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Дорогие нижегородцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет граждан России по всему миру и дарит 
чувство общности  всем, кто любит родную страну и гордится ей. Пре-
красная природа, великая культура и история, промышленность и сель-
ское хозяйство и, самое главное, люди – все это составляет богатство 
России, которое формировалось веками. Наша общая задача – сохра-
нять и преумножать все лучшее, что есть у нашей Родины, постоянно 
стремиться к большему!
Нижегородская область всегда занимала особое место в судьбе Рос-

сии, а ее жители проявляли себя как настоящие патриоты. В средние 
века Нижний Новгород не раз принимал удары врага, а нижегородцы 
жертвовали жизнями, чтобы защитить рубежи страны. В начале XVII 
века именно здесь родилось народное ополчение, а в годы Великой 
Отечественной войны Горький стал «Кузницей Победы». Нижегородцы и 
в новейшей истории России не раз демонстрировали свою преданность 
и любовь Отечеству!
В День России желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба 

над головой! Пусть родная земля всегда придает сил и помогает во 
всех свершениях!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

Дорогие друзья! Соотечественники!
12 июня мы отмечаем День России – один из самых важных для на-

шего народа государственных праздников. Он объединяет жителей всех 
регионов нашей Родины, людей всех возрастов и профессий, вероиспо-
веданий и носителей множества языков.
Россия – могучая держава с уникальной историей, богатыми тради-

циями. Благодаря единству нации наша страна стойко прошла через 
множество испытаний и сохранила целостность государства.
Поздравляю вас с Днём России, желаю всем отличного здоровья, про-

фессионального роста, а также благополучия вашим семьям и близким.
А.Ф.ЛЕСУН, депутат 

Законодательного Собрания Нижегородской области

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской 
области и себя лично поздравляю вас с Днем России.

У каждого из нас есть свой уголок на просторах России – место, где 
родились и выросли, где живем и работаем, где нас всегда ждут и любят. 
Из этих дорогих нашему сердцу уголков складывается великая Родина – 
наш общий дом, который мы должны сохранить и оставить своим детям 
и внукам процветающим и сильным.
Наши достижения – итог трудовых и ратных подвигов многих поко-

лений россиян и в этот день – слова благодарности каждому из вас, за 
ваш труд, вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской 
области, а, значит, и всей страны.
День России – праздник нашей великой Родины, самой большой страны 

в мире, с богатейшей историей, огромным культурным и духовным насле-
дием. Уверен, сохраняя верность традициям, патриотизм и гражданствен-
ность, оберегая ценности, которые объединяют наш многонациональный 
народ, мы добьемся поставленных целей и преодолеем любые испытания.
Желаю всем здоровья, благополучия, успехов в труде на благо своей 

большой и малой Родины!
Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области

Уважаемые друзья, соотечественники!
Всех нас поздравляю с главным государственным праздником 

страны – Днем России.
В 1990 году была принята декларация независимости России. Это 

событие стало новым этапом в летописи страны. Мы вместе проходим 
трудности и вместе радуемся достижениям. И жизнь в стране во многом 
зависит от нашей с вами общей включенности в процессы преобразований.
Сила России – всегда была в единстве. Каким бы сложным не был 

путь, мы всегда справлялись и всегда гордились своей страной, своей 
малой родиной. Это и есть настоящий патриотизм!
Благополучия всем семьям! Процветания России!

А.А.КАВИНОВ, депутат Госдумы ФС РФ

dень России – праздник 
всех поколений росси-
ян, людей самых разных 

национальностей, социальных 
слоев, культур и религий. Они 
живут и трудятся на земле, мечтая 
о лучшем будущем для детей и 
внуков, они чтут память и уважают 
историю своей страны, на долю ко-
торой выпало немало испытаний. 
И для большинства из нас слово 
«Россия» наполнено своим, осо-
бым смыслом. Это наша «малая 
родина», место, где человек родил-
ся и вырос, где живет его семья. 
Это всегда самое близкое, самое 
дорогое место, которое вызывает 
самые нежные и трогательные 
чувства у людей. 
Варнавинцы очень трепетно 

относятся к своей малой родине. 
Они украшают её своим трудом, 
посвящают ей песни и стихи, 
растят на ней детей, и хотят, чтобы 
варнавинская земля процветала 
и плодоносила. У жителей варна-
винской земли достаточно поводов 
для гордости. Это наша история, 
живописная природа, гостеприим-
ные, трудолюбивые люди, которые 
живут и работают во славу России. 

Елена ДУДИЧЕВА,
Коллаж Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Россия... Как из песни слово.Россия... Как из песни слово.
Берёзок юная листва.Берёзок юная листва.
Кругом леса, поля и реки,Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.За голос звонкий, как ручей.
Люблю, глубоко понимаюЛюблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть.Степей задумчивую грусть.
Люблю всё то, что называютЛюблю всё то, что называют
Одним широким словом Русь!Одним широким словом Русь!

С. С. ВАСИЛЬЕВВАСИЛЬЕВ
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5 июня  в Варнавино состоялась 
встреча главы администрации 
Варнавинского района С.А. 
Смирнова с местными руко-
водителями и предпринимате-
лями сферы торговли и услуг. 
На встречу были приглашены 
руководители учреждений и 
организаций, представители над-
зорных органов, главы сельских 
поселений.

Аналогичная встреча с пред-
ставителями лесного ком-
плекса прошла в начале 

года и вскрыла немало проблем 
в отрасли. Открытый диалог и 
способность выслушать друг дру-
га, как известно, является пер-
вым шагом на пути преодоления 
сложностей. И, пожалуй, одной 
встречи явно не достаточно для 
того, чтобы сдвинуть проблему с 
мёртвой точки. Поэтому, видимо, 
планируется проводить подобные 
диалоги между властью и предпри-
нимательским сообществом хотя 
бы один раз в год. 

«Мусорная» реформа – 
для предпринимателей

Наверное, никого из присут-
ствующих не удивило, что в 

начале встречи, после информа-
ции начальника управления эконо-
мики Л.А. Токаревой о результатах 
работы сферы торговли и услуг 
в 2018 году и первом квартале 
2019 года, сразу перешли к зло-
бодневной теме – новой системе  
обращения с ТКО. Не секрет, что 
«мусорная реформа» коснулась 
не только жителей района, но и 
предпринимателей. 

– По закону все мы должны 
заключить договор на вывоз 
ТКО. Отсутствие договора не 
освобождает от платы за услу-
гу, – начала доклад руководитель 
сектора экологии и природополь-
зования Е.М. Шаброва, – причём 
приобретение контейнеров для 
мусора и обустройство контей-
нерных площадок ложится на 
плечи предпринимателей. Все 
предприниматели, находящиеся в 
населённых пунктах, где органи-
зован вывоз мусора (п. Варнавино, 
п. Северный, п. Восход), с начала 
года получают квитанции на 
оплату услуги.

Ежемесячно счёт к оплате 
фиксирует сумму пять тысяч 

рублей, и это не может не волно-
вать местных предпринимателей.

– У меня магазин строймате-
риалов. Картонные коробки я 
утилизирую самостоятельно, 
для этого мне не нужен отдель-
ный контейнер, а другого мусора 
от деятельности магазина нет, 
– утверждает один из предприни-
мателей из районного центра.   

Прояснить эту ситуацию при-
звано Постановление Прави-

тельства Нижегородской области 
№905 от 26.12.2018 г. "Об утверж-
дении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов». 
Путём несложных расчётов мож-
но определить сумму, которую 
предприниматель будет платить 
ежемесячно за вывоз отходов. Фак-
тическое наличие или отсутствие 
мусора не имеет значения – всё ре-
шает норматив, ведь законодатель 
исходит из того, что нет ни одного 
вида деятельности, после которого 
не остаются  отходы…  А вот счёт 
в пять тысяч рублей – не приговор. 

–  Эту сумму можно и нуж-
но обсуждать с региональным 
оператором. И такая практика 
в районе уже есть. Немного 
настойчивости, и сумма может 
уменьшиться многократно. Для 
этого необходимо направить 
заявление региональному опера-
тору о перерасчёте, –  отвечает 
на вопрос Е.М. Шаброва. Плату 
за вывоз ТКО можно уменьшить, 
если указать, что вывозить 
отходы требуется не чаще (к 
примеру) одного раза в месяц.

Кадровый голод – не лучшая 
диета

Кадры – ещё одна проблема, 
с которой сталкиваются в ра-

боте предприниматели. Где взять 
квалифицированных специали-
стов, ответственных работников, 
которых устроит тот размер зар-
платы и условия труда, которые 
может предложить предпринима-
тель? 

– Молодёжь приходит на пред-
приятие чаще всего для прохож-
дения практики, а работать оста-
ются не многие. У нас заключен 
договор о направлении молодых 

специалистов из техникума, но 
их часто не устраивает размер 
зарплаты и условия труда, кото-
рые им предлагает предприятие, 
– делится опытом директор Варна-
винского хлебозавода Е.А. Изгачёва. 
От Елены Александровны посту-

пило предложение выйти на феде-
ральный уровень, чтобы обсудить 
некоторые законы, которые суще-
ственно усложняют работу пред-
приятий в сельской местности. А, 
говоря проще, ставят под вопрос 
развитие предпринимательства 
на селе. По мнению руководителя 
хлебозавода (и её поддержали все 
присутствующие), некоторые зако-
нодательные акты не применимы 
в сельской местности. Тут нужен 
особый подход! 
Кадровый голод испытывают 

и торговые точки Варнавинского 
потребительского общества. Об 
этом рассказала руководитель 
Е.В. Воронцова. Ей удалось уви-
деть проблему не только глазами 
руководителя, но и глазами самих 
продавцов, чьи зарплаты едва 
достигают минимального уровня. 

–  И это при таком объёме 
работы и ответственности, 
которую несёт продавец на рабо-
чем месте! Обидно за торговлю и 
людей, – искренне сетует Евгения 
Васильевна.

Сложнее с каждым годом…

Активно пытается донести до 
местных властей точку зре-

ния свою и всех присутствующих 
предпринимателей, занятых в тор-
говле, Борис Джафаров, владелец 
нескольких торговых точек.

– С каждым годом работать 
становится всё сложнее. Зако-
ны душат торговлю: госзнаки, 
маркировки, сертификация, он-
лайн-кассы и т.д. Всё это ложит-
ся тяжёлым грузом на предприни-
мателей. Чтобы выполнить все 
требования законодателя, нужен 
целый штат бухгалтеров! Пред-
полагаю, что к 2021 году у нас не 
останется сельских магазинов.
Кстати, требование по ведению 

онлайн-кассы, по идее, должно 
упрощать работу предпринимате-
лей, избавляя их от ведения ряда 
отчетностей. В реальности же в 
сельских условиях, где постоянные 
перебои с Интернетом, это требо-

К сельским предпринимателям – 
ОСОБЫЙ подход!

26 мая в нашей стране отме-
тили День российского пред-
принимательства. Принято 
считать, что предприниматели 
– это люди волевые, смелые, 
готовые к трудностям и ответ-
ственности.  

dействительно, решив начать своё дело, пред-приниматель может столкнуться с трудностями и должен быть к этому готов. Отсут-ствие знаний и необходимого капитала могут стать серьёзными проблемами на пути к достиже-нию цели. К счастью, сегодня в 

России существует много форм и структур, созданных для оказания поддержки малому и среднему бизнесу. Одна из них – центры поддержки предпринимательства. В Варнавинском районе – это Центр развития бизнеса и туриз-ма. Он призван создавать благо-приятные условия для развития индивидуальных предпринимате-лей и малых предприятий.О том, как идёт работа в центре, мы беседовали со специалистом 
Мариной Юрьевной ДАДАШО
ВОЙ.

–  Марина Юрьевна, не нару-
шая законодательства о рекла-

ме, расскажите о том, какую 
пользу центр оказывает для 
предпринимательского сообще-
ства района.

–  Будущий предприниматель, 
принимая решение об открытии 
своего дела, часто не знает с чего 
начать. Как правильно оформить 
предпринимательство, какую фор-
му выбрать, куда обратиться за 
регистрацией. На все эти вопросы 
предприниматель найдёт квали-
фицированные ответы в центре. 
Также мы ответим на вопросы 
относительно участия в конкур-
сах и получения государственной 
поддержки для предпринимателей. 

вание трудно выполнить. И это не 
может не вызывать  недоумение у 
всего предпринимательского со-
общества Варнавинского района.
О проблемах в сфере оказания ус-

луг поведали предприниматели, чей 
бизнес связан с услугами. Так, к при-
меру, парикмахерские услуги при-
ходится предлагать населению по 
заниженной стоимости. Приходится 
подстраиваться под платёжеспособ-
ность населения. Места в гостинице 
могут пустовать месяцами. И это 
во многом связано с конкуренцией, 
появившейся в соседнем районе. 
Услуги бани мало востребованы в 
районе. Её посещают в основном 
пенсионеры, которые имеют скид-
ку. В организациях общественного 
питания выживают благодаря юби-
леям и (как это ни страшно звучит) 
поминкам. А раньше, вспоминает 
один из собственников кафе, повара 
не успевали готовить.

Есть нарушения

В ходе встречи обсуждались и 
другие вопросы. Представи-

тель Варнавинской прокуратуры 
проинформировал  о результатах 
работы в сфере соблюдения тру-
довых прав работников за первое 
полугодие текущего года. По ин-
формации прокуратуры выявлены 
30 нарушений трудового законода-
тельства по оценке условий труда 
и обеспечению безопасности на 
рабочем месте; в одной организа-
ции нарушены сроки оплаты труда; 
пять работодателей не оформили 
трудовые отношения с работника-
ми. В отношении должностных лиц, 
допустивших нарушения закона, 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях и вынесе-
ны представления об их устранении.
Также от руководителя Центра 

Открытый диалог

Интервью по поводу

Знания и опыт бесценны! Это очень важно для тех, кто 
делает первые шаги в бизнесе. У 
некоторых затруднения вызывает 
ведение отчётности, мы работаем 
в этом направлении  через систе-
му «Контур Экстерн», отправляя 
отчётность в Пенсионный фонд и 
налоговую службу, Фонд соцстра-
хования и др. Также оказываем 
помощь в составлении деклараций, 
переписке с надзорными органами. 
Не каждый знает, как правильно 
составить договор, чтобы он 
имел юридическую силу и защищал 
интересы сторон. Для нас это не 
является проблемой, и мы всегда 
готовы поделиться опытом.

–  Скажите,  за время работы 
центра, какие отзывы вы слы-
шите в свой адрес?

–  К счастью, мы слышим толь-
ко слова благодарности от тех 
людей, которые обратились к нам 
за помощью. Предприниматели 
утверждают, что без нашей под-
держки им пришлось бы намного 
больше затратить средств и 
времени для достижения положи-
тельного результата. И мы очень 
рады, что наши знания и опыт 
нужны варнавинцам.Благодарим Марину Юрьевну за интервью и поздравляем с Днём предпринимательства, кото-рый совсем недавно отметили в России. 

Полосу подготовила
Елена ДУДИЧЕВА,

фото автора

занятости прозвучала информация 
о возможности бесплатного обуче-
ния работников предпенсионного 
возраста. На эти цели выделено 
135 тысяч рублей, и уже есть 
люди, которые проходят обучение. 
Делается это для того, чтобы мало-
защищённая категория работников 
не теряла рабочие места, и чтобы 
их труд был востребован. 

Обещано, что проблемные во-
просы предпринимателей бу-

дут дополнительно проработаны. 
Остаётся верить, что пожелания 
и жалобы представителей варна-
винского бизнеса будут услышаны 
там, где рождается закон…
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Что и где построят в ближайшие 
годы на территории Нижегород-
ской области?

dвенадцать межрайонных 
центров амбулаторной 
онкологической помощи, 

20 современных животноводческих 
комплексов, более 4100 новых 
мест в общеобразовательных 
учреждениях области – все это 
в самом ближайшем будущем 
ждет Нижегородский регион и его 
жителей. Планы, которые уже 
сейчас частично претворяются в 
жизнь, озвучил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин, 
представивший  отчет о резуль-
татах деятельности областного 
правительства за 2018 год.
Осуществлять задуманное ре-

гиону во многом помогает участие 
в национальных проектах. Можно 
смело сказать, что по объему 
привлеченных денежных средств 
из федерального бюджета Ни-
жегородская область выбилась в 
лидеры. Сейчас в регионе реали-
зуются мероприятия практически 
по всем нацпроектам (напомним, 
всего их 12), включая медицину, 
сельское хозяйство, социальную 
сферу, экологию.

– Для нас главная задача, чтобы 
мероприятия в рамках этих проек-
тов сделали жизнь нижегородцев 
лучше, чтобы они как можно бы-
стрее ощутили эффект, – подчер-
кнул Глеб Никитин.
В этом плане Нижегородской 

области уже есть чем похвастать: 
например, вскоре в регионе долж-
на завершиться ликвидация трех 
крупнейших объектов накопленно-
го экологического ущерба – свалки 
промышленных отходов «Черная 
дыра», шламонакопителя «Белое 
море» и полигона «Игумново». А 

уже в следующем году в нижего-
родских общеобразовательных 
учреждениях области появится 
более 4100 новых мест.

– Сейчас выделяются большие 
финансовые средства как на ре-
конструкцию зданий старых школ, 
так на строительство новых, – 
отмечает педагог с многолетним 
стажем, директор МАОУ «Лицей № 
82» Нина Говорова. – Кроме того, 
сегодня у наших школ появилась 
возможность участвовать в раз-
личных конкурсах национального 
проекта «Образование», в таком, 
например, как «Успех каждого 
ребенка». Все эти изменения обя-
зательно скажутся на качестве об-
разования Нижегородской области 
и развитии компетентности наших 
выпускников.

И рак пятится назад

Где бы ни жил пациент – в 
небольшом селе или круп-

ном мегаполисе – в доступной 
медицинской помощи нуждается 
каждый. Однако прийти на прием 
к врачу самостоятельно могут (да 
и хотят) далеко не все – особенно 
если речь заходит о профилакти-
ческих осмотрах. А ведь именно 
ранняя диагностика играет реша-
ющую роль при выявлении онко-
логических заболеваний. Здесь на 
помощь сельчанам готовы прийти, 
а точнее приехать врачи «Поездов 
здоровья» – мобильных лечеб-
но-диагностических лабораторий. 
Только за прошлый год врачи этих 
бригад обследовали 28 тысяч 
пациентов, и у 286 из них медики 
выявили подозрение на злокаче-
ственные новообразования. Чтобы 
поставить более точный диагноз, 
многих пришлось направить на 
дообследование и лечение в ни-

жегородские больницы.
– Борьба с онкологическими 

заболеваниями – важнейшее на-
правление в медицине, которое 
мы намерены активно развивать. 
За последнее время в результате 
совершенствования организа-
ционных, управленческих и фи-
нансовых мероприятий удалось 
значительно улучшить ситуацию 
с ранним выявлением и лечением 
онкозаболеваний в регионе, – от-
метил глава региона.
И, несмотря на то, что в регионе 

уже есть прогресс, в 2019-2021 
годах области предстоит сделать 
еще больше. Так, на мероприятия 
регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» 
в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» из областной и федераль-
ной казны будет выделено 3,2 млрд 
рублей. Помимо переоснащения 
уже действующих медицинских 
организаций, средства пойдут на 
создание 12 межрайонных центров 
амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОП). К 2024 году та-
кие ЦАОПы появятся в Арзамасе, 
Балахне, Выксе,  Городце, Кстове, 
Лыскове, Павлове, Починках, Семе-
нове, Сергаче, Шахунье и на Бору.
Первый центр уже в 2019 году 

откроется на базе Павловской 
центральной районной больницы, 
далее на очереди – Балахнинская 
и Семеновская ЦРБ.

Молочные реки

Особое внимание в ближай-
шее время будет уделено 

и сфере сельского хозяйства. 
Хотя вопросов в этой отрасли, по 
словам губернатора, еще немало, 
агропромышленный комплекс 
Нижегородской области демон-
стрирует устойчивые позиции и 

Бурёнкам – на радость, сельчанам – 
на здоровье!

активно ищет новые пути развития.  
Например, с 2018 года в регионе 
реализуется проект по выращи-
ванию и переработке технической 
пеньки. В третьем квартале 2019 
года начинается строительство 
пенькоперерабатывающего завода 
с мощностью переработки 6 тысяч 
тонн пеньки в год. И это, как гово-
рится, всего лишь один из многих 
примеров.

– В 2018 году в эксплуатацию 
было введено 16 животноводче-
ских комплексов общей мощно-
стью 4,7 тысяч голов крупного 
рогатого скота, и с 2019-го до 2021 
года будет введено ещё 20 на 9,6 
тысяч голов, – сказа Глеб Никитин.
Так, в 2019 году в Лысковском 

районе начнется строительство 
молочного комплекса на 2500 
коров. И именно этот комплекс  
станет самым крупным производ-
ством молока в Нижегородской об-
ласти. Сейчас проект уже прошел 
государственную экспертизу. На 
предприятии планируется создать 
более 100 рабочих мест.

Овощная добавка

Кроме того, строительство 
тепличного комплекса площа-

дью 17 га запланировано на Бору. 
Проект позволит увеличить объем 
производства овощей закрытого 
грунта в регионе почти вдвое (с 
11,2 тыс. тонн до 28,9 тыс. тонн), а 
в целом уровень обеспеченности 
региона овощами повысится до 
70%.

– Достижение самообеспечен-
ности региона основными продук-
тами питания – важная задача. 
От этого зависит и богатство 
ассортимента на прилавках ма-
газинов, и ценовая конкуренция 
между производителями, а значит, 
и доступность продуктов для ни-
жегородцев, – прокомментировал 
министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Николай 
Денисов.
И хотя сегодня регион полно-

стью обеспечивает себя зерном и 
картофелем, солидная «добавка» 
в виде 18 тысяч тонн огурцов и 
томатов в год (именно столько, по 
информации инвестора, составит 
объем производства овощей в 
новом комплексе) для жителей 
нашей области уж точно не будет 
лишней.

Александр СЕРОВ

Уважаемые сотрудники медицинских организаций!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником! Ваш труд – это, прежде всего, колоссальная 
ответственность. Вы спасаете жизни и дарите надежду в самых непро-
стых ситуациях. Спасибо за чуткость и профессионализм. Благодаря 
высококлассным специалистам расширяются возможности медицины 
по сохранению здоровья людей.
Особые слова признательности всем медицинским работникам: и 

нянечкам, и медсестрам, и сельским врачам, и хирургам.
Выздоравливающих пациентов и благополучия вашим семьям!

Артем КАВИНОВ, депутат Госдумы ФС РФ

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем медицинского работника!

В этот день позвольте выразить слова благодарности всем ветера-
нам отрасли, врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотруд-
никам «Скорой помощи» и всем тем, кто организует бесперебойную 
работу медицинской сферы за ваш профессионализм и отзывчивость!
Медицинские работники – это люди высоких нравственных прин-

ципов, деятельность которых направлена на служение человечеству. 
Именно вам люди доверяют самое ценное – свое здоровье, поэтому 
ваш труд важен и востребован обществом! Регулярно повышая свою 
квалификацию, осваивая новые методики, вы каждый день спасаете 
жизни людей!
В этот день желаю вам успехов, благополучия, личного счастья и, 

конечно же, крепкого здоровья.

А.Ф.ЛЕСУН, депутат Законодательного Собрания 
Нижегородской области

Сердечно поздравляю всех работников системы здравоохра-
нения России – врачей, медицинских работников, технический 
персонал отрасли с профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника!

Этот день ежегодно отмечается по всей стране как знак особого 
уважения к людям, посвятившим себя делу сохранения жизни и 
здоровья сограждан.
Ваш гуманный, ответственный труд пользуется особым уважением 

в обществе. С глубокой признательностью и искренней благодарно-
стью к вам относятся все, кому вы помогли и помогаете справляться 
с недугами, дарите надежду и уверенность в будущем.
Пусть ваш самоотверженный труд приносит только радость и удов-

летворение. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших 
успехов в работе и жизни!

А.В. ВИЛКОВ, депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской области

Дорогие медицинские работники и ветераны отрасли! От всей 
души поздравляю вас с профессиональным праздником!

«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чи-
стоты души и чистоты помыслов», – эта цитата Антона Чехова уже 
стала хрестоматийной и никогда не потеряет своей актуальности. 
Медицина – одна из самых сложных наук, требующая массы различ-
ных познаний, но главным в ней остается гуманистическое начало. От 
медиков люди ждут помощи и поддержки в самых сложных жизненных 
ситуациях. Спасибо вам за  неравнодушие, с которым вы относитесь 
к своей работе!
Сегодня в сфере здравоохранения Нижегородской области трудятся 

более 55 000 человек. Это врачи, средний и младший медицинский 
персонал. Перед нами сегодня стоят очень большие задачи по 
модернизации региональной медицины. Это капитальный ремонт 
медучреждений, закупка оборудования, внедрение новых технологий. 
Самое важное – сделать посещение больниц и поликлиник как можно 
более удобным для жителей региона. На помощь в этом приходит 
национальный проект «Здравоохранение».
В ваш профессиональный праздник желаю вам здоровья и благо-

получия! Пусть сбудутся все намеченные планы!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

Уважаемые работники 
и ветераны 

сферы здравоохранения!
От имени Законодательно-

го Собрания Нижегородской 
области и себя лично по-
здравляю вас с Днем меди-
цинского работника.
Со времен Гиппократа вра-

чевание остается и самым 
трудным, и самым благородным 
делом.
В медицину не приходят слу-

чайные люди. Как сказал акаде-
мик А.Ф. Билибин: "Медицина 
для истинного врача больше чем 
профессия — она образ жизни". 
Любовь к избранному делу, 
сострадание и милосердие, 
отзывчивость и доброта – вот 
основные качества, которыми 
обладают медицинские работни-
ки: врачи, медицинские сестры, 
санитары, фельдшеры, фарма-
цевты, все те, кому мы доверяем 
свои жизнь и здоровье.
Многие из вас встретят празд-

ник на рабочих местах: у посте-
ли больного, в машине скорой 
помощи, в операционной. Ваша 
работа требует большого тер-
пения, огромных физических и 
душевных сил, знаний и умений.
Желаю вам крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия, 
успехов в труде.
Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель 
Законодательного Собрания 

Нижегородской области
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«Деревьев меньше, сортов 
больше» – это девиз садово-
да-любителя из Кирюшина 
А.А.ВОРОНИНА. 

Его страсть – делать при-
вивки. Не людям, конечно, 
а деревьям. В его саду 

сорок плодовых сортов, на одной 
яблоне – по пять-шесть разных. И 
получается, как в сказке, на одном 
стволе разнообразие плодов. Ана-
толий Александрович настолько 
наловчился делать прививки, что 
приживаются они почти все, по 
крайней мере, близко к ста процен-
там. Пройдясь по его диковинному 
саду, невольно приходить к  мысли: 
раз части деревьев так могут сое-
диняться, то, может, и легенды о 
кентавре не такая уж фантастика? 
Извините, отвлеклась. В саду-то 
этом удивительном не я одна. 
Сегодня на огороде Ворониных – 
выездное занятие варнавинского 
клуба садоводов-огородников под 
руководством Т.К.Волковой. Ана-
толий Александрович показывает 
мастер-класс.
Вот у него целый питомник. 

Крошечные яблоньки стоят с при-
вивочками, закрепленными синей 
изолентой. «Конфетная» – 16 штук. 
Это летняя яблоня с изумитель-
ными блестящими прозрачными 
яблочками граммов по 80.  А вот 
всем знакомый «Белый налив» 
– шесть яблонек начинают свою 
культурную жизнь.  Анатолий Алек-
сандрович говорит, что саженцы к 
осени наберут силу и будут готовы 
для посадки на постоянное место 
жительства. Преимущество его 
товара в том, что никакого подвоха 
для покупателей не будет. Такого, 
например, что заказывал в «Садах 
России» один сорт, а прислали 
совершенно другой. И саженцы у 
А.А.Воронина ухоженные, креп-
кие. Сам он говорит, что немного в 
этом году яблонек в его питомнике, 
потому что мало было материала 
для прививок. Но он всегда готов 
подготовить саженцы на заказ. 
Прививает садовод черенками, 
это для него самый удобный спо-
соб. Кто-то замачивает черенки в 
сладкой воде на несколько часов, 
а он просто берет их в рот, пока 

работает с подвоем. В его саду 
есть «Звездочка» – скороспелый 
сорт, плодоносит уже на третий год 
жизни. «Мелба» – урожайная, дает 
плоды каждый год. «Заря Немана» 
– шаровидная, компактная, яблоки 
можно есть в сентябре, они крас-
но-розовые, хорошего вкуса. «Бо-
ровинка» – старинный знакомый и 
подходящий сорт для нашей поло-
сы, яблоки кисло-сладкого вкуса. 
Правда, у Анаталия Александро-
вича она полностью перепривита. 
Шесть прививок и на «Розовом 
наливе». Яблоки стали подгнивать 
прямо на дереве, пришлось с по-
мощью прививок изменить сорта. 
«Медуница» цвела первый год. 
Растут сливы – синяя Шляпникова 
и крупная Ксенофонтова.

Когда терновник перебрался 
(разросся) из соседнего ого-
рода, он даже не подозре-

вал, что частично станет сливой. 
– Дички превращаю в культурную 
сливу, – с гордостью говорит варна-
винский «Мичурин». И ведь полу-
чается. Есть в саду А.А.Воронина 
и настоящая сенсация! Груша «Па-
мять Яковлева» привита на рябину 
10 лет назад, и до сих пор ежегодно 

«Деревьев меньше, сортов 
больше»

дает хороший урожай. Анатолий 
Александрович уточняет, что, как 
пишут в научной литературе, такая 
прививка жизнеспособна макси-
мум шесть лет. А тут оказалась 
настоящей долгожительницей! На 
ирге была привита груша и мно-
го лет давала хороший урожай. 
«Антоновку» и «Анис» Воронины 
выращивают для хранения, а 
вот груша «Компотная», которая 
обильно плодоносит каждый год, 
как раз оправдывает свое название 
и годится только для компотов. 
Не очень крупные плоды зелено-
вато-желтого цвета с крапинками 
не предназначены для хранения. 
Но зато есть другие сорта груш – 
«Любушка», «Осенняя сладкая» и 
«Память Яковлева». – Бывает так, 
что урожаем яблок и груш завале-

ны чердак и погреб, – рассказывает 
Анатолий Александрович. – Пе-
рерабатываем, родные забирают, 
остальное укладываем в старые 
газеты и укрываем. Яблоки хорошо 
хранятся в подвале на стеллажах, 
там есть вентиляция. Их надо 
класть кверху плодоножкой. Если 
есть возможность, используйте 
стружку и солому.

– Мой любимый инструмент – 
лопата, – улыбается Анатолий 
Александрович. В это сразу ве-
рится, когда спускаешься по пяти 
широким террасам, которые он 
сам сделал на спуске к реке. Тут 
чего только нет. И те же яблони, и 
кустарники – смородина, крыжов-
ник, есть даже канадская голубика, 
и кедры. Сколько же труда надо 
было во все это вложить! Пока 
мы целой компанией бродили 
по саду  и огороду Ворониных, 

хозяйка – Валентина Васильевна 
вскипятила в котелке чай и усадила 
всех за стол с прекрасным видом 
на Ветлугу. Под ароматный чай 
попробовали домашнего вино-
градного и смородинового винца. 
Вкуснотища! Уже много лет Ана-
толий Алексадрович выращивает 
виноград. Об этом и всех своих 
огородно-садовых делах он может 
рассказывать бесконечно. Такой 
огромный интерес у него к своим 
посадкам.  – А знаете, сколько ра-
дости от первого успеха! – делится 
садовод. И, действительно, всем 
гостям передал это свое настрое-
ние. Многие захотели посадить на 
своей территории что-то новенькое 
и обязательно воспользоваться 
осенью саженцами А.А.Воронина.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Светланы СЫГОТИНОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮНЯ

ВТОРНИК 18 ИЮНЯ

й Разное

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 18 июня. День 
начинается" 6+
09.55, 02.00 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге 16+
00.00 Т/с "Город" 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 "Ведьма" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" 16+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 02.10 "Место встречи" 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
00.15 "Крутая история" 12+
01.10 Т/с "Бессонница" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
12.15 Х/ф "Район №9" 16+
14.30 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
17.20 Х/ф "Пёрл Харбор" 12+
21.00 Х/ф "Армагеддон" 12+
00.05 "Звёзды рулят" 16+
01.05 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
02.05 Х/ф "Хранитель времени 
3D" 12+
04.00 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды музыки" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Лучшие враги" 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Партизанский фронт. 
Непокоренная Белоруссия" 12+
19.15 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.05, 21.00 "Улика из прошлого" 
16+
22.00 "Открытый эфир" 12+
23.40 "Между тем" 12+
00.05 Х/ф "Часовщик" 16+
01.55 Х/ф "Бег от смерти" 16+
03.20 Х/ф "Разорванный круг" 12+
04.45 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Любовь земная" 0+
10.35 Д/ф "Ольга Остроумова. 
Любовь земная" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Волкова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.20 Х/ф "Партнёры по 
преступлению" 12+
17.05, 05.15 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.55 Х/ф "Моя любимая 
свекровь 2" 12+
20.00, 04.15 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Мужчины Джуны" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.30 Д/ф "Семейные тайны и 
сладость мести" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+
07.40, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.10 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.50 Х/ф "Сестра по наследству" 
16+

19.00 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
23.10 Т/с "Дыши со мной" 16+

REN TV
05.00, 04.20 "Засекреченные 
списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 02.45 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Робокоп" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Разборка в маленьком 
Токио" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
хлебосольная
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело. 
"Дипломатия Древней Руси"
08.50, 21.45 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. "Мастера 
искусств. Народный артист СССР 
Юрий Яковлев"
12.20 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука"
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф "Бельмондо 
Великолепный"
14.10, 20.05 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 История искусства. Сергей 
Хачатуров "Аньоло Бронзино и 
флорентийские маньеристы"
17.20 Юри Ярвет. Острова

18.00, 01.45 Оркестр филармонии 
Осло. Дирижер В.Петренко
18.45 Д/ф "Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой"
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф "Волга"
22.50 Д/с "Память"
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 Д/ф "Центр управления 
"Крым"
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 
Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 16+
11.00 "Реальный спорт. Бокс" 16+
11.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили 0+
14.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжёлом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама Табула 
16+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США 0+
19.30 "Страна восходящего спорта" 
12+
19.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе 16+
21.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство 0+
23.55 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" 12+
00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу 0+
02.25 "Команда мечты" 12+
02.55 "Инсайдеры" 12+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла 0+
05.25 "Территория спорта" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 17 июня. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге 16+
00.00 "Познер" 16+
01.00 Т/с "Город" 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 "Ведьма" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 01.35 "Место встречи" 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 "ДНК" 16+

18.10, 19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
00.25 "Поздняков" 16+
00.35 Т/с "Бессонница" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
07.00 М/ф "Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
13.55 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+
16.05 Х/ф "Земля будущего" 16+
18.45 Х/ф "Район №9" 16+
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.55 Т/с "Пока цветёт папоротник" 
16+
01.55 Х/ф "Отчаянный" 0+
03.35 Х/ф "Хранитель времени 3D" 
12+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 Д/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды кино" 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
18.35 Д/с "Партизанский фронт. Когда 
позади Москва" 12+
19.15 "Скрытые угрозы. 
Продовольственные войны" 12+
20.05 Д/с "Загадки века. Хлопковое 
дело" 12+
21.00 Д/с "Загадки века. Николай 
Гоголь. Тайна смерти" 12+
22.00 "Открытый эфир" 12+
23.40 "Между тем" 12+
00.05 Т/с "Викинг" 16+
03.30 Х/ф "Улица младшего сына" 
6+
05.05 Д/ф "Маресьев: продолжение 
легенды" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" 12+
08.35 Х/ф "Двойной капкан" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Сергей Юшкевич" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Х/ф "Партнёры по 
преступлению" 12+
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф "Моя любимая свекровь 
2" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Вежливое оружие". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.00 "Вся правда" 16+
04.30 Д/ф "Миф о фюрере" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Королева красоты" 16+
07.30, 05.35 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.30, 01.15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.50 Х/ф "Другая я" 16+
19.00 Х/ф "Сестра по наследству" 
16+
23.15 Т/с "Дыши со мной" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Терминатор 2: Судный 
день" 16+
00.30 Х/ф "Терминатор" 16+
02.20 Х/ф "Друзья до смерти" 16+
04.40 "Засекреченные списки" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва побережная
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/с "Предки наших предков"
08.50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.40 ХХ век. "Ленин - гриб"
11.55 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
12.20 Д/с "Мечты о будущем"
13.15 Линия жизни. Денис Мацуев
14.10, 20.15 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
15.40 Д/ф "Бег" Сны о России"
16.25 История искусства. Татьяна 
Кузнецова "Спящая красавица"
17.20, 01.15 Симфонический оркестр 
Гевандхауса. Дирижер К.Мазур
18.45 Д/ф "Архив особой важности"
19.45 Главная роль
21.05 Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь
21.45 Открытие XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
00.20 Д/ф "По ту сторону сна"
01.00 Д/с "Первые в мире. Луноход 
Бабакина"
02.45 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти "Страшный суд"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар 0+
11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
- Эквадор 0+
13.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику 16+
16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси 16+
18.15 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства. Женские 
поединки" 16+
19.30 "Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018" 12+
21.30 "Страна восходящего спорта" 
12+
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство 0+
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам 0+
01.25 "Команда мечты" 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Япония 
- Чили 0+
03.55 Х/ф "Закусочная на колёсах" 
12+
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ЧЕТВЕРГ 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
10.25, 15.15, 18.25 "Время 
покажет" 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
22.00 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
00.00 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге 16+
00.35 Т/с "Город" 16+
02.40, 03.05 "Модный приговор" 
6+
03.35 "Мужское / Женское" 16+
04.25 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
15.00, 17.25 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
18.35 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Ведьма" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Х/ф "Поцелуев мост" 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 "Место встречи" 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
23.05 "ЧП. Расследование" 16+
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.20 Т/с "Бессонница" 16+
01.20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10, 05.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
14.20 Х/ф "Высший пилотаж" 
12+
16.20 Х/ф "Спасатели Малибу" 
16+
18.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
21.00 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" 16+
23.15 "Дело было вечером" 16+
00.15 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
01.20 Х/ф "История вечной 
любви" 0+
03.20 Х/ф "Могучий Джо Янг" 
12+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00 "THT-Club" 16+
03.05, 03.55, 04.50 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.20 "Последний день" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20, 08.20, 10.05, 13.15 Д/с 

"Вызывайте кинолога" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф "Часовщик" 16+
16.00 Х/ф "Сашка" 6+
18.35 Д/с "Партизанский фронт. 
Спецназ в тылу врага" 12+
19.15 "Легенды космоса" 6+
20.05, 21.00 "Код доступа" 12+
22.00 "Открытый эфир" 12+
23.40 "Между тем" 12+
00.05 Х/ф "Живи и помни" 12+
02.05 Х/ф "Жди меня" 6+
03.35 Х/ф "Чаклун и Румба" 16+
04.55 Д/ф "Навеки с небом" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
10.35 Д/ф "Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.35 "Мой герой. Александра 
Ребенок" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Х/ф "Последний довод" 12+
17.00, 05.15 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф "Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы" 12+
20.05 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Вся правда" 16+
23.05 Д/ф "Георгий Жуков. 
Трагедия маршала" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
02.25 Х/ф "Очная ставка" 12+
04.00 "Осторожно, мошенники!" 
16+
04.30 Д/ф "Большая провокация" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 06.20 "Удачная покупка" 
16+
06.55 "Королева красоты" 16+
07.55, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 04.45 "Тест на отцовство" 

16+
10.55, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.55, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.15 Х/ф "Письмо по ошибке" 
16+
19.00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
23.15 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

REN TV
05.00, 04.50 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Двойное наказание" 
16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Коматозники" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
композиторская
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело. 
"Хозяйка Европы"
08.50, 21.45 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. "Геннадий 
Гладков"
12.15 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого"
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты"
14.10, 20.05 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
15.10 Пряничный домик. 
"Сахалар - потомки кузнецов"

15.40 2 Верник 2
16.35 Д/ф "Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искусство"
17.20 Острова. Юрий Никулин
18.05 Гётеборгский 
симфонический оркестр. Дирижер 
Б.Ханниган
18.45 Единица хранения. Элем 
Климов и Лариса Шепитько
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф "Кубань"
22.50 Д/с "Память"
23.40 Дневник XVI 
Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.35 Лондонский симфонический 
оркестр. Дирижер М.Тилсон 
Томас
02.30 Д/ф "Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 
20.50 Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Х/ф "Закусочная на 
колёсах" 12+
11.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерланды. 
0+
19.00 Лига наций. Специальный 
обзор 12+
19.30 "Страна восходящего 
спорта" 12+
20.55 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
21.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды 0+
23.30 Х/ф "Новая полицейская 
история" 16+
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония 0+
03.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 19 июня. День 
начинается" 6+
09.55, 02.00 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге 16+
00.00 Т/с "Город" 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 "Ведьма" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" 16+
03.40 Д/ф "В гости к Богу не бывает 
опозданий" 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 02.10 "Место встречи" 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+

00.15 Д/ф "Мировая закулиса" 16+
01.10 Т/с "Бессонница" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10, 04.40 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
12.15 Х/ф "Пёрл Харбор" 12+
15.55 Х/ф "Армагеддон" 12+
19.00 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 16+
23.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.25 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
01.25 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
02.50 Х/ф "История вечной любви" 
0+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
21.00 Д/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.20 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
"Лучшие враги" 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Партизанский фронт. 
Украина в огне" 12+
19.15 "Последний день" 12+
20.05 Д/с "Секретная папка. Тайные 
дневники первого председателя КГБ" 
12+
21.00 Д/с "Секретная папка. Мавзолей 
Ленина. Эксперимент со временем" 
12+
22.00 "Открытый эфир" 12+
23.40 "Между тем" 12+
00.05 Х/ф "Чаклун и Румба" 16+
01.40 Х/ф "Особо важное задание" 6+
03.55 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 0+
05.05 Д/ф "План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "В зоне особого 
внимания" 0+
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Алексей Лысенков" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.25 Х/ф "Партнёры по 
преступлению" 12+
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф "Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы" 12+
20.00, 04.15 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05 "Приговор. Дмитрий Захарченко" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.30 Д/ф "Гангстеры и джентльмены" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Королева красоты" 16+
07.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+

09.30, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 02.50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.30, 00.45 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.50 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
19.00 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
22.50 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 02.50 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Игра на выживание" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
академическая
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды кино
08.05 Иностранное дело. "Великий 
посол"
08.50, 21.45 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. "Кинограф. 
Штирлиц и другие"
12.05 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона"
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф "Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора"
14.10, 20.05 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 История искусства. Алексей 
Расторгуев "4 элемента Джузеппе 
Арчимбольдо"
17.20 Василий Быков. Острова
18.05, 01.30 Национальный оркестр 
Лилля. Дирижер Жан-Клод Казадезюс
18.45 Единица хранения. Александр 
Довженко и Юлия Солнцева
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф "Обь"
22.50 Д/с "Память"
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 Кинескоп
02.10 Д/ф "Укрощение коня. Пётр 
Клодт"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 
21.00 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все 
на Матч!
09.00 "Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018" 12+
11.35 Специальный репортаж "Кубок 
Америки. Live" 12+
12.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд 0+
19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда 16+
21.40 "Страна восходящего спорта" 
12+
22.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство 0+
00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар 0+
02.25 "Команда мечты" 12+
02.55 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства. Женские 
поединки. 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай 0+
05.25 "Территория спорта" 12+
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Ведется по благославлению епископа Городецкого и Ветлужского Августина с ноября 2012 года

– 8-9 июня мне представилась возможность съездить на форум, посвященный епархиальному проекту "Кто твой герой?" Форум начался на территории Городецкого Федоровского муж-ского монастыря. Туда прибыли ребята с разных районов: Семе-новского, Уренского, Борского и других. Первым делом, как мы приехали, была проведена кон-

Молодёжный форум

«Кто твой герой?!»
В этом году для участия в 
проекте "Кто твой герой?!" от 
Варнавинского района было 
подано десять заявок. Ребята 
из Варнавино, Михаленино, 
Северного, Восхода снимали 
видеоролики, делали презента-
ции, рисовали семейное древо. 
В конце мая были подведены 
итоги районного уровня, а в 
минувшие выходные участники 
узнали окончательные резуль-
таты. Наши школьники в число 
победителей не попали, но зато 
стали дипломантами 2-й и 3-й 
степени. Дипломами за 2-е место 
отмечены Таисия Смирнова 
(Варнавинская воскресная шко-
ла) и Ярослав Михайлов (Миха-
ленинская школа). За 3-е место 
награждены Карина Игнатьева 
(Северная школа) и Лана Михай-
лова (Варнавинская воскресная 
школа). Впечатлениями от встре-
чи делится Таисия СМИРНОВА.

ференция, где участники пред-ставляли свои работы и отвечали на вопросы жюри. Я рассказы-вала про свой видеоролик, с которым участвовала в проекте. 
Окончанием конференции было награждение победителей. При-ятными подарками наградили не только лауреатов, но и просто участников. 

После подведения итогов была организована экскурсия в музей " Городец на Волге". Экскурсия о том, как жили жители города Городца, об их образе жизни в разные эпохи. Далее была са-мая насыщенная часть форума – сплав на рафтах по реке Узоле. Протяженность маршрута 12 км, стоянка находилась недалеко от села Никола-погоста, где Узола впадает в Волгу. Это было неве-роятно трудное и захватывающее приключение по реке. Вначале казалось, что я не смогу, что это очень трудно. Да, это было нелегко, но, работая сплочённой командой, мы пришли первыми. Сколько трудов и сил, улыбок, радости, шуток, смеха.... После сытного походного ужина мы собрались в круг, и каждый рассказывал о себе и своем проек-те. Я нашла много новых друзей и единомышленников. Потом мы 

долго пели у костра песни под гитару. Второй день был не менее насыщенным. Утром мы посети-ли храм в честь Владимирской Божьей Матери в селе Никола-по-гост, где проходила Божественная литургия. После была экскур-сия. Вернувшись в палаточный лагерь, услышали предложение о конкурсах на рафтах, конечно, мы согласились. Разделившись на команды, мы соревновались, проходя полосу препятствий. Это было интересно и весело. Дальше все начали потихоньку собирать-ся и прощаться. Нам совсем не хотелось домой, но пришло время расставаний. Я рада, что побывала в таких красивых местах с такой приятной компанией.
Фото 

Владимира МИХАЙЛОВА
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Варнава ВетлужскийВарнава Ветлужский

Сурова природа северного Заволжья! Полгода длится здесь зима, в самые лютые морозы стрелки термометров опускаются до сорока, сорока пяти градусов – кажется, сам воздух того и гляди застынет, зазвенит, покроется узорами, как стекло. Весной раз-ливается привольно Ветлуга, под-тапливая берега, питая окрестные леса обильной влагой. Летом ягод, грибов в тайге – хоть косой коси. Но нелегко даются лесные трофеи – мошкора одолевает.Каких-нибудь пятьсот–шестьсот лет назад здесь, на Ветлуге, было совсем безлюдно. Лишь неболь-шие поселения марийцев были разбросаны по течению реки. Да в поисках молитвенного уединения устремлялись сюда, подальше от людской суеты, иные монахи. Одним из таких отшельников был преподобный Варнава, поселив-шийся в пятнадцатом веке на высоком ветлужском берегу, про-званном позднее Красной горой.О жизни этого праведника известно совсем  немного. В древнем литературном памятнике – исчезнувшем при большевиках рукописном «Житии Варнавы Ветлужского чудотворца», было сказано лишь, что в дикий лесной край он прибыл из Великого Устю-

га. 28 лет прожил монах в таежной глуши, в убогой продуваемой ветрами избушке, питаясь лишь тем, что дарил ему лес – грибами да ягодами, травой да желудями. Как ему удавалось претерпевать суровые условия северного леса? Непрестанная молитва согревала монаха, в общении с Богом черпал он силы и радость.Когда Варнава был уже в пре-клонных годах, рядом с ним посе-лились ученики. Благодаря им и сохранились сведения о том, что преподобный был высок ростом, и благообразен, а также необы-чайно добр и приветлив. Записали единомышленники Варнавы и та-кие удивительные факты о своем наставнике – дикие звери прихо-дили к избушке святого и вели себя с ним совсем как домашние.Постепенно слава о таежном подвижнике распространилась на сотни верст вокруг. Марийцы из дальних сел потянулись в лесную глушь к заветной избушке. Языч-ники   искали утешения в обще-нии со старцем, ждали от него мудрых советов, а  вместе с тем обретали свет христианской веры. После кончины преподобного на том месте, где он жил, образовался монастырь – Свято-Троицкая Вар-навина пустынь, вокруг которого 

постепенно выросло поселение, также названное по имени святого – Варнавино. День памяти под-вижника – 24 июня, стал для его жителей одним из важнейших праздников в году.Почитать Варнаву как святого стали сразу после его кончи-ны – на могиле подвижника происходили многочисленные исцеления больных, он откли-кался на молитвы, обращенные к нему, чудесным образом подавая помощь. В семнадцатом веке старец, проживший безвестным отшельником, был причислен к лику святых. Народная любовь к нему росла с каждым годом – на Варнавину годину в поселок стекалось множество паломников. В 1908 году на празднике побы-вал писатель Михаил Пришвини, оставил теплые воспоминания об этом в своем дневнике.А в 1912-ом произошло неча-янное обретение мощей препо-добного. Ветлуга подмыла крутой берег – Красную гору. Никольский храм, стоявший на ней, оказался под угрозой обрушения. И тогда было принято решение перене-сти честные останки Варнавы в Троицкую церковь, которая стояла на безопасном месте. Богомольцев в Варнавино стало приезжать еще 

больше – верующие со всей Рос-сии отправлялись в путь, чтобы  поклониться мощам отзывчивого святого. Казалось, этот людской поток никогда не иссякнет.Но наступил роковой 1917 год, перевернувший жизнь в стране. В Варнавино все церкви были закрыты, а затем и разрушены. Православная вера, которую при-нес на эту землю святой Варнава, оказалась под запретом, и само имя преподобного перестали упоминать. Словно вырвали не-сколько драгоценных страниц из летописи родного края.Лишь в 1988 году земляки вновь вспомнили о преподобном Вар-наве. Отрадные перемены нача-лись благодаря случаю. Молодой живописец Николай Бурдастов получил задание от художествен-ного фонда Союза художников на-писать историческое полотно для Варнавинского краеведческого музея. Поселковые власти встре-тили художника радушно и тут же предложили тему для будущей картины.
Представитель поселковой 

власти:
Как нам кажется, Николай 

Юрьевич, вы должны посвятить 
свое полотно установлению со-
ветской власти в Варнавино. Тема 

эта интересная, мы предоставим 
фотографии, архивные докумен-
ты, воспоминания очевидцев.
Бурдастов:
Что ж, почему бы и нет. Вот 

только…
Представитель поселковой 

власти:
Вас что-то смущает?
Бурдастов:
Пожалуй… Я обратил внимание, 

что практически все экспозиции 
поселкового краеведческого музея 
посвящены революционной тема-
тике. Но ведь история Варнавино 
началась не в семнадцатом году?
Представитель поселковой 

власти:
Что вы, конечно же, нет! Варна-

вино – селение старинное, первое 
упоминание в летописях о нем 
относится к пятнадцатому веку. 
Здесь некогда жил старец-монах, 
святой Варнава – в честь него и 
поселок наш назван.
Бурдастов:
Так, может быть, обратимся 

к истокам истории? Давайте, я 
напишу картину из жизни препо-
добного Варнавы?
Представитель поселковой 

власти:
Ну что ж… Почему бы и нет. 

Только, давайте, без религиозной 
агитации.Картина получилась живой и правдивой. В ней не было агита-ции, но дышала подлинная жизнь, объединяющая земное и небесное. Изображение преподобного Вар-навы вызвало искренний отклик в сердцах жителей поселка. Увидев на картине фигуру святого на высоком берегу Ветлуги – на фоне привычного, родного для каждого сельчанина пейзажа, люди осозна-ли, что вот так же просто Варнава может войти в жизнь каждого из них.С этого момента стало по кру-пицам возвращаться утраченное наследие. На месте разрушенной церкви в 1999 году поставили храм, посвященный Варнаве Вет-лужскому. И как некогда встарь, 24 июня, в день памяти святого стали съезжаться сюда многочисленные паломники.Для варнавинцев сегодня святой Варнава – родной, близкий человек, чье ходатайство к Богу выручает в нужде.

Источник: https://radiovera.
ru/varnava-vetluzhskiy.html

Картина «Преподобный 
Варнава Ветлужский».

 Художник Н.Ю. Бурдастов, 
1996 г.

Недавно педагоги вос-
кресных школ Городецкой 
епархии побывали в горо-
де Саров. Паломническая 
поездка стала подарком 
учителям, работающим во 
славу Божию (бесплатно). 
Скажу честно, мы долгое 
время не верили, что это 
возможно. И, действитель-
но, по ряду причин неко-
торые поехать не смогли. 
Зато те, кто прошел через 
пропускной пункт, верну-
лись из закрытого города 
другими людьми. 

Осознание того, что мы 
были на земле, где совер-
шал свой молитвенный 

подвиг Серафим Саров-
ский, меняет что-то и в 
голове, и в сердце. 

...Вот мы стоим у его 
памятника, а отец Сера-
фим такой живой, и по сей 
день молится за нас. Сле-
зы сами наворачиваются 
на глаза от благодарности. 

Первая мысль при этом – 
«А люди здесь живут!»
Вторая мысль – «А ведь 
и мы живем на святой 
земле!»
Становится стыдно. Осоз-
наешь, что правы те, кто 
говорят: «Вы не понимае-
те, как вам повезло – ро-

диться на земле Варнавы 
Ветлужского!»

Варнаву знают и любят да-
леко за пределами нашего 
района. 
В поисках информации о 
нем я нашла передачу на 
радио «Вера» в рубрике 
«Жития святых». Её тек-
стовый вариант представ-
лен ниже.

О том, что Варнава Вет-
лужский чтим по всему 
Поветлужью, говорит и 
география конкурса, о 
котором Варнавинский 
приход впервые объявил 
в прошлом году. Сегодня 

у вас, дорогие читатели, 
есть возможность позна-
комиться (7 страница) с 
сочинением Елизаветы 
Кузнецовой из Варнавино, 
стихотворением Ольги 
Рекаевой из п.Красный 
Луч и рисунком Марины 
Евстифеевой из п. Ветлуж-
ский – эти работы вошли в 
число лучших. Кто станет 
победителем в этом году, 
станет известно 24 июня.

Светлана МИХАЙЛОВА
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«Сказание 
о хозяине 

Красной горы»На иконе православной Лик Варнавы нанесен. Что свершил великий старец?За что к святым он отнесен?В путь отправился Варнава, Чтобы место отыскать, Земли дикие освоить,Православье населять.Знал он, ждет его опасность: Звери, люди из племен. Получив благославление,Он ничем не был сломлен.Вот плывет он по Ветлуге, Наслаждаясь красотой, Просит помощи у Бога –Путь проделать непростой.Вдруг увидел справа берег, Лес, высокий, вековой. Сердце робко подсказало:«Надо делать здесь постой».На краю горы высокой Из сосны поставил крест,Совершил богослужениеПервое для этих мест.Жизнь тяжелой оказалась, Но отшельник не роптал, Лес рубил да келью строил,Молитвы тихие шептал.Молитвы душу согревали И помогали выживать. И на коленях пред иконой.Святую Русь благословлять.Потом и церковь появилась, Народ угоднику помог. И монастырь на Красной горке.Жил с Божьей верой, без тревог.Память о святом Варнаве В людских сердцах еще живет, А мощи старца, что лечебны.Народ, я верю, обретет.
Ольга Рекаева, Горкинская школа,

руководитель О.С. Крайнова, 
п. Красный Луч

«Варнава Ветлужский – 
историческое достояние Поветлужья»

В жизни каждого государства есть 
вечные понятия – «святой», «свя-
тыня», «святость». Когда я слышу 
эти слова, у меня сразу возникает 
ассоциация с небесным покрови-
телем земли нашей варнавинской 
прп. Варнавой Ветлужским.

Обучаясь в воскресной школе при храме 
прп. Варнавы Ветлужского, мне довелось 
узнать житие нашего преподобного.

– Чем же человек может заслужить, что-
бы написали его житие?
Жить честно, по совести, любить окру-

жающих, помогать им словом, делом, быть 
добрым и пресекать любое зло, совершить 
какой-нибудь подвиг, верить в Бога и т.д

– Преподобный Варнава был причислен к 
лику святых. Святой – это человек, посвятив-
ший свою жизнь Богу, духовно и нравственно 
непорочный, чистый, совершенный, заслу-
живший у Бога за свою любовь и веру особых 
даров, например, дара чудотворения.

В 15 веке на пустынный берег Ветлуги 
пришёл русский священник Варнава и 
построил скит, ставший позже Варна-
виной пустынью. Из его жития следует, 
что он жил в городе Великом Устюге и 
служил  священником в местном приходе. 
Но случилась беда – в  1417  году  на его  
родную землю надвинулись враги. Войско 
Кильдебека захватило Великий Устюг, и 
священник был взят в плен. По милости 
Божьей отпустил тогда Кильдебек своего 
пленника на свободу, больно уж кроток и 
смиренен был местный священник. От-
правился Варнава искать уединения для 
монашеской жизни – служению Господу. По 
реке Юр дошел он до реки Ветлуги и, попав 
в наши края, удивился красоте природы, 
а еще больше был удивлен, как природа 
Варнавино близка к тем местам, где жил 
преподобный. Пришел Варнава на берег 
реки на пустынное место, срубил скит на 
высоком берегу и стал служить.

«А место то за красоту назвал « Красною 
горою». Видно, оно напоминало скитальцу 
Красную гору на реке Сухоне в его родном 

Устюге. Был тогда Варнава уже «возрастом 
высок, сединами благолепными и брадою 
изрядно украшен, саном иерей» ( Д. Мона-
хов 2010 г. «Тайны Варнавы Ветлужского»). 
Лютые звери не боялись его, кормил он 
их, а они чувствовали его доброту, как до-
машние животные крутились они возле ног 
преподобного. Путники приходили к нему за 
советом, рад он был каждому и свою добро-
ту и щедрость душевную дарил каждому.
Питался пустынник в основном «бельем 

и вершьем дубовым», не имея хлеба и 
прочей снеди «по удалённости пустыни той  
от  жилища человеческаго на сто поприщ 
и больши».
Так прожил Варнава на Красной горе 28 

лет в постах и молитвах, «Богу работая во 
псалмопении до честнаго своего к Богу от-
шествия». И мирно почил 11/24 июня 1445 
года, сказав, что по его кончине «умножит 
Бог житие человекам» на Ветлуге, и будут 
жить на месте сем иноки.

Так и случилось. Ученики погребли Вар-
наву на вершине Красной горы, и «на место 
сие святое начали приходить на жительство 
от разных стран многие иноки и к ним зем-
ледельцы». Над могилой преподобного по-
ставили церковь Николая Чудотворца, икону 
которого он принёс с собой из Великого Устю-
га, а рядом другую – во имя Живоначальной 
Троицы. И образовалась «общежительная 
обитель» Варнавина пустынь (в дальнейшем 
– Троицко-Варнавинский монастырь.)
Вокруг него селились крестьяне, вы-

растали починки (поселения), слободы и 
города. Поселенцев обычно приглашал 
игумен (он же строитель) монастыря.
Крестьяне получали новые пахотные,  

рыболовные  и охотничьи угодья.
Монастырь был для них духовным цен-

тром и укрытием от набегов печенегов. 
Поселенцы, в свою очередь, должны были 
делиться  с монастырем продуктами нату-
рального хозяйства.
В 1639 году Варнава был причислен к 

лику русских святых. Вскоре, как полага-
лось, написали его иконы и житие, из ко-
торого мы и почерпнули все эти сведения.
В 1778 году, по указу царицы Екатерины, 

состоялось преобразование бывшей мо-
настырской Варнавиной слободы в город 
Варнавин, у города появился свой герб.
Герб имеет щит, разделенный надвое. 

В верхней его части легко можно было 
узнать герб Костромы (губернского города) 
– в голубом поле корма галерная с тремя 
фонарями и с опущенными лестницами. 
Внизу же была рука, держащая камень, 
«в червленом поле, выходящая из облак 
рука, держащая камень, изъявляющая, 
что Апостол Варнава, по имени которого и 
город сей наименован, убит был каменья-
ми». (Монахов Д. Г. Тайна святого Варнавы 
Очерки варнавинской земли. 1992. – 60 с.)
Тяжелые времена начались во время 

гонений на церковь. В 1914 году 10-11 июня 
гроб со святыми мощами был из земли 
поднят и, после совершенной Божествен-
ной литургии архиепископом Тихоном, 
установлен в раке.
Вскоре, (на 40-й день) 19 июля 1914 года, 

Россия вступила в Первую мировую войну.
Боевые действия шли в Белоруссии и 

в Галиции, а на Ветлуге у святых мощей 
преподобного Варнавы старики, женщины 
и дети молились угоднику Божию о своих 
ушедших на фронт близких – сыновьях, 
мужьях и отцах.
Революция 1917 года коренным образом 

изменила жизнь и всей России, и Ветлуж-
ского края.

4 мая 1922 года указ Ленина, вождя-пра-
вителя был таков:

"Серебряная гробница на общем основа-
нии подлежит изъятию, поэтому раскрытие 
и вынутие следует произвести, обязав 
местного священника или иное церковное 
лицо оказать содействие при операции.
Губисполком должен назначить в ко-

миссию ответственное лицо, следящее за 
правильностью операции. Если нет вну-
треннего гроба, то следует поместить, по 
вскрытии, в особый ящик и препроводить 
в Губмузей или в Москву.
Вскрытие должно быть обязательно 

рассчитано на последующее удаление 
так называемых мощей" (В.А.Комиссаров 
«Варнава Ветлужский»).
В середине мая 1922 года: при большом 

стечении народа святые мощи угодника 
Божия, просветителя Поветлужья и небес-
ного покровителя Ветлужского края, были 
кощунственно вскрыты и на несколько дней 
выставлены на всеобщее обозрение (для 
открытого осмотра любым желающим), а по-
сле просто выбросили. Священники собрали  
мощи преподобного и отнесли в деревянную 
кладбищенскую Никольскую церковь.
Варнавинский священник о. Петр Мега-

линский тайно захоронил мощи Варнавы 
где-то на кладбище, там же, на Красной 
горе. Он будто чувствовал, что самое 
ужасное еще грядет. И действительно: о. 
Петра вскоре арестовали и расстреляли 
(В.А. Комиссаров «Варнава Ветлужский»).
Тайну сокрытия мощей знал только он...

Но несмотря на разрушение церквей и 
осквернение мест, связанных с именем 
преподобного Варнавы, благоговейная 
память об угоднике Божием хранится в 
сердцах верующих Поветлужья.
В наше время память о преподобном 

Варнаве живет в сердцах людей. Много 
изменений прошло с тех пор. На месте 
пришествия преподобного Варнавы сейчас 
стоит поклонный крест. Храм в честь препо-
добного Варнавы посещают верующие люди, 
ставят в нем свечи, молятся о своих близких 
и о мире на земле. Совсем недавно на ули-
це Северной построена часовня-купальня, 
где люди могут набрать святой воды, даже 
купаются. В церковном парке построено в 
2016 году красивое здание – православный 
центр «Вера». В этом же доме находится 
воскресная школа при храме прп. Варнавы 
Ветлужского.

Преподобный Варнава Ветлужский – это 
наш подвижник. Подвижник – от слова 
«подвиг».
Какой же подвиг совершил наш препо-

добный Варнава Ветлужский?
Он поборол все плохое, что есть в душе 

у человека, воспитывал себя, стараясь бо-
роться со своими слабостями. Преподобный 
Варнава показал нам подвиг веры, показал 
другим людям образец правильной жизни. 
Через веру он поборол свои пороки и нау-
чился излечивать от пороков других людей.
Жизнь нашего преподобного Варнавы 

Ветлужского стала образцом для подра-
жания.
Я живу на варнавинской земле и испыты-

ваю радость от того, что я хожу по земле, где 
жил Варнава Ветлужский и считаю, что зем-
ля наша святая. Желаю всем варнавинцам 
долгих лет жизни, радости каждому дню, 
любви к ближним, стараться, по силе своей, 
идти тем путем, который полезен для души.

Елизавета КУЗНЕЦОВА, ученица 7а 
класса Варнавинской школы

«Преподобный Варнава
Ветлужский - духовный отец Поветлужья»

«Житие Варнавы», Марина Евстифеева, п. Ветлужский 7 класс, средняя общеобразовательная школа №1, р.п. Красные Баки
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Расписание богослужений 
в храме в честь 

прп. Варнавы Ветлужского
на июль 2019 года 

3 июля,
среда

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына св. Андрея Боголюбского) (1175).
Мч. Инны, Пинны и Риммы (I-II). Мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца (ок. 

306). Свт. Левкия исп., еп. Врунтисиопольского (V). Свт. Мины, еп. Полоцкого (1116). Прав. Николая Кавасилы 
(ок. 1397) (Эллад.). Перенесение мощей свт. Гурия, архиеп. Казанского (1630). Моденской (Косинской) иконы 
Божией Матери.

10.00 Молебен 

 4 июля,
 четверг

 Обретение мощей прп. Максима Грека (1996). 10.00 Молебен 

 5 июля,
 пятница

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского (380).
Мч. Албана Британского (III — нач. IV вв.). Мчч. Зинона и Зины (304). Мчч. Галактиона и
 Иулиании. Свт. Григория, митр. Валашского (1834) (Рум.). Сщмчч. Феодора и Гавриила диаконов (1938).

10.00 Молебен 

 6 июля,
 суббота

 Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских святых. 16.00 Всенощное бдение

 7 июля,
 воскресенье

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

 8 июля,
 понедельник

 Блгвв. кнн. Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (1228). 10.00 Молебен 

10 июля,
 среда

 Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998). 10.00 Молебен 

 11 июля,
 четверг

 Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Иконы Божией Матери «Троеручица» 
(VIII век).

10.00 Молебен 

17.00 Всенощное бдение

 12 июля,
 пятница

 Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67) 8.00 Литургия.

 13 июля,
 суббота

 Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, 
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.

16.00 Всенощное бдение

 14 июля,
 воскресенье

 Бессребреников мчч. Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284). 8.00 Молебен. Литургия.

 18 июля,
 четверг

 Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1422).  Иконы 
Божией Матери «Экономисса».

10.00 Молебен 

 19 июля,
 пятница

 Собор Радонежских святых, прп. Сисоя Великого (429). 10.00 Молебен 

 21 июля,
 суббота

 Казанской иконы Божией Матери. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). 16.00 Всенощное бдение

 22 июля,
 воскресенье 

 Память святых отцов шести Вселенских Соборов. 8.00 Молебен. Литургия.

 25 июля,
 среда

 Иконы Божией Матери «Троеручица» (VIII). 10.00 Молебен 

 26 июля,
 четверг

 Собор Архангела Гавриила. 10.00 Молебен 

 27 июля,
 пятница

 прп. Никодима Святогорца (1809). 10.00 Молебен 

 28 июля,
 суббота

 равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия (1015).  Собор Киевских святых. 16.00 Всенощное бдение

 29 июля,
 воскресенье

Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его (ок. 311). Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хи-
онии (308). Мчч. Антиоха врача (IV). Память святых отцов IV Вселенского Собора (451). Мц. Иулии девы (ок. 
440 или 613).
Блж. Матроны Анемнясевской, исп (1936). Cщмч. Иакова, архиеп. Барнаульского, и с ним сщмчч. Петра и Ио-

анна пресвитеров, прмч. Феодора (1937). Прмч. Ардалиона (1938).
Чирской (Псковской) иконы Божией Матери (1420).

8.00 Молебен. Литургия.

Выпуск подготовил Владимир МИХАЙЛОВ
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СУББОТА 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с "Восхождение 
на Олимп" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08.35 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 Д/ф "Чернобыль. Как это 
было" 16+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Теория заговора" 16+
13.10 "Живая жизнь" 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "72 часа" 12+
01.00 Х/ф "Рокко и его братья" 
16+
04.20 "Давай поженимся!" 16+
05.00 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Чужие дети" 12+
13.45 Х/ф "Бабье царство" 16+
17.40 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Два берега 
надежды" 12+
01.25 Д/ф "Их звали травники" 
12+
02.40 Х/ф "Сорокапятка" 12+

НТВ
04.50 "Журавли" из цикла "Спето 
в СССР" 12+
05.35 Х/ф "Звезда" 12+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 

12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
21.00 "Ты не поверишь!" 16+
22.10 "Звезды сошлись" 16+
23.25 "Международная пилорама" 
18+
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
02.20 "Фоменко фейк" 16+
02.50 "Дачный ответ" 0+
03.50 Д/ф "Холокост - клей для 
обоев?" 12+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 02.20 Х/ф "Загадочная 
история Бенджамина Баттона" 
16+
14.55 Х/ф "Призрак" 6+
17.10 М/ф "Гадкий Я" 6+
19.05 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
21.00 Х/ф "Прометей" 16+
23.35 Х/ф "Последний бой" 
18+
04.55 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 11.00, 12.40 "Экстрасенсы. 
Битва сильнейших" 16+
08.25, 01.05 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
14.15 Х/ф "Гоголь. Начало" 16+
16.30 Х/ф "Гоголь. Вий" 16+
18.35 Х/ф "Гоголь. Страшная 
месть" 16+
20.50 Х/ф "Люди Икс: Начало. 
Росомаха" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+

00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 
"Открытый микрофон" 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с "Государственная 
граница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 "Морской бой" 6+
10.15 "Не факт!" 6+
10.45 "Улика из прошлого" 16+
11.35 Д/с "Загадки века. Гибель 
Аркадия Гайдара" 12+
12.30 "Легенды музыки" 6+
13.15 Д/ф "Западный фронт. 
Операция "Память" 16+
13.50 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
16.15 "Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
"Кремль-невидимка" 6+
17.10 Д/ф "Дорога домой" 12+
18.10 "За дело!" 12+
18.25 Т/с "Блокада" 12+
01.55 Д/ф "Обыкновенный 
фашизм" 16+
04.15 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю" 6+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш-бросок" 12+
06.00 Х/ф "Она вас любит!" 
12+
07.40 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.10 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" 12+
09.30 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Д/ф "Георгий Жуков. 
Трагедия маршала" 12+
12.45, 14.45 Х/ф "Вторая первая 
любовь" 12+
17.00 Х/ф "Подъем с глубины" 
12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Вежливое оружие". 
Специальный репортаж 16+
03.40 "Приговор. Дмитрий 
Захарченко" 16+
04.25 "Удар властью. Герои 

дефолта" 16+
05.05 "Девяностые. Квартирный 
вопрос" 16+
05.55 "Петровка, 38" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.10, 01.05 Х/ф "Неоконченный 
урок" 16+
09.00 Х/ф "Песочный дождь" 
16+
10.55 Х/ф "По праву любви" 
16+
19.00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
23.00 Х/ф "Кактус и Елена" 
16+
02.45 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
04.25 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 02.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.50 Х/ф "Младенец на $30 000 
000" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Ты втираешь мне какую-то дичь!" 
16+
20.30 Х/ф "В осаде" 16+
22.30 Х/ф "В осаде 2: Тёмная 
территория" 16+
00.30 Х/ф "Неудержимый" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Тайна третьей 
планеты"
08.05 Х/ф "Гость с Кубани"
09.20 Телескоп
09.55 Передвижники. Николай Ге
10.30 Х/ф "Парень из нашего 
города"
12.00 Д/ф "Жизнь в треугольном 
конверте"
12.40 Человеческий фактор. 
"Бездомный экскурсовод"
13.15, 01.30 Д/ф "Живая природа 
Японии"
14.10 Пятое измерение

14.45 П.И.Чайковский. Симфония 
N6 "Патетическая"
15.40 Х/ф "Наше сердце"
17.05 Д/с "Предки наших предков"
17.50 Юрий Визбор. Больше, чем 
любовь
18.30 Концерт в ГКД. "Юрию 
Визбору и Аде Якушевой 
посвящается..."
19.45 Х/ф "Женщина 
французского лейтенанта"
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
22.55 Тиль Брённер на фестивале 
"АВО Сесьон"
23.55 Х/ф "Шумный день"
02.25 М/ф для взрослых "Что там, 
под маской?", "Дочь великана"

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф "Рокки Марчиано" 
16+
07.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия 0+
09.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили 0+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 Новости
12.00 Специальный репортаж 
"Китайская формула" 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 
Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика 
0+
14.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
"Смоленское кольцо" Туринг 0+
15.40 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация 0+
18.05 "Страна восходящего 
спорта" 12+
18.25 "Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018" 12+
20.30 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия 0+
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария 0+
02.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды 0+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге 16+
00.25 Д/ф "Анна Ахматова. Вечное 
присутствие" 12+
02.00 Х/ф "Жюстин" 16+
04.50 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Х/ф "Сила обстоятельств" 
12+
01.00 Х/ф "Кукушка" 16+
04.05 Т/с "Сваты" 16+

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

18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
20.40 Х/ф "Семь пар нечистых" 
16+
22.30 Х/ф "Отставник. Позывной 
"Бродяга" 16+
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.35 "Квартирный вопрос" 0+
04.25 "ЧП. Расследование" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 14.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
12.20 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Призрак" 6+
23.20 "Шоу выходного дня" 16+
00.20 Х/ф "50 первых поцелуев" 
18+
02.05 Х/ф "Могучий Джо Янг" 12+
03.50 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
05.45 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30 "Большой завтрак" 16+
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+

22.00, 22.30 "Комик в городе" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 
"Экстрасенсы. Битва сильнейших" 
16+

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с "Вызывайте кинолога" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 
22.00 Т/с "Жуков" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
00.25 Х/ф "Иди и смотри" 16+
03.00 Х/ф "Бессмертный 
гарнизон" 12+
04.35 Х/ф "Дважды рожденный" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Контрабанда" 0+
09.50, 11.50 Х/ф "Всё ещё будет" 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05 Х/ф "Игра без козырей" 12+
17.50 Х/ф "Мусорщик" 12+
20.00 Х/ф "Затерянные в лесах" 
16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
02.30 Х/ф "Это начиналось так..." 
12+
04.15 "Петровка, 38" 16+
04.30 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 "6 кадров" 16+
06.35 "Королева красоты" 16+
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 02.50 "Тест на отцовство" 16+
10.35 Т/с "Условия контракта" 16+
19.00 Х/ф "На краю любви" 16+
23.05 Х/ф "Только ты" 16+

01.00 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
03.35 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

REN TV
05.00, 04.10 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Не верю!" 16+
21.00 Д/п "Месть: Пощады не 
будет!" 16+
23.00 Х/ф "Пункт назначения 2" 
18+
00.50 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
02.20 Х/ф "Коматозники" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Крым серебряный
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело. 
"Дипломатия побед и поражений"
08.45, 22.00 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"
10.20 Х/ф "Наше сердце"
11.40 Острова. Михаил Кузнецов
12.20 Д/с "Первые в мире. 
Противогаз Зелинского"
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна..."
14.10, 20.15 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
15.10 Письма из провинции. 
Нижний Тагил
15.35 Энигма. Даниил Трифонов
16.15 Х/ф "Гость с Кубани"

17.25 Д/с "Дело N. Всеволод 
Мейерхольд: трагическая развязка"
17.55 Лондонский симфонический 
оркестр. Дирижер М.Тилсон Томас
18.50 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
21.05 Жанна Бичевская. Линия 
жизни
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 Х/ф "Париж, Техас"
02.30 М/ф для взрослых "Легенды 
перуанских индейцев", "Перфил и 
Фома"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 
17.30, 19.05, 20.20 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 
23.00 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика 0+
13.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи 16+
18.05 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
19.10 Все на футбол! Кубок 
Америки
19.50 Специальный репортаж 
"Легко ли быть российским 
легкоатлетом?" 12+
20.55 "Страна восходящего спорта" 
12+
21.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия 0+
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили 0+
03.55 Х/ф "Победители и 
грешники" 16+
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Внимание

Существует ряд случаев, 
когда у человека прекра-
щается право на выплаты 

Пенсионного фонда России. Это 
может происходить по разным 
причинам. Например, в резуль-
тате трудоустройства или когда 
человек перестает быть нетру-
доспособным. При наступлении 
подобных обстоятельств следует 
своевременно информировать 
Пенсионный фонд, чтобы избежать 
переплат и последующих взыска-
ний, которые могут возникать в 
таких случаях.
Чаще всего прекращение права 

на выплаты ПФР происходит при 
устройстве на работу, поскольку 
многие меры поддержки, оказыва-
емые Фондом, носят социальный 
характер и предоставляются, когда 
у человека нет доходов от трудо-
вой деятельности или когда он 
занимается социально значимой 
работой. К таким выплатам , напри-
мер, относится доплата к пенсии 
до прожиточного минимума (ФСД), 
предоставляемая неработающим 
пенсионерам, или выплата уха-
живающим за детьми-инвалидами 
и пожилыми людьми (компенса-
ционная выплата неработающим 
трудоспособным лицам). Одним из 
условий при их назначении являет-
ся отсутствие оплачиваемой дея-
тельности, с которой формируются 
страховые взносы на пенсию. При 
устройстве на работу у человека 
появляется постоянный доход, 
за него начинают уплачиваться 
взносы и, соответственно, прекра-
щается право на выплаты.
Причем так происходит не только 

в случае с трудовыми договорами. 

«Соблюдайте правила безопас-
ности при купании и нахожде-
ния на воде».При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время надо быть особенно внима-тельным. 
Следует запомнить следую-

щие правила: – купаться лучше утром или ве-чером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Темпера-тура воды должна быть не ниже 17-19 градусов. Плавать в воде можно не более 20 мин., причем это время должно увеличиваться постепенно, с 3-5 мин. Нельзя доводить себя до озноба. При пе-реохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания. Лучше искупаться несколько раз по 15-20 мин., а в перерывах поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон; – не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. Периферические сосуды сильно расширены для большой теплоотдачи. При переохлаж-

ПФР информирует

дении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку дыхания; – не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алко-голь блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге; – если нет поблизости обору-дованного пляжа, надо выбрать безопасное для купания место с твердым песчаным не засоренным дном, постепенным уклоном. В воду входить осторожно. Никогда не прыгать в местах, не оборудо-ванных специально; – не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. Нуж-но «отдыхать» на воде. Для этого обязательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть; – если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепен-но, под небольшим углом, прибли-жаясь к берегу; – не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погру-зиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть.Берегите себя и своих близких, и тогда летний отдых принесет только радость! Телефоны службы спасения: «112» или «101».

Безопасное купание Если право на выплату 
прекращается

На выплаты по гражданско-пра-
вовым договорам, авторским или 
лицензионным соглашениям тоже 
распространяются правила обяза-
тельного пенсионного страхования. 
Организация или человек, выступа-
ющие в качестве одной из сторон 
в таких договорах, должны делать 
взносы на формирование пенсии 
другого участника договора.
Помимо этого, существуют ситу-

ации, когда прекращение права на 
выплаты может быть связано не с 
трудоустройством, а, например, с 
утратой нетрудоспособности. Если 
получатель страховой пенсии по 
потере кормильца достигает 18 лет 
и при этом не учится, у него пре-
кращается право на пенсию. То же 
самое происходит, когда обучение 
завершилось или студента отчис-
лили. В таких случаях выплаты 
по закону приостанавливаются со 
следующего месяца. Если человек 

при этом своевременно не сооб-
щил об обстоятельствах, согласно 
которым он больше не имеет права 
на предоставление выплаты, мо-
жет возникнуть переплата средств. 
В этом случае Пенсионный фонд 
направляет письменное уведом-
ление и предлагает добровольно 
вернуть излишне выплаченные 
средства. При отказе средства 
взыскиваются в судебном порядке.
В связи с этим Пенсионный 

фонд России напоминает всем 
получателям мер государственной 
поддержки о необходимости сво-
евременно информировать ПФР 
о причинах, с появлением которых 
прекращается право на выплаты. 
Сделать это можно через сайт 
Пенсионного фонда или в Клиент-
ской службе (на правах отдела) в 
Варнавинском районе.

Клиентская служба (на правах 
отела) в Варнавинском районе 
Управления Пенсионного фонда 

в Уренском районе 
(межрайонное)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с "Восхождение на 
Олимп" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
12.50 "Камера. Мотор. Страна" 16+
14.25 "Тодес". Праздничное шоу в ГКД 
12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 "Семейные тайны" 16+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф "Владимир Шахрин. Жить 
надо в "Чайф" 12+
00.45 Х/ф "Особо опасен" 18+
02.45 "Модный приговор" 6+
03.40 "Мужское / Женское" 16+
04.20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф "Кровь не вода" 12+
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
13.55, 02.00 "Далёкие близкие" 12+
15.00 "Выход в люди" 12+
16.00 Х/ф "Надломленные души" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф "Алые паруса" 12+
23.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.50 "Звезды сошлись" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
10.55 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+

14.00 "Малая земля" 16+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Раскаленный периметр" 
16+
00.00 Х/ф "Звезда" 12+
02.00 "Магия" 12+
03.30 Т/с "Адвокат" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.05 "Дело было вечером" 16+
11.05 Х/ф "Прометей" 16+
13.35 М/ф "Мегамозг" 0+
15.25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17.20 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
21.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12+
00.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 18+
01.00 Х/ф "50 первых поцелуев" 18+
02.40 Х/ф "Невезучие" 12+
04.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Люди Икс: Начало. 
Росомаха" 16+
14.40, 16.15, 19.30 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+
15.15, 17.20, 18.25 "Комеди Клаб" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 16+
22.05 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+
01.40 "ТНТ Music" 16+

02.10, 03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Родная кровь" 12+
07.40 Х/ф "Поединок в тайге" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.25 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
14.00 Т/с "Викинг 2" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.45 Х/ф "Дело для настоящих 
мужчин" 12+
01.05 Х/ф "Ижорский батальон" 6+
02.45 Х/ф "Розыгрыш" 12+
04.15 Х/ф "Звонят, откройте дверь" 
0+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф "Родня" 12+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.35 "Петровка, 38" 16+
08.50 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" 
12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф "Молодая жена" 12+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
15.55 "Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич" 16+
16.45 "Девяностые. "Поющие трусы" 
16+
17.35 Х/ф "Два плюс два" 12+
21.20, 00.25 Х/ф "Прошлое умеет 
ждать" 12+
01.20 Х/ф "Сувенир для прокурора" 
12+
03.10 Х/ф "Затерянные в лесах" 16+
04.55 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 05.55 "6 кадров" 16+
07.10 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+

Реклама

09.10 Х/ф "Большая любовь" 16+
11.00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
15.00 Х/ф "На краю любви" 16+
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
22.55 Х/ф "Ваша остановка, мадам" 
16+
00.55 Х/ф "Песочный дождь" 16+
02.40 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.20 Т/с "Лютый" 16+
13.50 Х/ф "В осаде" 16+
16.00 Х/ф "В осаде 2: Тёмная 
территория" 16+
18.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 16+
20.20 Х/ф "Скала" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+
02.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. Введение 
во Храм
07.05 М/ф "Приключения пингвиненка 
Лоло"
08.40 Х/ф "Светлый путь"
10.15 Обыкновенный концерт
10.45, 23.30 Х/ф "Доброе утро"
12.10 Д/ф "Татьяна Конюхова"
12.50 Письма из провинции. Нижний 
Тагил
13.20, 01.00 Д/ф "Живая природа 
Японии"
14.15 Х/ф "Шумный день"
15.50 Д/ф "Пароль - Валентина 
Сперантова"
16.30 Картина мира

17.10 Анна Ахматова. Путём всея 
земли...
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Исчезнувшая империя"
22.00 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн
01.50 Искатели. "Забытый 
генералиссимус России"
02.35 М/ф "для взрослых Прометей"

МАТЧ ТВ
06.00, 20.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы 16+
07.00 Х/ф "Путь дракона" 16+
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария 0+
10.50, 04.55 "Команда мечты" 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия 
- Венесуэла 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все 
на Матч!
14.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Смоленское кольцо" 
Туринг 0+
16.00 Формула-1. Гран-при Франции 0+
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. Артём 
Вахитов против Донеги Абены 16+
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай 0+
00.30 "Кибератлетика" 16+
01.00 Х/ф "На глубине 6 футов" 16+
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия 0+
05.30 "Территория спорта" 12+
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30 мая восемь ребят из Вар-
навинской Детской школы 
искусств навсегда покинули 
ставшее за столько лет родным 
учебное заведение. Нет, конечно, они еще не раз придут сюда, где прошли их самые лучшие годы, но только уже не в качестве учеников, таких счастливых, окры-лённых, беззаботных… Позади остались выпускные экзамены, которые все ребята удачно сдали. Всем им в торжественной обста-новке были вручены свидетель-ства об окончании школы. А у троих – они красного цвета!Тёплые пожелания в адрес выпускников прозвучали от директора учебного заведения Ольги Александровны Бесединой. 

Доброго пути ребятам пожелали родители. А сами ребята в оче-редной раз продемонстрировали свои таланты перед зрителями и преподавателями, которые на протяжении многих лет учили их, верили в них и поддерживали. Уже повзрослевшие музыканты играли на фортепиано, баяне, гитаре. В концерте приняли уча-стие и самые маленькие ученики музыкального отделения. Не успе-ешь оглянуться, и их пальчики проворно забегают по клавишам и станут перебирать струны, и для них наступит выпускной. Мы спросили у виновников тор-жества, что дала им музыкальная и художественная школа, и соби-раются ли они связать дальней-шую жизнь с искусством? Ответы иногда были неожиданными.

Быть счастливым – тоже 
ИСКУССТВО!

Вот такие они – молодые художники и музыканты… Сегодня они окрылённые и счастливые, они верят в свою меч-ту. И кем бы они ни стали в будущем, любовь к искусству всегда будет творить чудеса в их 
жизни. Ведь искусство делает человека лучше, добрее, счастливее! А быть счастливым – тоже искусство!

Елена ДУДИЧЕВА, фото автора

Светлана КОЛЬЦОВА, выпуск-ница художественного отделения Варнавинской детской школы искусств:
–  Во-первых, я обучилась пер-

воначальному мастерству. А ещё 
обрела новых друзей. Какой профес-
сиональный путь выбрать, пока 
не знаю. У меня ещё есть время 
подумать. 

Александр БОЛОТОВ:
– Я окончил музыкальную школу 

по классу «Гитара». В будущем 
хочу стать гитаристом рок-груп-
пы. (Кстати, Саша освоил гитару всего за два года! До этого он обу-чался игре на фортепиано. В этом году молодой человек будет по-ступать в музыкальный колледж.)

Василий СМИРНОВ, выпускник художественного отделения Варнавинской детской школы искусств:
– Я научился видеть мир под другим углом – твор-

ческим. Планирую поступать на архитектора. Для 

того чтобы стать профессионалом, мне понадо-
бится умение ориентироваться в пространстве 
объёмных фигур. Этому меня научили в художе-
ственной школе.

Марина СМИРНОВА:
–  Я окончила музыкальное 

отделение школы по специально-
сти «Баян». Учёба тут многое мне 
дала. Я научилась много работать 
над собой, быть ответственной, 
выступать на сцене. Но в планах у 
меня стать врачом!

Варвара ПЕТРЕНКО:
– Я окончила музыкальную шко-

лу по классу «Фортепиано». Учёба 
научила меня терпению, стремле-
нию к результату, развила во мне 
силу воли. А музыка стала моим 
призванием, моей жизнью. 

Арина РАДУНИНА:
–  Я только что получила свиде-

тельство об окончании музыкального 
отделения по классу «Баян». В первую 
очередь, учёба в музыкальной школе 
привила мне ответственность, я нау-
чилась распределять своё время. А ещё 
я научилась быть благодарной учите-
лям. Мой педагог – Виктор Николаевич 
Дворниченко потратил на меня много 
сил и времени, за что я очень ему 
благодарна. В будущем я хотела бы 
стать врачом или фармацевтом.

АлАлАллллллллександр БОЛОТОВ
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Поселковый совет р.п.Варнавино Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области сообщает о том, что 05 июля 2019 
года в 12 часов 00 минут в здании Администрации Варнавинского 
муниципального района, расположенном по адресу р.п.Варнавино, 
пл.Советская, д.1, кабинет №15, будут проводиться публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельных участков, располо-
женных по адресам: 

А) Нижегородская обл., Варнавинский р-н, р.п. Варнавино, на 
расстоянии 50 метров на север от д.№14, ул.Советская, площадью 
40 кв.м. (кадастровый номер квартала 52:06:0070004).Запраши-
ваемый вид условно разрешённого использования – «объекты 
гаражного назначения».

Б) Нижегородская обл., Варнавинский р-н, р.п. Варнавино, ул.
Новая, земельный участок 15/2, площадью 727 кв.м. (кадастровый 

номер квартала 52:06:0070001).Запрашиваемый вид условно раз-
решённого использования – ведение огородничества.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право на выступление, на участие в голосовании 
по всем решениям, обращениям, рекомендациям, предложениям, 
заключениям, принимаемым в ходе публичных слушаний.

Письменные предложения, замечания и дополнения могут быть 
направлены в Администрацию р.п.Варнавино до 04.07.2019 г.

Почтовый адрес Администрации р.п.Варнавино: 606760, Ниже-
городская обл., Варнавинский р-н, р.п.Варнавино, ул. 40 лет 
Октября, д. 5.

Электронный адрес Администрации р.п.Варнавино: varnpos-
adm@mail.ru.

Глава местного самоуправления 
Л.Л. ЗАПОЙНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВАРНАВИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2019 № 326

Об утверждении границ избирательных 
участков на территории Варнавинского 
муниципального района

На основании ч.2 ст. 19 Федерального закона 
от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
администрация Варнавинского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить границы избирательных участ-
ков на территории Варнавинского района:

Варнавинский избирательный участок 
№ 460

Центр – р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, 
д.39 – здание МБОУ Варнавинская СШ (тел. 
3-50-67)

Входят: р.п. Варнавино, улицы: Вишневая, 
им. В.Осьминина, Комсомольская, Краскина, 
Молодежная, Набережная, Нагорная (дома с 
№ 1 по № 36), Нижегородская (дома с №18 по 
№50), Полевая, Продотрядников (дома с № 11 по 
№ 60), Профессиональная, Свободы, Советская 
(дома с №1 по №14), 30 лет ВЛКСМ.

Булдаковский избирательный участок 
№ 461

Центр – р.п. Варнавино, ул. III Интернацио-
нала, д.1А – здание МБУ ДО«Центр развития 
творчества детей и юношества» (тел. 3-63-32)

Входят: р.п. Варнавино, улицы: Авиацион-
ная, Гражданская, Демократическая, Дружбы, 
Заречная, Звездная, III Интернационала, 40 
лет Октября, 50 лет Октября, им.А.Сизова, 
Красницкая, Красноармейская, Лесная, Луговая, 
Мелиораторов, Мира, Нагорная (дома с №37 
по №70), Нижегородская (дома с №1 по №17), 
Новая, Овражная, Подстанция, Продотрядников 
(дома с №1 по №10), Пролетарская, Садовая, 
Северная, Советская (дома с № 16 по №35), 
Солнечная, Школьная, Юбилейная, переулки: 
Зеленый, Надежды, ул.им. Н.Рубцова.

Антонихинский избирательный участок 
№ 462

Центр – деревня Антониха, ул. Антонихин-
ская, д.16 – здание МБДОУ № 4 Горкинский 
детский сад "Журавлик" (тел. 32-3-37)

Входят деревни: Антониха, Гришино, Кулиги-
но, Мусиха, Непогодиха, Парагузиха.

Стеклозаводский избирательный участок 
№ 463

Центр – поселок Красный Луч, ул. Ленин-
ская, д.8 – здание Стеклозаводского СДК (тел. 
33-1-30)

Входят: поселок Красный Луч.
Восходовский избирательный участок 

№ 464
Центр – поселок Восход, ул. Центральная, 

д.13 – МБОУ Восходовская ОШ(тел. нет)
Входят: поселок Восход.
Мирновский избирательный участок 

№ 465
Центр – поселок Мирный, ул. Школьная, д.6 

– МБОУ Мирновская СОШ (тел. нет)

Входят: поселок Мирный, поселок Березки, 
станция Постой.

Черемушкинский избирательный участок 
№ 466

Центр – поселок Черемушки, ул. Советская, 
д.18 – здание Черёмушкинского СДК (тел. нет)

Входят: поселок Черемушки, Кайск, деревня 
Кайск.

Горкинский избирательный участок № 467
Центр – село Горки, д.17 – здание Горкинского 

СДК (тел. 34-5-10)
Входят: село Горки, деревни: Жилиха, Ка-

релиха, Коровиха, Поляки, Прудовка, Югары, 
п. Кресты.

Макарьевский избирательный участок 
№ 468

Центр – село Макарий, ул. Молодежная, д.19 
– здание КСК «Ветлуга» (тел. 33-2-22)

Входят: село Макарий, деревни: Демидово, 
Дерябино, Леонтьево, Палаустное, Скворцово.

Богородский избирательный участок 
№ 469

Центр – село Богородское, ул. Советская, 
д.38 – здание Богородского СДК (тел. 32-1-97)

Входят: село Богородское, улицы: Советская 
(кроме домов с № 35 по 46), Мира, Зеленая, 
Лесная, Нагорная, Молодежная, Комсомольская, 
Юбилейная, Полевая, Звездная, Октябрьская, 
деревни: Андреево, Карандаши, Коркотино, 
Пузыри, Подушкино, Плющицино, Карасиха, По-
досениха, Репниха, Лопатино, Ляды, Першино.

Михаленинский избирательный участок 
№ 470

Центр – деревня Михаленино, ул. Школьная, 
д.2 – здание МБОУ Михаленинская ОШ (тел. 
33-3-58)

Входят: село Лапшанга, деревни: Анисимово, 
Аппалиха, Заболотье, Михаленино, Латышово, 
Коленово, Кирюшино, Клячино, Ляпуново, Бул-
даково, Бархатиха, поселок Глухое, Нижник, 
Камешник, Поташное, Елевая Заводь.

Звернихинский избирательный участок 
№ 471

Центр – деревня Зверниха, д.45 – здание 
Звернихинского СДК (тел. 32-5-48)

Входят: п. Бродовое, деревни: Бажино, 
Бердничиха, Егачиха, Зверниха, Загзы, Зябли-
ца, Колосиха, Лубяны, Меньшиково, Осиновка, 
Поспелиха, Прудовка, Русениха, Селиваниха, 
Фалино.

Новоникольский избирательный участок 
№ 472

Центр – село Новоникольское, ул. Цен-
тральная, д.41 – здание Новоникольского СДК 
(тел. 33-4-06)

Входят: село Новоникольское, деревни: Анто-
ниха, Басмино, Бочкариха, Выползиха, Валиха, 
Замешаиха, Малиновка, Меркушиха, Сергино, 
Петушиха, Постой, с. Богородское, ул.Первомай-
ская, ул.Советская (дома с № 35 по 46).

Северный избирательный участок № 473
Центр – поселок Северный, ул. Молодеж-

ная, д.25 – здание МБОУ Северная СОШ (тел. 
31-1-99)

Входят: поселок Северный, поселок Зареч-
ный, село Хмелевая, деревня Тимариха.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации № 354 от 05.06.2018 г.

Глава администрации района 
С.А. СМИРНОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

15 июля 2019 года в 14-00 часов в Адми-
нистрации Варнавинского муниципального 
района по адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д. 1, каб. 3, состоится АУКЦИОН 
открытый по составу участников по прода-
же земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

1. Организатор аукциона
Организатор аукциона – Администрация 

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

Номер контактного телефона: 8(83158) 
36035

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Основание для проведения аукциона – 
Постановление администрации Варнавин-
ского муниципального  района Нижегород-
ской области от  10.06.2019 г. №336.

3. Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу 

участников. 
Прием заявок на участие в аукционе (да-

лее – заявки) производится секретарем кон-
курсной (аукционной) комиссии организатора 
аукциона (далее – аукционная комиссия) по 
адресу: Нижегородская область, Варнавин-
ский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д.1, администрация, каб. №23 (КУМИ), с 
момента опубликования настоящего инфор-
мационного сообщения с 14 июня 2019 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней, с 8.00 до 17.00 (перерыв 12.00-13.00).

Срок окончания приема заявок – 11 июля  
2019 года 16-00 час.

Признание заявителей участниками аук-
циона (определение участников аукциона) 
производится аукционной комиссией по 
адресу: Нижегородская область, Варнавин-
ский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 
1, каб. 23 – 12 июля 2019 года в 14-00 час.

Аукцион проводится аукционной комисси-
ей 15 июля  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, 15 июля  2019 года.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший максимальную 
цену за земельный участок.

Аукцион ведет аукционист, в присутствии, 
аукционной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты участника аукциона (далее 
– билеты), которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены за 
земельный участок и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с этим размером 
цены за земельный участок.

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

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

Если после троекратного объявления оче-
редного размера  цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

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

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет 
победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных дого-
воров 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 полномочия 
обратившегося лица. 

Осмотр земельных участков на мест-
ности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, совместно с пред-
ставителем организатора аукциона 10 июля 
2019 года в 13-00 часов, в другое время – 
самостоятельно.  

Телефон для справок: 8(83158) 36035.
Официальный сайт организатора аукцио-

на  www.варнавино-район.рф 
4. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право 

собственности на земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена.

Характеристика земельного участка:

Относительно лота №1:
Категория земель – земли населенных 

пунктов;
Обременения земельного участка от-

сутствуют;
Вид приобретаемого права – собствен-

ность.
Примечание: земельный участок свободен 

от прав третьих лиц.
Основные параметры и ограничения 

использования земельного участка пред-
усмотрены градостроительным регламентом 
строительства.

Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – от-
дельно стоящий жилой дом.

Технические условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и плата за подключение определяются 
техническими условиями:

Электроснабжение: Электроснабжение 
возможно осуществить от существующей 
ВЛ-0,4 кВ, ТП-1071 в соответствии с техни-
ческими условиями и тарифами филиала 
«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья».  

Водоснабжение и водоотведение:  Под-
ключение к сетям водоснабжения и водо-
отведения не предоставляется возможным 
ввиду их отсутствия. Водоснабжение инди-
видуальное. Водоотведение индивидуаль-
ное - септик. 

Теплоснабжение: индивидуальное.
Газоснабжение: Технической возможности 

газоснабжения не имеется.
Относительно лота №2:
Категория земель – земли населенных 

пунктов;
Обременения земельного участка от-

сутствуют;
Вид приобретаемого права – собствен-

ность.
Примечание: земельный участок свободен 

от прав третьих лиц.
Основные параметры и ограничения 

использования земельного участка пред-
усмотрены градостроительным регламентом 
строительства.

Порядок  внесения  итоговой цены зе-
мельного участка

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

5. Начальная цена предмета аукциона
 Начальный размер рыночной стоимости 

земельных участков установлен на основа-
нии отчета независимого оценщика о прове-

дении рыночной оценки,  в соответствии с 
пунктом 12 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

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

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

После перечисления задатка претендент 
представляет (лично или через своего пред-
ставителя) секретарю аукционной комиссии 
в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Варнавинского 
муниципального района (Нижегородская об-
ласть, р.п. Варнавино, пл. Советская, дом 1, 
каб. 23) с 14 июня 2019 года (с 08-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по 11 июля 
2019 года (до 16-00)  следующие документы:

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

– платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении 
торгов задатка (оригинал) (срок поступле-
ния задатка на счет организатора – до дня 
окончания приема заявок, то есть до 11 
июля 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 юриди-
ческое лицо;

– опись представленных документов.
Представление документов, подтвержда-

ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Заявка и опись представленных докумен-
тов 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 представителя, 
предъявляется документ, удостоверяющий 
его полномочия.

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

Заявка с прилагаемыми к ней докумен-
тами, проверяются секретарем аукционной 
комиссии по комплектности и регистрируют-
ся в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки секретарем аукционной 
комиссии делается отметка о принятии за-
явки с указанием номера, даты и времени 
принятия 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 при-
нятую заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток 
претенденту в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации отзыва в журнале приема 
заявок, а так же не признания участником 
или победителем аукциона.

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

Размер задатков указан в разделе 4 на-
стоящего извещения.

Организатор аукциона возвращает вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 3 банковских 

дней со дня оформления Протокола о при-
знании заявителей участниками аукциона, 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток участникам 
аукциона, которые не стали победителями, а 
в случаях отзыва заявки со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. Задатки воз-
вращаются на реквизиты указанные в заявке.

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

Проекты договора купли-продажи зе-
мельного участка, соглашения о задатке, 
форма заявки на участие в аукционе разме-
щены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте 
администрации Варнавинского муниципаль-
ного района www.варнавино-район.рф.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка (лот____)
 расположенного______для _______
р.п. Варнавино «____» _______________ г. 
___________________________
(для юридического лица: наименование, 

юр. адрес, банковские реквизиты для фи-

зического лица: ФИО, адрес, паспортные 
данные)

в лице _________, 
(должность, ФИО)     

действующего на основании __________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе 

по продаже земельного участка, относя-
щегося к категории земель  населенных 
пунктов, расположенного ________ для ____, 
проводимом «15» июля 2019 г. Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Варнавинского муниципаль-
ного района:  

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

проводится процедура банкротства и она не 
находится в процессе ликвидации.

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

– отсутствуют сведения о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

2. Обязуемся в случае, если наша органи-
зация будет признана победителем аукциона 
заключить с администрацией Варнавинского 
района Нижегородской области договор 
купли-продажи земельного 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 местно-
сти нами произведен, претензий по состоя-
нию земельного участка не имеется.

Реквизиты счета (для возврата задатка) __
Адрес местонахождения:________
Адрес электронной почты (если имеет-

ся):_____
Контактный телефон: ___________
Руководитель (должность) ________ ____
 м.п. (подпись)    (ФИО)   
Заявка принята Продавцом:
Ч а с . _ _ _ _ _ _ м и н . _ _ _ _ _ _ _  

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

 
№ лота

Адрес Кадастровый номер Разрешенное ис-
пользование

П л о щ а д ь 
кв. м.

Началь -
н а я  цена , 
руб.

С у м м а 
задатка, руб.

Шаг аук-
циона, руб.

1 Российская  Феде -
рация, Нижегородская 
область, Варнавинский 
муниципальный район, 
сельское поселение Бо-
городский сельсовет, д. 
Палаустное, земельный 
участок 8

52:06:0110016:138 для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства

    500 27500-00 5500-00 825-00

2 Российская  Феде -
рация, Нижегородская 
область, Варнавинский 
муниципальный район, 
городское поселение р.п. 
Варнавино, р.п. Варна-
вино, ул. Юбилейная, 
земельный участок 10/2

52:06:0070002:2191 Ведение огород-
ничества

    255 8200-00 1640-00 246-00

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ВАРНАВИНО!
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Память

Реклама

Дорогую, любимую 
Ольгу Владимировну 

МОЛИНОВУ 
с днем рождения!Желаем в праздничную датуСияющих от счастья глаз!Пусть будет радостью объятаДуша в этот чудесный час!Всегда, во всем и неизменноПускай успех и счастье ждет!Легко и необыкновенноПусть жизнь прекрасная течет!
Дочка, зять, внученька

Замечательный праздник, самый светлый и радостный – Международный день защиты детей отметили юные новони-кольцы 1 июня. Праздничная теа-трализованная, игровая програм-ма: «Детству солнце подарите» была организована на  площадке СДК. В гостях у ребят побывали Пират и  Веселинка, которые вме-сте  с ребятами играли, рисовали на асфальте, отгадывали загадки, инсценировали сказки и исправ-ляли ошибки, допущенные веду-

щей при чтении сказки о Красной Шапочке. Веселинка разучила с ребятами новые танцевальные игры: «Чику-рику», «Соку-бача», «Лётчики», «Паровозик» и др. Вместе с Пиратом  дети путеше-ствовали по волшебным странам «Выдумляндии» и «Великании». Завершилось мероприятие празд-ничным застольем с рулетами  и лимонадом.
Жители п. Новоникольское

30 МАЯ в Макарьевском КСК прошел праздник детства под названием " В гостях у сказочных героев". Маленькие участники окунулись в атмосферу сказочного волшебства. Вместе с Феей ребята побывали в гостях у Незнайки, с Карлсоном – в стране летающих сладостей. И даже сам Аркадий 

Паровозов пришел ребятам на помощь. Программа проходила на свежем воздухе, всего было 80 участников. Для маленьких гостей праздника работала поляна с аттракционами, сладкой ватой и попкорном.
Марина ГУСЕВА

Дорогие Умар Васильевич 
и Нина Андреевна!

с 50-летием создания семьи 
КАРДАШОВЫХ,

с золотой свадьбой!Семейного благополучия, здоровья и еще долгихсовместных лет жизни!
С любовью дети и внуки!В атмосфере В атмосфере 

волшебстваволшебства

Счастливая пора!Счастливая пора!

Наступило  долгожданное 
лето: солнце, свежие фрук-

ты, веселые каникулы. Это луч-
шее время года для детей! А в 
первый день июня они отмечают 
свой «профессиональный» празд-
ник – День защиты детей. Этот 
день – серьезный повод задумать-
ся о том, как сделать жизнь детей 
по-настоящему счастливой и 
радостной, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя защищенным, 
был окружен любовью и внимани-
ем взрослых. Вот и в нашем сель-
ском клубе на День защиты детей 
проведена игровая программа 
«Детство – это Я и ТЫ!», на этот 
праздник были приглашены все 
желающие дети нашей деревни. 
В начале праздника всем им ве-

дущий предложил познакомиться, 
и все ребята дружно кричали свои 
имена. Далее, чтобы стать совсем 
друзьями дети разгадывали загад-
ки и стали дружной компанией. 
Все охотно участвовали в различ-
ных играх-эстафетах: «Теремок», 
«Паром», «Солим арбузы», «Гу-
сеница», «Кузнечики», «Веселые 
друзья» и другие. Охотно разга-
дывали загадки по сказкам, очень 
приятно было узнать, что наши 
дети знают сказки и сказочных 
героев. После развлечений все 
ребята собрались за празднич-
ным столом на чаепитие, которое 
приготовили для них работники 
сельского клуба, и под веселую 
музыку пили чай и делились сво-
ими впечатлениями.

«Детство – это Я «Детство – это Я 
и ТЫ!»и ТЫ!»

Память… Всеобъемлющее сло-
во… Мы помним события, места, 
где мы побывали, фильмы, 
книги… Но самое главное – это 
память о тех, кто жил с нами ря-
дом, кого мы любили, о тех, кого 
с нами рядом нет.

Иду по Варнавинскому клад-
бищу… Лица, лица, лица 
– молодые, старые, дети. 

Как  коротка наша жизнь!
Вот ограда с тремя могилами 

– добротные памятники, с фото-
графий смотрят красивые лица, 
в ограде цветы, все прибрано, 
лавочка – близкие постарались.
А вот одинокая могила. Крест 

железный, старый, покосился – 
видимо, родственников давно уже 
нет – трава не кошена, на могиле 
сухие сучья.
А вот памятник с красной звез-

дой – здесь похоронен ветеран 
Великой Отечественной войны 
– человек, давший миру свободу 
и счастье, – заслуживший поклоне-
ние от всех живущих сейчас.

Из описанного создается  карти-
на, что можно ходить от могилы к 
могиле, отдавая дань памяти вар-
навинцам. Ушедшим в мир иной и 
сделавшим для нас очень многое 
своим трудом.
Но  нет !  Пройти  по  нашему 

кладбищу к нужному месту бы-
вает очень трудно. Спиленные 
вековые ели, упавшие – не рас-
пиленные, а на них еще и мусор, 
который каждому по силам отне-
сти в контейнер за территорию 
кладбища, преграждают путь. 
На этом неприглядном фоне уже 
как-то по иному смотрятся  ухо-
женные могилы…
Убрать накопленные годами кучи 

мусора в одиночку очень трудно – 
нужна крепкая мужская сила или 
коллективный труд группы людей.
Идущая рядом со мной женщи-

на, приехавшая из Прибалтики, 
где на кладбищах нет деревьев, а 
могилы обсажены бегониями, ска-
зала: «Что же вы своих близких так 
не уважаете…» Обидно слышать, 
но… Но надо все убирать!!!

Поселковый Совет, поселковая 
администрация призывает всех 
жителей Варнавино посетить 
кладбище, чтоб навести порядок 
на могилах своих близких, убрать 
ненужные памятники, ограды 
(вынести к контейнеру), а самое 
главное – принять активное уча-
стие в субботнике Памяти, внести 
посильный вклад в наведение 
порядка не только на могилах 
родственников, но и в целом на 
территории.
Субботник будет проводиться 

еженедельно по четвергам в 13 
часов. Самая главная задача – 
вынести с территории кладбища 
весь мусор. Призываем всех – 
приходите, поучаствуйте. Давайте 
приведем кладбище в надлежащий 
вид. И на будущее – весь мусор 
выносим за территорию к контей-
нерам!!!
КСТАТИ: первые субботники на 

поселковом кладбище уже прошли, 
многие неравнодушные варнавин-
цы откликнулись. Ждем всех на 
очередной субботник!

Обустроим кладбище!Обустроим кладбище!


