие расходы по обязательствам 8880326000 000 862.6 468 468
Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 8880326000 200 862.6 468 468
Мероприятия в области коммунального хозяйства 8881429700 000 533,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд 8881429700 200 533,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет 

средств резервного фонда ПНО 8883321000 000 1700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд 8883321000 200 1700,00
Межбюджетные трансферты 0801008030 000 278,00
Прочие межбюджетные транферты общего характера 0801008030 500 278,00
Мероприятия в области социальной политике 8880625280 000 311,4 160,4 269,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8880625280 300 236,4 31,9 2,9
ИТОГО   548562,6 684 774,20 434 396,60

6).приложение 7:

Наименование  2019 2020 2021
ВСЕГО Рз Пр КЦСР КВР 548562,6 684774,2 434396,6
Общегосударственные вопросы 01 00 00000000000 000 49009,6 36847,1 48625,1
Функционирование  Прави-

тельства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 0000000000 000 22471,8 21158,2 21920,1

Непрограммные расходы 01 04 8880000000 000 22471,8 21158,2 21920,1
Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций  органами местного 
самоуправления, казенными уч-
реждениями) 01 04 8880100190 100 17653,0 17095,7 17779,5

Центральный аппарат 01 04 8880100190 200 1534,6 903,5 903,5
Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 0000000000 000 14921.9 14123,2 14156,2
Непрограммные расходы 01 13 888000000 000 14718.6 13889,2 13922,2
Расходы на обеспечение функ-

ций органов власти 01 13 8880100190 000 2578,5 2248,3 2336,2
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд 01 13 8880100190 200 215,8 2199,5 2287,4
Прочие расходы по обязатель-

ствам 01 13 8880326000 000 862.6 468 468
Иные закупки товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд 01 13 8880326000 200 862.6 468 468
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 4869.8 5741,1 5093,9
«Защита населения Варнавин-

ского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций» 03 09 0103010590 000 4741.7 5386,7 4767,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципальныхуч-
реждений 03 09 0103010590 000 4504.8 5386,7 4767,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 03 09 0103010590 600 4504.8 5386,7 4767,1

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 00 0000000000 000 34750,5 10598,7 26692,8

Коммунальное хозяйство 05 02 88800000000 000 18131,2 6944,2 22905,1
Расходы за счет субсидии на 

строительство, реконструкцияю, 
проектно-изыскательские работы 
и разработку проектно-сметной 
документации объектов капиталь-
ного строительства за счет средств 
областного бюджета 05 02 88837S2450 000 13363,3 6944,2 22905,1

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 88837S2450 400 13363,3 6944,2 22905,1

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства за счет средств 
резервного фонда ПНО 05 02 8883321000 000 1700,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных нужд 05 02 8883321000 200 1700,00

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 05 02 8881429700 000 533,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных нужд 05 02 8881429700 200 533,9

Благоустройство 05 03 00000000000 000 10820,6
Межбюджетные трансферты 05 03 0801008030 000 278,00
Прочие межбюджетные тран-

ферты общего характера 05 03 0801008030 500 278,00
Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 55581,1 56630,2 58272,0
Муниципальная программа 

"Развитие культуры Варнавинского 
района " 08 00 0900000000 000 51 433,30 56630,2 58272

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы» 08 01 0904000000 000 51433,3 56630,3 58272,0

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 0904100000 000 31641,6 34601 35642,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности подведоственных уч-
рждений 08 01 0904140590 000 31641,6 34601 35642,6

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Субсидии бюджетным учреж-

дениям 08 01 0904140590 600 31641,6 34601 35642,6
Расходы на обеспечение дея-

тельности подведоственных учрж-
дений за счет средств резервного 
фонда ПНО 08 01 0904121000 000 2672,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 0904121000 600 2672,0

Социальная политика 10 00 0000000000 000 16533,2 10962,9 11197,4
Социальное обеспечение на-

селения 10 03 0000000000 000 5842,5 60,1 294,6
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 10 03 8880625280 300 295,1 31,9 2,9

7).приложение 8:
Наименование   2019 2020 2021
ВСЕГО  Рз Пр КЦСР КВР 548562,6 684774,2 434396,6
Администрация Варнавин-

ского муниципального района 001     526762,6 381165,5 398484,2
Функционирование Пра-

вительства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 

01 04 0000000000 000 22471,8 21158,2 21920,1

Непрограммные расходы 01 04 8880000000 000 22471,8 21158,2 21920,1
Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций  ор-
ганами местного самоуправле-
ния, казенными учреждениями)

01 04 8880100190 100 17653,0 17095,7 17779,5

Центральный аппарат 01 04 8880100190 200 1534,6 903,5 903,5
Другие общегосударствен-

ные вопросы 01 13 0000000000 000 14921.9 14123,2 14156,2

Непрограммные расходы 01 13 888000000 000 14718.6 13889,2 13922,2
Расходы на обеспечение 

функций органов власти
01 13 8880100190 000 2578,5 2248,3 2336,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 8880100190 200 215,8 2199,5 2287,4

Прочие расходы по обяза-
тельствам 01 13 8880326000 000 862.6 468 468

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 8880326000 200 862.6 468 468

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000000 000 4869.8 5741,1 5093,9

«Защита населения Варна-
винского муниципального райо-
на от чрезвычайных ситуаций»

03 09 0103010590 000 4741.7 5386,7 4767,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальны-
хучреждений

03 09 0103010590 000 4504.8 5386,7 4767,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 03 09 0103010590 600 4504.8 5386,7 4767,1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 0000000000 000 34750,5 10598,7 26692,8

Коммунальное хозяйство 05 02 88800000000 000 18131,2 6944,2 22905,1
Расходы за счет субсидии 

на строительство, реконструк-
цияю, проектно-изыскатель-
ские работы и разработку 
проектно-сметной докумен-
тации объектов капитального 
строительства за счет средств 
областного бюджета

05 02 88837S2450 000 13363,3 6944,2 22905,1

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 88837S2450 400 13363,3 6944,2 22905,1

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства за 
счет средств резервного фон-
да ПНО

05 02 8883321000 000 1700,00

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 02 8883321000 200 1700,00

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 8881429700 000 533,9
Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

05 02 8881429700 200 533,9

Благоустройство 05 03 00000000000 000 10820,6
Межбюджетные  транс-

ферты 05 03 0801008030 000 278,00

Прочие межбюджетные 
транферты общего характера

05 03 0801008030 500 278,00

Культура и кинематогра-
фия 08 00 0000000000 000 55581,1 56630,2 58272,0

Муниципальная программа 
"Развитие культуры Варнавин-
ского района "

 08 00 0900000000 000 51 
433,30 56630,2 58272

Подпрограмма "Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы»

 08 01 0904000000 000 51433,3 56630,3 58272,0

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

 08 01 0904100000 000 31363,6 34601 35642,6

Расходы на обеспечение 
деятельности подведоствен-
ных учрждений

 08 01 0904140590 000 31363,6 34601 35642,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям  08 01 0904140590 600 31363,6 34601 35642,6

Расходы на обеспечение 
деятельности подведоствен-
ных учрждений за счет средств 
резервного фонда ПНО

 08 01 0904121000 000 2950,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям  08 01 0904121000 600 2950,0

Социальная политика  10 00 0000000000 000 16533,2 10962,9 11197,4
Социальное обеспечение 

населения 10 03 0000000000 000 5842,5 60,1 294,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

 10 03 8880625280 300 295,1 31,9 2,9

Глава местного самоуправления Варнавинского муниципального района В.Ю.ШТАНОВ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ВАРНАВИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.09.19 г. д. Михаленино № 5

О порядке проведения конкурса и назначения на должность главы администрации Михаленинского 
сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", закона Нижегородской области от 3 августа 2007 года 
№ 99-З "О муниципальной службе в Нижегородской области"

Сельский Совет решил:
1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса и назначения на должность главы Администра-

ции Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить состав членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
главы Администрации Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской 
области в количестве 6 человек, согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

3.Провести конкурс на замещение должности главы Администрации Михаленинского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской области – 24 октября 2019 года в 14.00 часов по 
московскому времени по адресу: Нижегородская область, деревня Михаленино, улица Молодежная, дом 
номер 6, Администрация Михаленинского сельсовета.

4.Направить настоящее решение в Администрацию Варнавинского муниципального района Нижегород-
ской области для обеспечения назначения в установленном порядке трех членов конкурсной комиссии в 
течение 20 календарных дней с момента опубликования настоящего Решения.

5.Утвердить проект Контракта с лицом, назначаемым на должность главы Администрации Михаленин-
ского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области, согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Решению.

6. Установить сроки подачи документов конкурсантами на должность Главы Администрации Михаленин-
ского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области на конкурсную комиссию 
с 27 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года.

7. Признать утратившим силу решение № 5 от 29.09.2014 г. "О порядке проведения конкурса и назначения 
на должность главы администрации Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области".

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
9. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Новый путь».
10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети интернет.

Глава местного самоуправления Михаленинского сельсовета
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Реклама

О, спорт! 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНАВИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.09.2019 г. № 596

Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории

На основании статей 8, 41 - 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Устава Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области, протокола 
публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории от 18 сентября 2019 
года №1, заключения о результатах публич-
ных слушаний, утвержденного 18 сентября 
2019 года, администрация Варнавинского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект плани-
ровки и проект межевания территории для 
строительства линейного объекта.

1.1 Проект планировки территории 
объекта «Реконструкция водопровода в д. 
Антониха и с. Горки Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области», 
разработанный на основании Постановления 
администрации Варнавинского муници-

пального района Нижегородской области от 
22.07.2019 N 453.

1.2 Проект межевания территории объ-
екта «Реконструкция водопровода в д. 
Антониха и с. Горки Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области», 
разработанный на основании Постановления 
администрации Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области от 
22.07.2019 N 453.

2. Сектору информационного обеспече-
ния администрации Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской области 
обеспечить опубликование настоящего 
постановления в районной газете "Новый 
путь" и размещение на официальном сайте 
администрации Варнавинского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Варнавинского муниципального 
района А.Г. Фролова.

Глава администрации района 
С.А.СМИРНОВ

Официально

Это была последняя для варна-
винской «Волны» игра на род-
ном стадионе  в нынешнем сезо-
не. Собственно, официальный 
сезон завершился еще раньше. А 
в минувшее воскресенье «Вол-
на» принимала в товарищеской 
встрече команду «Строитель» из 
Арьи.

Почему именно эту команду? 
Да все просто. «Строи-
тель» выиграл областное 

первенство в северной зоне, а 
наша «Волна» была второй в 
северо-восточной зоне. Когда-то, 
во времена расцвета областного 
футбола, было принято проводить 
стыковые матчи между призерами 
разных, чаще соседних, зон для 
выявления победителей . Увы, все 
это в прошлом. Но традиции-то 
остались! Вот команды по своей 
инициативе и выясняют кто же 
«красивей и белее» на всем се-
вере области. К тому же, долгие 
годы варнавинские и арьевские 
футболисты играли в одной терри-
ториальной зоне и  были неприми-
римыми соперниками. Недаром на 
этот матч пришли многие ветераны 
варнавинского футбола, вспомнить 
молодость, поболеть за своих. На 
трибунах в этот день можно было 
увидеть  и Николая Захарова, и 
Николая Коробова, и Владимира 
Крылова, и Сергея и Льва Смирно-
вых, и Анатолия Хрулева,  и даже 
легенду варнавинского футбола 
Александра Комлыгина, который в 
последнее время не часто балует 
вниманием местную команду. 
Игра хоть и была товарищеской, 

но выдалась на удивление упор-
ной. Команды оказались примерно 
равными по классу, похожими 
по манере игры – с акцентом на 
комбинационную игру и атаку. 
Тут многое решало,  кто будет 
хозяином середины поля. Долго 
игра напоминала качели – гости 
отвечали на атаку хозяев ответной 
атакой. Опасных моментов было 

Вышел и забил

немного,  и возникали они из-за 
ошибок в середине поля. Иногда 
футболисты рубились не на шут-
ку,  судье приходилось прибегать 
к желтым карточкам. Вот тебе и 
товарищеская игра!  И все же хозя-
ева имели в первом тайме три-че-
тыре стопроцентных момента для 
взятия ворот. Однако, точности   
нападающим «Волны»  Андрею 
Евсикову и Андрею Серебрякову 
не хватило. Да и повезло гостям. 
Справедливости ради, отметим, 

что парочку моментов для того, 
чтобы забить гол имели и гости. 
Однако и им не хватило точности 
при завершении атак, да к тому же 
в воротах надежен был Алексей 
Солодовников. 
Во втором тайме характер игры 

не изменился. Несколько опасных 
контратак «Волны» успехом не 
увенчались. Временами наши 
уступали борьбу в середине поля, 
и тогда возникали опасные момен-
ты у ворот «Волны». Случилось 
это после удаления за две желтые 
карточки нашего ключевого игрока 
середины поля Александра Паха-
ренко. Впрочем, вскоре был уда-
лен с поля  и игрок «Строителя». 
Казалось, все катится к упорной 

безголевой ничьей. И тут на поле 
вышел долго сидевший на лавке  
Сергей Базеев. Не то, чтобы он 

изменил ход игры, но свежий игрок 
оказался кстати. В одной из атак 
гости  нарушили правила в своей 
штрафной. Пенальти! Сергей Ба-
зеев не сплоховал и развел мяч и 
вратаря по разным сторонам. Ну, 
а вскоре прозвучал финальный 
свисток. Победа «Волны».

– Когда провели последнюю игру 
в регулярном сезоне и подводили 
первые итоги, – сказал после игры 
капитан «Волны»  Николай Госуда-
рев, – многие отметили, что постоян-
ство – признак мастерства. Второй 
год подряд  мы занимаем второе 
место в зоне. Конечно, очень хотели 
в этом году быть первыми, но не по-
лучилось. Хотя сезон провели очень 
неплохой. Впрочем, в прошлом году 
было еще более обидное второе 
место – в одном очке от лидера. Да 
к  тому же оба раза мы его обыграли. 
В этом сезоне многое решило по-
ражение в выездной игре с Соколь-
ским. Мы очень благодарны нашим 
болельщикам. Без них не было бы 
наших побед. Они у «Волны» самые 
преданные, и у нас самая лучшая в 
зоне поддержка!
В это воскресенье «Волна» 

отправится на ответную встречу в 
Арью. Пожелаем ей успеха.

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

С 24 – 29 сентября в Варна-
винском историческо-ху-

дожественном музее проходят 
следующие выставки:

– Выставка «Памятные места 
Нижегородской области, связан-
ные с именем Александра Не-
вского», она представляет собой 
конструкцию из десяти больших 
планшетов с напечатанной инфор-
мацией.

– Выставочный мультимедий-
ный проект «Кто с мечом к нам 
придет…» представляет из себя 
сенсорный экран, показывающий 
информацию по специальной 
программе в цифровом формате.

В XIII веке Русь подвергалась 
ударам с двух сторон – като-

лического запада и монголо-татар. 
Александр Невский за всю жизнь 
не проигравший ни одной битвы, 
проявил талант полководца и ди-
пломата, заключив мир с наиболее 
сильным врагом – Золотой Ордой. 
Он отразил нападение с запада и 
защитил православие от католиче-
ской экспансии.
Роль Александра Невского в 

русской истории особо подчерки-
вается православной церковью. 
Официальная канонизация князя 
русской церковью состоялась в 
1547 году.
В 1725 году императрицей Ека-

териной I был учрежден орден 
святого Александра Невского – 
одна из высших наград Российской 
Империи с 1725 по 1917 годы.

Князь Александр Ярославич 
родился в год основания Нижнего 
Новгорода в 1221 году в городе 
Переславле – Залесском. Ниже-
городцы хранят память о великом 
князе. В 1867 году в Нижнем Нов-
городе состоялась торжественная 
закладка собора Александра Не-
вского. В Городце в 1993 году был 
открыт памятник князю, заложен 
поклонный камень на набереж-
ной города, в 2016 году открыт 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Александр Невский».
В рамках областного проекта дан-

ные выставки будут показаны в 10 
муниципальных районах и городских 
округах Нижегородской области. 
Приглашаем всех желающих посе-
тить выставку! Вход бесплатный!

Выставка

Любимую мамулечку и бабушку
Наталью Викторовну

ЛЕКАРЕВУ 
с юбилеем!Милая, любимая, родная,Ласковая мамочка моя,Искренне сегодня поздравляюС датой замечательной тебя!Я тебе желаю реки счастья,Озеро любви и море грез,Чтобы ветер страхи и ненастьяПрочь с дороги жизненной унес.Пусть твои  глаза всегда сияют,Расцветай на удивленье всем,Пусть тебя Господь оберегаетОт невзгод  житейских и проблем!

Дочь Екатерина и внучка Дочь Екатерина и внучка 
ПоленькаПоленька

Любимую и дорогую нашу жену, 
мамочку, бабушку
Татьяну Николаевну

ОМЕЛЬЧУК 
с днем рождения!Родная! Любимая! Ты нам нужна!Добра и красива ты, сердцем нежна!Ты наша надежда, опора и счастье,Ты даришь нам ласку, любовь и участье.Здоровой всегда и веселою будь,Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Любящие тебя муж Сергей, Любящие тебя муж Сергей, 
дочь Елена, дочь Елена, 

внуки Игнат и Владимирвнуки Игнат и Владимир

Дорогую
Наталью Викторовну

ЛЕКАРЕВУ 
с юбилеем!Будь активней, веселей –Полтинник – славный юбилей.Фонтаном оптимизм пусть бьёт,А молодость в душе живёт!

Серегина, Киселевы, Блохин, 
Першин, Борщан, Васильевы

Уважаемую
Нину Павловну МИХАЙЛОВУ 

с юбилеем!Пусть юбилей принесет вам терпенье,Силы, удачу, любовь и везенье,У дамы, которая все успевает,Ведь по-другому и не бывает!
Коллектив Коллектив 

ИП Воскресенский И.Г.ИП Воскресенский И.Г.

Добро пожаловать в музей!


