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Дорогие жители Варнавинского района!
В этом году наш поселок отмечает свой 602-летний 

день рождения.
День поселка традиционно является одним из самых 

любимых праздников жителей! Его ждут, к нему готовят-
ся. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, 
учились, приобрели первых друзей, познали первые со-
кровенные чувства, живем и работаем, навсегда остается 
в нашем сердце!
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался 

наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня 
преумножает славу нижегородской глубинки. И, конеч-
но, праздник молодого поколения, которому еще только 
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу 
своей малой Родины.
От всего сердца желаю нашему любимому поселку 

дальнейшего процветания, а вам, дорогие жители, – сча-
стья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и 
плодотворной созидательной работы на благо поселка 
Варнавино! Пусть в каждом доме всегда царят мир, 
доброта и любовь. С праздником!
А.В. ВИЛКОВ, депутат Законодательного Собрания

Традиция

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

В самом названии этого праздника уже заложен хороший  энергетиче-
ский посыл. Именно молодежь всегда была в авангарде положительных 
перемен, выдвигала новые идеи  и стремилась к большему. Молодость 
– время учебы и открытий, когда взгляд человека устремлен в будущее. 
В этот период особенно важна поддержка старших поколений и возмож-
ность найти конструктивное применение своему потенциалу.
В Нижегородской области действует Совет по делам молодежи при 

губернаторе. Вместе с его представителями мы обсуждаем развитие 
молодежной политики региона и вместе ищем интересные решения, 
отрабатываем порой самые неожиданные идеи. Именно такие пред-
ложения легли в основу концепции молодежного фестиваля «Высота», 
который пройдёт в регионе уже во второй раз. Вместе мы постарались 
сделать и более открытым сам День молодежи в этом году, насытить его 
различными событиями. Всегда молодые люди готовы прийти на помощь 
в качестве волонтёров, вложить свои силы в общее дело. Мне хочется 
поблагодарить всех, кто своим неравнодушием делает интереснее жизнь 
в Нижегородской области!
Всем, кто отмечает этот прекрасный праздник, желаю здоровья и 

благополучия! Пусть молодость всегда живет в вашей душе!
Глеб НИКИТИН, Губернатор Нижегородской области

602 ГОДА – солидный возраст, который на 
днях отметит наш посёлок. Много в его жизни 
было событий, которые мы, его жители, храним 
в памяти и передаём из поколения в поколение. 
Варнавин богат на праздники и традиции. И, 
пожалуй, самой любимой традицией является 
празднование Варнавинской Годины. К этому 
событию причастны не только мы, жители 
района, но и многочисленные гости, которые 
приезжают в посёлок, чтобы вместе с нами 
разделить радость торжества. Несомненно, в 
этом году гостей будет не меньше, чем в про-
шлые годы. Ведь с каждым годом Варнавин 
становится краше, а его легенды и истории 
завораживают и остаются навсегда в сердцах 
тех, кто когда-то тут побывал. Варнавинцы, 
гордитесь своей малой родиной, и пусть она 
ответит вам своей любовью и процветанием! 
С днём посёлка!

Елена ДУДИЧЕВА,
коллаж Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА 

Уважаемые варнавинцы и гости района, приглашаем 
посетить наши мероприятия!

21 ИЮНЯ 11:00 Открытие выставки фотографа-путешественника З.Виноградова «В краях Заволжских-Поветлужских» (музей «Повет-лужье»).
11:30 Открытие выставки кукольных сценок из деревенской жиз-ни «Всё как у людей» г. Йошкар-Ола (музей «Поветлужье»).
14:00 Презентация литературно-художественного православного журнала «Голгофа» (центральная библиотека).
20:00 Общественно-культурная акция «Свеча памяти» (пл.Совет-ская).
22 ИЮНЯ 11:00 Митинг, посвящённый 78-ой Годовщине нача-ла Великой Отечественной войны «День памяти и скорби» (аллея Героев).
24 ИЮНЯ Варнавинская Година (церковный парк и площадь Со-ветская).
25 ИЮНЯ 11:00 Презентация книги «Поветлужье в 1918 году» (центральная библиотека).
29 ИЮНЯ Тихонов день:
9:00 Праздничное богослужение в строящемся храме с.Лапшанга.
14:00 Праздничная программа (площадь д.Михаленино).
17:00 Видео-конференция по вопросам молодёжи (у православно-го центра «Вера»).
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В соответствии с постановлением администрации Варнавинского района от 
14.03.2001 г. № 28 «Об ежегодных премиях за особые достижения в сфере культуры, 
образования, здравоохранения и промышленно-предпринимательской деятельности» 
рассмотрев материалы, представленные комиссией, администрация Варнавинского 
муниципального района постановляет присвоить звание «Лауреат премии Варнавин-
ского района 2019 года» с вручением дипломов, медалей и денежных премий:

В сфере общественной 
деятельности:

Валентине Леонидовне 
КОПУСОВОЙ, председателю 
Нижегородской региональной 
общественной организации 
поддержки социальных и твор-
ческих инициатив "Добрые сосе-
ди", за создание некоммерческой организации «Добрые соседи», продвижение идей добрососед-ства, как важнейшего условия создания благоприятного соци-ального климата в микрорайоне  и активное привлечение грантовых средств, направленных на улучше-ние качества жизни.

В сфере экономики и предпринимательства:

Игорю Евгеньевичу Молеву, индивидуальному предпринимателю, за личный вклад в развитие предпринимательства, достигнутые успехи в работе, профессионализм и активное участие в общественной жизни района.

В сфере молодёжной политики:

Марине Сергеевне КУЧУМО
ВОЙ, главному специалисту по 
молодежной политике управ-
ления образования админи-
страции Варнавинского муни-
ципального района, за прояв-ленную инициативу и успешную реализацию молодёжного проекта «Яблоневый сад», вовлечение молодых граждан в активную со-циально значимую деятельность, направленную на решение про-блем благоустройства и развитие территории посёлка.

В сфере образования:

Нине Николаевне ЕВГРАФОВОЙ, 
заведующей детского сада №11 
"Светлячок" р. п. Варнавино, за успехи в организации и совершен-ствовании дошкольного образо-вания, активное участие воспи-танников в районных конкурсах и лучший детский сад района по благоустройству территории.

В сфере культуры:
Ольге Викторовне 

Шалухиной, преподавате-
лю по классу народного 
пения, руководителю 
«Образцового» ансамбля 
народной песни «Родни-
чок» МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 14» 
г. Н.Новгород, за предан-ное служение искусству, стремление к сохранению богатейшей народной культуры, педагогический талант, создание народного коллектива «Родничок»  и кропотливый труд в воспи-тании и обучении талант-ливых детей.

Варнавинский  детский  сад 
«Светлячок» славится не только 
в своем районе и области, теперь 
его знают и в России. С 8 ноября 
2018 года по 15 марта 2019 года 
это детское дошкольное учрежде-
ние, которое возглавляет опытный 
и ответственный руководитель 
Нина Николаевна Евграфова, 
принимало участие во Всероссий-
ском смотре-конкурсе. И стало 
победителем, заслужив высокое 
звание «Образцовый детский сад 
2018-2019»! Нина Николаевна бла-
годарит за поддержку руководство 
Варнавинской районной адми-
нистрации во главе с С.А.Смир-
новым, начальника управления 
образования С.Ю.Авдееву, гла-
ву поселковой администрации 
М.В.Возову. Конечно, это заслуга 
и всего коллектива детского сада.

– А он у нас молодой и творче-
ский, – говорит Нина Николаевна. – 
Благодарю всех своих сотрудников 
за добросовестный труд в системе 
дошкольного образования. Все они 
поработали на эту победу, начиная 

с благоустройства территории, 
успешного участия в конкурсах 
различного уровня, своевремен-
ной курсовой подготовки и, закан-
чивая огромным вкладом в обору-
дование предметно-развивающей 
среды детского сада – наполнили 
методический кабинет пособиями 
и литературой в соответствии с 
образовательной программой на-
шего учреждения,  создали допол-
нительные условия для занятий 
в музыкальном и физкультурном 
зале, кабинете ОБЖ. Проверяю-
щие отметили «Варнавин-сити» 
–  созданную в основном своими 
силами территорию возле детского 
сада для дополнительного разви-
тия детей. Спасибо родителям, 
которые всегда принимают участие 
в общем деле…
Поздравляем детский сад «Свет-

лячок»! Желаем дальнейших успе-
хов и процветания.

Ирина МИРОНОВА, фото 
из архива Варнавинского 
детского сада «Светлячок»

Валентине Андреевне СТАР
ШИНОВОЙ, члену совета 
молодежи Варнавинского му-
ниципального района, за прояв-ленную инициативу и успешную реализацию молодёжного проекта «Яблоневый сад», вовлечение молодых граждан в активную со-циально значимую деятельность, направленную на решение про-блем благоустройства и развитие территории посёлка.

Полосу подготовила Елена ДУДИЧЕВА
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Мониторинг

Нет – 
коррупции!

Госпрограмма

Телевизор перешёл на «цифру»
В Нижегородской области окон-
чательно прекращено аналого-
вое эфирное вещание федераль-
ных каналов.

Нижегородская область вме-
сте с 35 другими регионами 

вошла в третий этап отключения 
аналогового сигнала. В понедель-
ник, 10 июня в регионе полностью 
прекратилось аналоговое вещание 
федеральных каналов, которые те-
перь жители области могут прини-
мать только в цифровом формате.
Сразу спешим успокоить мно-

гочисленных нижегородских те-
лезрителей: смотреть любимые 
передачи и фильмы на федераль-
ных каналах можно как и раньше: 
все каналы по-прежнему доступны 
без абонентской платы в составе 
первого и второго мультиплексов 
цифрового эфирного телевидения, 
включающих 20 телевизионных и 
три радиоканала.
Тем не менее, чтобы прекраще-

ние аналогового вещание не стало 
для нижегородцев неожиданно-
стью, а сам переход на цифру 
оказался максимально доступным 
и понятным, в течение недели, 
начиная с 3 июня, в аналоговом 
эфире федеральных каналов 
вместо программ был запущен 
специальный видеоролик-справка. 
Из него нижегородцы могли узнать 
исчерпывающую информацию о 
том, какое оборудование им не-
обходимо для приема цифрового 
телевидения, как самостоятельно 
настроиться на «цифру» и куда 
можно обратиться за консультаци-
ей и справкой.
По словам директора Нижего-

родского филиала РТРС Михаила 

РТС «Нижний Новгород» ННТВ, ТНТ, «Волга», «Домаш-
ний», «РЕН ТВ», Ю, ТВ-3, DISNEY, 
Матч Страна, Че, ТНТ4.

РТС «Арзамас» ННТВ, ТРК «Арзамас», ТВС-9 
канал, Ю, Че, РЕН ТВ, Страна. 
Супер ТВ, ТНТ 4, ТНТ, DISNEY.

РТС «Выкса» ННТВ, «Выкса-ТВ».
РТС «Сергач» ННТВ, «Сергач ТВ», ОТВ.
РТС «Красные Баки» ННТВ, «Наш край».
РТС «Шахунья» ННТВ, «Земляки».
РТС «Саров» ННТВ, «Канал 16».
РТС «Ковернино», «Лукоя-

нов», «Ардатов», «Большое 
Мурашкино», «Вача», «Возне-
сенское», «Павлово», «Пер-
вомайск», «Сеченово», «Со-
кольское», «Турань», «Темта», 
«Перевоз», «Белогорка».

ННТВ.

«Карта аналогового вещания» на радиотелевизионных станциях 
(РТС) Нижегородской области

Вопрос-ответ

1. Какие цифровые каналы доступны жителям Нижегородской 
области в эфире?
Первый мультиплекс (пакет цифровых каналов РТРС-1): Первый канал, 

Россия-1 (с региональным вещанием ГТРК «Нижний Новгород»), Матч-
ТВ, НТВ, Петербург – 5 канал, Россия-Культура, Россия-24 (с региональ-
ным вещанием ГТРК «Нижний Новгород»), Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а 
также «Радио России» (с региональным вещанием ГТРК «Нижний Нов-
город»), Радио «Маяк» и «Вести ФM». Состав пакета утвержден Указом
Президента РФ от 24 июня 2009 г. N 715 "Об общероссийских обяза-

тельных общедоступных телеканалах и радиоканалах".
Второй мультиплекс (пакет цифровых каналов РТРС-2): РЕН-ТВ, 

СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. 
Перечень каналов сформирован на основании решений Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

2. Когда отключат аналоговое вещание в Нижегородской обла-
сти? Какие каналы станут недоступны в аналоговом формате?
С 3 июня в аналоговом формате прекратят работать каналы, уже 

доступные всем жителям области в первом и втором мультиплексах: 
Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Петербург – 5 канал, Росси-
я-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, РЕН-ТВ, СПАС, СТС, 
Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.
Не вошедшие в цифровые пакеты федеральные (Че, 2х2 и пр.), реги-

ональные (ННТВ и Волга), а также муниципальные каналы продолжат 
работать в аналоговом формате и после 3 июня.

3. Затронет ли отключение аналогового вещания абонентов 
кабельного и спутникового телевидения?
Абоненты кабельного и спутникового ТВ уже принимают «цифру» и 

отключение аналогового вещания их не затронет.

Небольсина, первыми аналоговые 
передатчики ключевых федераль-
ных каналов были отключены 
в Нижнем Новгороде, затем в 
Сарове и Арзамасе, а последним 
пунктом стала Вача.

«После прекращения аналого-

вого вещания в Нижнем Новго-
роде в эфире транслируется 31 
телеканал, и наш город остается 
в лидерах по эфирному телевеща-
нию в России», – отметил Михаил 
Небольсин.

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

Таким образом, в нарушение 
требований действующего 
законодательства назван-

ный пункт Положения предус-
матривает возможность отбора 
претендентов на бесконкурсной 
основе исходя из их социального 
положения, вне зависимости от 
успеваемости или иных личных 
способностей.
В силу пп. «з» п. 3 Методики 

проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96, отказ от конкурсных 
процедур, т.е. закрепление ад-
министративного порядка предо-
ставления права (блага), является 
коррупциогенным фактором.
Вместе с тем коррупциогенный 

фактор исключен лишь после 
направления прокурором области 
соответствующего письма о необ-
ходимости надлежащего рассмо-
трения внесенного протеста по 
существу.
В этой связи прокуратурой Ни-

жегородской области предложено 
принять меры к исключению подоб-
ной практики в дальнейшем.
Главное управление Минюста 

России по Нижегородской обла-

сти осуществляет полномочия по 
проведению правовой экспертизы 
нормативных правовых актов 
Нижегородской области на пред-
мет их соответствия Конституции 
Российской Федерации и феде-
ральным законам и в установлен-
ном порядке антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Нижегородской области при 
мониторинге их применения.
По результатам правовой экспер-

тизы несоответствия федерально-
му законодательству были выяв-
лены в 15 нормативных правовых 
актах, регулирующих вопросы про-
тиводействия коррупции, 8 актов из 
которых приведены в соответствие 
(аналогичная статистика была и в 
2017 году, в 2016 году – в 37 актах).
По результатам антикоррупцион-

ной экспертизы в 6 актах органов 
государственной власти Нижего-
родской области были выявлены 
коррупциогенные факторы (в 2017 
и 2016 годах – в 5 актах), в 3 актах 
коррупциогенные факторы устра-
нены (в 2017 году – также в 3 актах, 
в 2016 году – во всех актах).

(Продолжение следует) 

Департамент государственной 
гражданской и муниципальной 
службы управления делами 
Правительства и развития 

кадрового потенциала 
Нижегородской области 

Росреестр

В силу положений Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации в случаях, пред-

усмотренных законом или согла-
шением сторон, сделка, влекущая 
возникновение, изменение или 
прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотари-
ально удостоверена.
Нотариального удостоверения 

требуют сделки:
– по отчуждению долей в праве 

общей собственности на недвижи-
мое имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками до-
левой собственности своих долей 
по одной сделке, за исключением, 
установленным действующим зако-
нодательством;

– связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на усло-
виях опеки, а также по отчуждению 
недвижимости, принадлежащей 
несовершеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанному огра-
ниченно дееспособным;

– с объектом недвижимости, если 
заявление и документы на регистра-
цию этой сделки или на ее основании 
на регистрацию права, ограничения 
или обременения права представля-
ются почтовым отправлением.
Нотариальному удостоверению 

подлежат доверенности:
– на представление заявления и 

документов на кадастровый учет, 
регистрацию прав и на совершение 
сделок, требующих нотариальной 
формы;

– на распоряжение зарегистри-
рованными в государственных 
реестрах правами;

– на совершение представителем 
подлежащей регистрации сделки с 
объектом недвижимого имущества 
или сделки, на основании которой 
подлежит регистрации право, огра-
ничение или обременение права на 
объект недвижимости, заявление о 
регистрации которых представляет-
ся почтовым отправлением.
Нотариального удостоверения 

требуют договоры:
– уступки требования и перевода 

долга по нотариально удостоверен-
ной сделке;

– соглашение об изменении и 
расторжении нотариально удосто-
веренного договора.
В соответствии с законодатель-

ством регистрация прав и кадастро-
вый учет недвижимости на основа-
нии нотариально удостоверенных 
документов проводится в течение 
трех рабочих дней, в случае посту-
пления документов в электронном 
виде – в течение одного рабочего 
дня.
Однако с 31.07.2019 в законода-

тельство в сфере нотариального 
удостоверения сделок будут вне-
сены изменения.

1 мая 2019 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал Феде-
ральный закон №76-ФЗ. Этот закон 
вносит поправки в часть 1 статьи 
42 Федерального закона № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости».

Когда сделка требует 
удостоверения

Данная статья будет изложена в 
следующей редакции:

«Сделки по отчуждению или дого-
воры ипотеки долей в праве общей 
собственности на недвижимое иму-
щество подлежат нотариальному 
удостоверению, за исключением 
сделок при отчуждении или ипотеке 
всеми участниками долевой соб-
ственности своих долей по одной 
сделке, сделок, связанных с иму-
ществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд или приоб-
ретаемым для включения в состав 
паевого инвестиционного фонда, 
сделок по отчуждению земельных 
долей, сделок по отчуждению и 
приобретению долей в праве общей 
собственности на недвижимое иму-
щество при заключении договора, 
предусматривающего переход права 
собственности на жилое помещение 
в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 15 апреля 1993 
года N 4802-1 "О статусе столицы 
Российской Федерации" (кроме 
случая, предусмотренного частью 
девятнадцатой статьи 7.3 указанного 
Закона)».
Таким образом, при отчуждении 

объекта недвижимости одновремен-
но всеми участниками (дольщиками) 
нотариальное удостоверение сделки 
не требуется. Договор об отчуждении 
может быть составлен в простой 
письменной форме.

Пресс-служба 
Управления Росреестра

 по Нижегородской области
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Каждый год в конце июня встре-
чают в Варнавино любимый 
праздник – Варнавинскую годи-
ну. Весело встречают, широко 
гуляют. Посвящён он христи-
анскому священнику Варнаве, 
который в 1417  году поселился 
здесь в ските и 27 лет жил в нем, 
творя молитвы Богу. Церковь 
описала сотни случаев чудесно-
го исцеления людей и при жизни, 
а особенно после смерти свя-
того. Книга называется «Житие 
святого Варнавы». А я рассказы-
ваю вам о том,  как соприкосну-
лась с чудом моя мама.

Приложив маленькую дочь 
к раке с мощами святого 
Варнавы, моя бабушка 

дала обет: «Выдам ее замуж толь-
ко за варнавинца».
С именем святого Варнавы 

связано одно из самых ярких дет-
ских воспоминаний моей матери 
урожденной Александры Васи-
льевны Чиркиной. В четыре года 
она начала слепнуть, лечение не 
помогало, знаменитый в Повет-
лужье  доктор Павел Гусев (с ним 
дружила семья деда – Чиркина 
Василия Александровича) вынес 
вердикт: «Мужайся, Антонина, 
процесс – необратим – детская 
глаукома неизлечима».
Жили Антонина и Василий Чир-

кины в двухэтажном доме в самом 
центре города Ветлуга. В семье 
подрастали старшенькие – Вла-
димир и Маруся, но смириться со 
слепотой черноглазой, кудрявой, 
жизнерадостной дочки моя бабуш-
ка не смогла. Взяла четырехлет-
нюю дочку за руку, повесила на 
плечо сумку с едой и  отправилась 
в путь из Ветлуги в Варнавино, что-
бы приложиться к мощам святого 
Варнавы.
На календаре 1918 год. В По-

ветлужье гремит Уренский мятеж 
– самое серьезное противостояние 
белогвардейцев и красных в обла-
сти. Для его подавления больше-
вики используют даже авиацию. 
Брат идет на брата, повсюду льется 
кровь, дороги  смертельно опасны: 
убить могут за кусок хлеба. И вот в 
самое погибельное это время  идет 
по лесным дорожкам скромно оде-
тая молодая женщина с ребенком. 
Чутко прислушивается, при каждом 
стуке копыт убегают в лес. Муже-
ственная ты была, однако, бабушка.

Обет святому Варнаве

Бабушка Антонина с дедом Василием, 1918 г.

На фото в старом альбоме у мольберта сидит молодой чело-
век, рисует ветлужские дали.

Бог дал силы дойти, донельзя 
усталая Антонина наклонила к 
раке с мощами дочку и поклялась: 
коль прозреет – быть ей замужем 
только за варнавинцем. Чудо, но 
слепота ушла, моя мама до смерти 
читала без очков.

 А вот благодаря обету она чуть 
в старых девах не осталась. Нет, 
в женихах у красивой, играющей 
на пианино и гитаре девушке, 
недостатка не было. Сватались, 
но всем был вежливый отворот-по-
ворот: живут, де, не там.
Мама заочно училась в педин-

ституте, а работала в тридцатые 
годы в селе Горки учителем русско-
го языка и литературы. В то время 
в этом селе было много талантли-
вой молодежи, с которой дружила 
молодая учительница.

– Сергей Брунов – стал знаме-

нитым художником, – комменти-
ровала мама. – А этот, в кепке, 
Павел Сатюков, в 50-е годы был 
редактором «Правды”.
С моим папой – Борисом Сте-

пановичем мама столкнулась в 
дверях пединститута. Долго усту-
пали друг другу дорогу, рассмея-
лись и познакомились. Как тут не 
вспомнить пословицу: суженого и 
на кобыле не объедешь. Первый 
же приезд кандидата в женихи 
оказался судьбоносным.

– Откуда будете, молодой чело-
век? – церемонно спросила Анто-

нина. – Из Варнавино, – ответил 
он. Лицо будущей тёщи озарила 
улыбка: – Проходи, зятек!
Мои родители звали друг друга 

Рукой и Бокой, в 1936-ом они по-
женились и уехали преподавать в 
Семеновский район, но Варнавино 
еще не раз призывало их к себе.

Немного о варнавинской 
бабушке расскажу. Звали 
ее Анна, и жили они с 

дедом Степаном в д. Глазуниха, 
деревне, которой уже нет на карте 
района. Каждый год мы приезжали 
к бабушке на праздник Казанской 
Божьей Матери. Глазуниха каза-
лась мне маленькой, заколдован-
ной сказочной страной. Шутка ли, 
чтобы попасть  в нее,  нужно было 
подняться в гору, высоченную, 
между прочим. Среди деревни, 

насчитывающей всего несколько 
домов, возвышалось огромное,  
с двухэтажный дом  колодезное 
колесо. Я до жути вглядывалась в 
дно колодца, но воды там  не ви-
дела – она была слишком далеко. 
Потом я поняла, что в житье на вы-
сокой горе минусов было больше, 
чем плюсов.
Деда я почти не помню, зато 

день его похорон крепко врезался 
мне в память. Бабка Анна с почер-
невшим лицом сидела у гроба, я, 
шестилетка, неприкаянно сидела 
на кухне. В этот день у меня был 
день рождения, но всем было не 
до меня. И вдруг подходит ко мне с 
куском сладкого пирога моя бабка: 
«Внучка, с днем рождения, вот для 
тебя испекла".
И все, а запомнилось на всю 

жизнь.
Мать рассказывала, что све-

кровь долго не смогла смириться 
с выбором сына. Непонятки между 
ними начались сразу после зна-
комства. Моя мама была жуткой 
модницей, а к свадьбе перекра-
сила свои жгуче черные волосы 
в белый цвет. Добавьте к этому 
маникюр и яркую помаду. И сваху 
в шляпке и с ридикюлем и тоже с 
накрашенными губами. 
Посмотрите на это глазами дере-

венской женщины. Представляете, 
привез бы мне сын Бориска (в 
честь деда назвали) диву с нака-
чанными губами и попой (в наше 
время типаж модницы другой). 
Слава Богу, моя сношка и умница, 
и красавица натуральная.
Уже повзрослев, я увидела на 

стене дома бабушки старинный 
снимок – девушка в светлом пла-
тье, у нее высокий лоб, волосы 
убраны в пучок. Кто?

– Да я, – ответила Анна. – В юно-

сти ключницей у Базилевских была: 
Базилевский для варнавинцев то 
же, что, к примеру купец Носов для 
семеновцев, построивший старо-
обрядческую церковь. Камергер 
царского двора Иван Базилевкий 
сумел совершить в конце 19-ого 
века настоящую революцию  в сво-
ём именье: в добротных кирпичных 
дворах растили свиней Йоркширов 
и  коров  тирольской породы, на 
молокозаводе  даже делали сыр, 
стеклозавод построил. В 1907 году 
на его предприятиях работало 60 
рабочих. Жил камергер один, его 
супруга – фрейлина императрицы 
не поехала за супругом. С 1909  до  
1918 имением управлял племянник 
камергера – Дмитрий Александро-
вич. В эти годы стали  заниматься 
разведением породистых лошадей.  
Отец рассказывал, что у Базилев-
ских был один из первых в районе 
автомобиль, а шофером на нем 
был вернувшийся  с первой миро-
вой войны мой дед по папе Степан.
Еще одно грустное сравнение  

Базилевского и семеновского куп-
ца Носова. Над их прахом изрядно 
поиздевались те, кто пришел «мир 
разрушить».
В Горки, где бегала с ключами 

по двухэтажному дому молодая 
высокая русоволосая Анна, где 
останавливались у знакомых на 
ночлег идущие на поклон к Варнаве 
черноволосые и черноглазые мои 
бабушка и мама, где несколько лет 
учительствовала потом в тридца-
тые невеста Шурочка Чиркина, я 
приезжала несколько раз в 90-е 
годы. Было чему удивляться. Имен-
но отсюда до 90-х (!) годов увозили 
породистых поросят, именно здесь 
«пригрели» памятник Ленину, став-
ший ненужным где-то, именно здесь 
удивительный русский мужик Нико-
лай Белов, пообещав Богородице 
построить храм – выполнил обет 
и стал батюшкой в этом храме. С 
каким удовольствием писалось об 
этих людях! 
Все факты сопоставила  только, 

когда писала родословную для 
своих внуков. Сама  удивилась! В 
1918 году бабушка Антонина ведет 
дочь к мощам, останавливается 
в Горках, а здесь еще живет моя 
будущая баба Анна, затем мама 
работает в школе, где раньше бега-
ла с ключами ее будущая свекровь 
(школу поместили в поместье Ба-
зилевских). Такая вот спиралька. 

А Варнавино не отпускает. 
В войну мама вновь воз-
вращается в Варнавино: 

работает сначала завучем Ленин-
градского детского дома  № 32, а с 
1945 года директором Ленинград-
ского детского дома № 63. Здесь, 
как мне кажется, она совершила 
главный поступок в своей жизни: 

взяла и воспитала двух сирот. О 
ленинградских детях разговор 
особый: привозили полутрупиков, 
детей, не умеющих улыбаться. На 
высокую варнавинскую гору из-за 
гололедицы лошади с телегами 
не могли подняться, работники 
детдома брали по 2-3 ребенка и 
несли в гору.

– Они ничего не весили, – до ста-
рости  с грустью повторяла мама.
Вот такой «полутрупик» по фа-

милии Безфамильный и выхажива-
ла мама  и очень полюбила сына 
Валентина, отдав ему свою душу. 
Потом взяла и дочь Зою. Валя, 
конечно, слышал что он не родной, 
но мама переубеждала его. Брат, 
повзрослев, в 1968 уехал восста-
навливать Ташкент, где его убили.
Мать ездила хоронить его, и в 

морге рассказала, как он появился 
у нее, как она его любит. У мертвого 
Валентина из глаз скатилась сле-
зинка, так она вспоминала.
Папа вернулся с войны. В 1950 

году родилась я. Расти мне пред-
стояло в этом тихом городке, с 
прекрасной природой, на берегу 
величественной Ветлуги, но вме-
шался Его Величество случай в 
лице бабушки Анны Рябовой. Она 
прекрасно знала, что дочку секре-
тарю по идеологии ВКПБ Борису 
Степановичу крестить нельзя, что 
по головке его за это не погладят. 
Но мириться с таким безбожием 
не могла. Выкрав двухмесячного 
младенца у няни, она  поспешила 
к церкви и потребовала у священ-
ника совершить обряд. Городок 
маленький, священник, зная отца, 
уперся: «Не могу без родителей». 
Бабушка настаивала, тянула его 
к купели. Кто-то ухитрился позво-
нить в райком. Между молотом и 
наковальней находился батюшка и 
все-таки начал обряд. Тут-то и подо-
спели работники ВКПБ, (выдернув 
в прямом смысле слова) меня из 
купели. Не обряд, а детектив ка-
кой-то. Бабушка потом не раз гово-
рила мне: «Ты – недокрещенная».  
«Докрестилась» я уже в сорок лет.

Свинцовые тучи сгустились 
над головой отца, време-
на-то сталинские, а креще-

ние дочки секретаря по идеологии 
ЧП областного масштаба. Отнес-
лись к бывшему фронтовику гуман-
но, из секретарей, конечно, турнули, 
но новую работу предоставили. В 
семейном архиве у меня сохра-
нилось заявление папы: «Прошу 
назначить меня директором Гор-
кинской школы». Опять Горки! Но 
(от греха подальше) послали его 
не туда, а в Семеновский район, 
где они с мамой жили до смерти.
Отец с 1953 года до пенсии ра-

ботал директором Пафнутовской 
школы, мама преподавала там рус-
ский язык и литературу, став одной 
из первых в районе заслуженной 
учительницей СССР. Её люби-
мым делом была художественная 
самодеятельность, в юности меч-
тала стать артисткой, да строгая 
Антонина не отпустила поступать 
в театральный. Зато как пели и 
играли в сценках  ее ученики, какие 
концерты закатывали в клубе! Се-
мья Чиркиных была удивительно 
музыкальной, все их дети играли 
на музыкальных инструментах. 
Мама вполне профессионально 
играла на пианино, аккордеоне, 
гитаре. Как-то мужички подначили 
учительницу:  «А на гармошке сла-
бо?». «А вы оставьте ее на ночь», – 
попросила. А утром “сбацала” для 
пораженных слушателей Сормача.

(Продолжение следует)

Светлана БАРМИНА

Мама, директор Ленинского 
детского дома.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ИЮНЯ

ВТОРНИК 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.30, 03.05 "Модный 
приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 
16+
18.50, 01.30 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" 
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 "Шаповалов" 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
00.10 "Крутая история" 12+
01.05 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+
10.00, 04.50 Т/с "Мамочки" 16+
13.00 Х/ф "Голодные игры" 16+
15.45 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" 12+
18.40 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница" 12+
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница" 16+
23.40 Х/ф "Забирая жизни" 16+
01.40 "Звёзды рулят" 16+
02.35 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
03.25 Х/ф "Лиззи Магуайер" 0+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 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+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 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 
"Непридуманная жизнь" 16+
10.00, 14.00 Военные новости

18.35 Д/с "Ставка. Черная полоса" 
12+
19.15 "Улика из прошлого. Взрыв 
линкора "Новороссийск" 16+
20.05 "Улика из прошлого. Тайна 
Дарвина. Слабое звено эволюции" 
16+
21.00 "Улика из прошлого" Петр 
Столыпин 16+
22.00 "Улика из прошлого" 
Маяковский 16+
22.50 "Улика из прошлого. ГМО. Еда 
или оружие?" 16+
23.40 Х/ф "Между жизнью и 
смертью" 16+
01.30 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" 0+
02.45 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 6+
04.00 Х/ф "Соловей" 0+
05.20 Д/с "Обратный отсчет" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Запасной игрок" 0+
09.35 Х/ф "Груз без маркировки" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Владимир 
Легойда" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 02.20 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.50 Т/с "Парфюмерша 2" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Проклятые звёзды" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.00 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" 12+
04.30 "Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+
07.40, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.35 "Тест на отцовство" 16+

10.40, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.45, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
15.05 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
16+
23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.45 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Самолет Президента" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
гимназическая
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Иностранное дело. "Накануне 
I мировой войны"
08.50, 21.30 Х/ф "Моя судьба"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век. "На эстраде 
Владимир Винокур"
12.05 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки"
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с "Первые в мире. Парашют 
Котельникова"
13.25 Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...
14.05 Д/ф "Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона"
15.10 Эрмитаж

15.40 Белая студия
16.25 Х/ф "Цыган"
17.50, 00.50 Исторические 
концерты. Ирина Архипова
18.40 Искатели. "Яд для 
Александра Невского"
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..."
22.50 Мост над бездной. Казимир 
Малевич
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
01.35 Иностранное дело. "От Генуи 
до Мюнхена"
02.15 Д/ф "И оглянулся я на дела 
мои..."
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 
20.25 Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
16+
13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония 0+
15.05 "Страна восходящего спорта" 
12+
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Уругвай 0+
19.15 Специальный репортаж 
"Легко ли быть российским 
легкоатлетом?" 12+
19.45 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" 12+
19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
21.00 Х/ф "Дархэмские быки" 16+
23.30 Х/ф "Молодая кровь" 16+
01.35 Д/ф "Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди" 16+
02.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе 
16+
05.10 "Команда мечты" 12+
05.40 Специальный репортаж 
"УГМК. Совершеннолетие" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.30, 03.05 "Модный 
приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "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 "Познер" 16+
00.30 Т/с "Эти глаза напротив" 
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 "Шаповалов" 16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

00.15 "Поздняков" 16+
00.25 Т/с "Бессонница" 16+
03.05 "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.45, 03.30 М/ф "Норм и 
несокрушимые" 6+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.15, 04.50 Т/с "Мамочки" 16+
13.25 М/ф "Гадкий Ям3" 6+
15.10 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12+
18.10 Х/ф "Голодные игры" 16+
21.00 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" 12+
23.55 Х/ф "Живое" 18+
01.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
02.40 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
05.15 "6 кадров" 16+

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

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды кино" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Непридуманная жизнь" 16+
18.35 Д/с "Ставка. Катастрофа" 12+
19.15 Д/с "Загадки века. Пожар в 
гостинице "Россия" 12+
20.05 Д/с "Загадки века. Александра 
Коллонтай. Валькирия революции" 
12+
21.00 Д/с "Загадки века. Никола Тесла. 
Гений или мистификатор?" 12+
22.00 Д/с "Загадки века. Остров 
Даманский. Остановить врага" 12+
22.50 Д/с "Загадки века. Кио. Тайны 
знаменитых волшебников" 12+
23.40 Т/с "Викинг 2" 16+
03.00 Х/ф "Сошедшие с небес" 12+
04.20 Х/ф "Три процента риска" 12+
05.25 Д/ф "Калашников" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Крепкий орешек" 12+
09.30 Х/ф "Екатерина Воронина" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Ирина Линдт" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.50 Т/с "Парфюмерша 2" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Азбука соблазна". 
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 "Девяностые. "Поющие трусы" 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+
07.40, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 02.50 Д/с "Реальная мистика" 

16+
12.40, 00.50 Д/с "Понять. Простить" 16+
15.00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
22.55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06.05 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 09.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Подъём с глубины" 
16+
02.15 Х/ф "Жертва красоты" 16+
04.30 Д/п "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 львиная
07.05 Правила жизни
07.35 Д/с "Предки наших предков"
08.15 Х/ф "Исчезнувшая империя"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век. "Хоккей 
Анатолия Тарасова"
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. 
Эпизоды
12.55 Д/с "Первые в мире. 
Видеомагнитофон Понятова"
13.10 Д/с "Мечты о будущем"
14.05 Линия жизни. Жанна 
Бичевская
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40, 02.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
16.10 Х/ф "Цыган"
17.55, 00.55 Исторические 
концерты. Евгений Светланов
18.40 Искатели. "След Одигитрии"
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона"
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна
21.30 Х/ф "Моя судьба"
22.50 "Мост над бездной. Диего 
Веласкес. "Менины"
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
01.45 Иностранное дело. "Накануне 
I мировой войны"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 
20.05 Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Франции 
0+
12.05, 01.25 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" 12+
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар 
- Аргентина 0+
14.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия 0+
17.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай 0+
19.45 "Страна восходящего спорта" 
12+
20.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+
22.30 Специальный репортаж 
"Большой бокс. История великих 
поражений" 16+
23.45 Х/ф "Неоспоримый 4" 16+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Уругвай 0+
03.55 Х/ф "Рокки Марчиано" 16+
05.40 Специальный репортаж 
"Доплыть до Токио" 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.30, 03.05 "Модный 
приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 
16+
18.50, 01.30 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" 
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 "Шаповалов" 16+

НТВ
05.10, 03.30 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.45 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.45 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+
10.05, 04.25 Т/с "Мамочки" 16+
13.45 Х/ф "Забирая жизни" 16+
15.55 Х/ф "Дивергент" 12+
18.45 Х/ф "Инсургент" 12+
21.00 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 12+
23.25 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
01.25 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
02.15 "Дело было вечером" 16+
03.05 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 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+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.20 "Последний день" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.25, 10.05 Т/с "Ангелы войны" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Переводчик" 12+

18.35 Д/с "Ставка. Победа" 12+
19.15 "Код доступа Борис 
Березовский" 12+
20.05 "Код доступа. Мао Цзэдун. 
Три иероглифа успеха" 12+
21.00 "Код доступа. Стив Джобс. 
По ком звонит айфон?" 12+
22.00 "Код доступа. От Рейгана 
до Трампа: опасный эксперимент" 
12+
22.50 "Код доступа. Гейтс: 
вакцина от человечества" 12+
23.40 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" 0+
01.30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 
6+
02.45 Х/ф "Школьный вальс" 12+
04.20 Х/ф "Степанова памятка" 
0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Ключи от неба" 0+
09.30 Х/ф "Ивановы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 
16+
13.40 "Мой герой. Ксения 
Новикова" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 02.25 Т/с "Отец Браун" 
16+
17.00, 05.15 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17.50 Т/с "Парфюмерша 3" 12+
20.00, 04.05 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель" 16+
23.05 Д/ф "Список Фурцевой: 
чёрная метка" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
04.25 "Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 04.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12.35, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.55 Х/ф "Саквояж со светлым 
будущим" 12+
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
16+
23.05 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 04.40 "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, 03.50 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "По соображениям 
совести" 16+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Отступники" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
бронзовая
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Иностранное дело. 
"Великая Отечественная война"
08.40 Х/ф "Моя судьба"
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век. "Мы 
поем стихи. Татьяна и Сергей 
Никитины"
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
13.25 Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда
14.05 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон"
15.10 Моя любовь - Россия! 

"Швабский диалект села 
Александровка"
15.40 2 Верник 2
16.20 Х/ф "Цыган"
17.45, 02.05 Исторические 
концерты. Даниил Шафран
18.40 Искатели."Ларец 
императрицы"
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф "Русская Ганза. 
Передний край Европы"
20.45 Открытие ХХХIХ 
Международного фестиваля 
"Ганзейские дни Нового времени"
22.10 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова"
22.50 Мост над бездной
23.40 Дневник XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского
23.55 Д/ф "Самая счастливая 
осень"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 
21.10 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Ростов" - "Спартак" 
(Москва) 0+
11.00 "Капитаны" 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены 16+
14.05 "Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018" 12+
16.30 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" 12+
17.00 "Страна восходящего 
спорта" 12+
17.20 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Краснодар" - ЦСКА 0+
21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия 0+
23.45 Х/ф "Изо всех сил" 16+
01.25 Футбол. Кубок Америки 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала 0+
05.25 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.30, 03.05 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 01.30 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 Т/с "Эти глаза напротив" 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 "Шаповалов" 16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.55 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
00.10 Д/с "Мировая закулиса" 16+
01.00 Т/с "Бессонница" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 04.35 Т/с "Мамочки" 16+
13.10 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница" 12+
15.25 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница" 16+
18.10 Х/ф "Дивергент" 12+
21.00 Х/ф "Инсургент" 12+
23.15 Х/ф "Без компромиссов" 16+
01.15 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+
02.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 18+
03.00 Х/ф "План Б" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 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 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.20 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.25 Д/с "Война машин" 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Покушение" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Ставка. Перелом" 12+

19.15 "Скрытые угрозы. Доллар. 
Великая диверсия" 12+
20.05 "Скрытые угрозы. Газ. Новый 
фронт войны" 12+
21.00 "Скрытые угрозы. Большая 
космическая ложь США" 12+
22.00 "Скрытые угрозы. Мусорные 
войны. Игра на разложение" 12+
22.50 "Скрытые угрозы. Макфол. 
Провал переворота" 12+
23.40 Х/ф "Случай в тайге" 0+
01.30 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
02.40 Х/ф "Курьер" 6+
04.05 Х/ф "Сказка, рассказанная 
ночью" 0+
05.15 Д/с "Обратный отсчет" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Молодая жена" 12+
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Борис Смолкин" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 02.25 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.50 Т/с "Парфюмерша 3" 12+
20.00, 04.05 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 "Прощание. Юрий Любимов" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.25 "Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+
07.35, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.15, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.10, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.30 Х/ф "Развод и девичья 
фамилия" 16+

19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
06.05 "6 кадров" 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, 04.15 "Территория 
заблуждений" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Двадцать одно" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Годунова
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Иностранное дело. "От Генуи до 
Мюнхена"
08.40, 21.30 Х/ф "Моя судьба"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век. "Сегодня и 
каждый день. Людмила Касаткина"
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с "Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича"
13.25 Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...
14.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Цыган"
17.45, 01.05 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин
18.45 Искатели. "Код "Черного 
кабинета"
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Последний маг. Исаак 

Ньютон"
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки"
22.50 Мост над бездной. Ренуар - 
Ярошенко
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
02.05 Иностранное дело. "Великая 
Отечественная война"
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 
Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф "Дархэмские быки" 16+
11.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против Криса 
Дженкинса 16+
13.50 Специальный репортаж 
"Китайская Формула" 12+
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы 16+
17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
17.30 Специальный репортаж "Катар. 
Live" 12+
18.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Ростов" - "Спартак" 
(Москва) 0+
21.15 "Страна восходящего спорта" 
12+
21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 Специальный репортаж "Фёдор 
Емельяненко. Продолжение следует..." 
16+
23.30 Х/ф "Боец" 16+
01.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи из США 16+
03.00 Х/ф "Неоспоримый 4" 16+
04.40 Д/р "Спортивный детектив" 16+
05.40 Специальный репортаж "Первые 
ракетки России" 12+
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В летнее время работы по благоустройству рай-центра ведутся особенно активно, тем более что идет подготовка к главному празднику поселка – Варнавиной Године. Сохраняются и обновляются исто-рические места. Отремонтирован памятник продотрядникам, кото-рый находится в парковой зоне. Поскольку именно в этом месте находится захоронение трагиче-ски погибших красноармейцев, сделано могильное ограждение. Подновлена сцена. Утвержден макет Доски почета, на которой будут вывешиваться фотографии лауреатов премии Варнавинского района прошлого и текущего года. Она будет установлена на площа-ди – у кирпичного ограждения парка с левой стороны от сцены. Силами подростков, рабо-тающих по договору с Центром занятости, покра-шены светильники и ограждения смотровых площадок на бульваре и в парках. Очень ответственно к этому отнеслись Василий Смирнов и Иван Мелузов. Девочки – Екате-рина Блохина, Валерия Макина и Диана Перова ухаживали за клум-бами в яблоневом саду и на буль-варе. Глава Варнавинской посел-ковой администрации М.В.Возова осталась довольна их работой. Она рассказала, что школьники будут и дальше помогать в благоустрой-стве Варнавина. Каждая группа будет отрабатывать по пять дней. Марина Валентиновна надеется, что и другие ребята отнесутся к своим обязанностям с тем же усер-дием, что и первая пятерка. Прошло несколько суббот-ников на кладбище. Уже убрано немало старых свалок и упавших деревьев возле могил. Большую помощь в этом оказали мужчины из детского оздоровительного центра име-ни А.Перова, школы искусств, поселковой администрации. Нужна немалая сила, чтобы разобрать накопившиеся завалы венков, памятников, мусора. После очистительных работ оказалось, что места для захоронений на старом кладбище еще есть. Но убрана пока еще только часть накопившегося хлама. Поэтому субботники на поселковом клад-бище будут проходить каждый 
четверг с 13 часов. Предстоит очистить овраги, убрать мусор в контейнеры. Поселковая адми-нистрация предоставляет необ-ходимый инвентарь, тележки. Кстати, контейнерные площадки возле кладбища функционируют постоянно. И если каждый, кто посещает родные могилы, будет ухаживать за ними правильно – не захламляя окружающее простран-ство, а утилизируя все ненужное в контейнер, то отпадет необхо-димость в таких долгосрочных субботниках. И не будет стыдно за содержание кладбища, на котором покоятся наши близкие.

Благоустройство

В редакцию газеты обратилась 
жительница п. Красный Луч, 
пенсионер, инвалид второй 
группы. Неподалёку от дома 
Л.А. Борисовой (ул. Школьная, 
д.12) растёт аварийное дерево 
высотой более 20 метров. Вер-
шина его падает на жилой дом. 
В случае падения существует 
реальная угроза причинения 
угрозы жизни проживающих в 
доме людей и нанесения ущерба 
их имуществу. А падение при 
сильном ветре и других небла-
гоприятных погодных услови-
ях, как считает Л.А. Борисова, 
лишь дело времени.
Людмила Александровна обра-

щалась к руководству сельсове-
та, но ей рекомендовали самосто-
ятельно заниматься ликвидацией 

дерева. – Но для этого нет ни 
сил, ни возможностей, – жалуется 
пенсионерка. Обращалась жен-
щина и к электрикам, там, по её 
словам, её отправили в сектор по 
чрезвычайным ситуациям.
Мы обратились за комментари-

ями в администрацию Шудского 
сельсовета. Нас уверили, что 
заявка Л.А. Борисовой принята 
к рассмотрению и в ближайшее 
время специалисты определят, 
несёт ли растение угрозу. В за-
висимости от этого будет принято 
решение о дальнейшей судьбе 
дерева. Просим компетентные 
службы внимательно отнестись 
к проблеме и принять верное 
решение.

Дежурила Елена ДУДИЧЕВА

В редакцию обратились взвол-
нованные жители Варнавина с 
вопросом: неужели закрывается 
хирургическое отделение рай-
онной больницы? Развеять слух 
мы попросили главного врача 
Варнавинской районной боль-
ницы Г.И.БАРАНОВА.

– О закрытии хирургии не может 
быть речи, – прокомментировал 
он. – Разговор о том, что отделение 
будет закрыто,  возник потому, что в 

соседнем с нами Краснобаковском 
районе в настоящее время нет 
хирургов, и мы по договоренности 
направляем при необходимости в 
их больницу наших специалистов. 
Когда решится вопрос с кадрами 
у наших соседей, эта мера не по-
надобится, и наше хирургическое 
отделение продолжит работать в 
штатном режиме.

Татьяна ПАНКОВА

С введением новых правил рыб-
ной ловли варнавинские рыбаки, 
желающие пользоваться природ-
ными ресурсами не нарушая за-
конодательства, задают вопросы, 
на которые редакция ищет ответы 
в компетентных организациях. На 
некоторые из них уже были полу-
чены ответы, и мы опубликовали 
их. Ещё два вопроса мы получили 
недавно из Варнавино. 

– Назовите, пожалуйста, 
конкретный период запрета 
плавания на маломерных судах 
и осуществления с них лю-
бительской рыбалки на реке 
Ветлуге на разрешённые ору-
дия ловли, спиннинги, донки, 
поплавочные удочки. В связи 
с тем, что реку исключили из 
списка нерестовых рек, суще-
ствует ли сегодня запрет на 
осуществление любительской 
рыбалки на реке Ветлуге на 
спиннинг с берега? 
Редакция направила запрос в 

отдел государственного кон-
троля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов по Ни-
жегородской области и получила 
ответ такого содержания.

Река Ветлуга является прито-
ком первого порядка реки Волга 
Чебоксарского водохранилища. 
Установлены запретные сроки 
добычи рыбы с 10 апреля по 10 
июня – всеми орудиями вылова 
за исключением одной поплавоч-
ной или донной удочки с берега с 
общим количеством одинарных 
крючков не более двух штук на 
орудиях вылова у одного граж-
данина вне мест нереста. Река 
Ветлуга не входит в перечень 
нерестовых участков. Из выше-
изложенного следует, что вылов 
с берега и лодок на различные 
спиннинговые снасти в нересто-
вый период запрещён. Админи-
стративная ответственность за 
данное правонарушение от 2000 
до 5000 рублей с конфискацией 
орудий лова или без таковой. 
В запретный период нереста 

запрещено находиться со спин-
нинговой снастью и на берегу 
реки, и в лодке. На Горьковском 
водохранилище с притоками и на 
реке Ветлуга в административных 
границах Нижегородской области 
– с распаления льда по 31 мая 
включительно. 

Дежурный редактор

Ловись, рыбка, мала 
и велика?..

Аварийно ли дерево?

Хирургия НЕ закроется

Обкашивается территория стадиона. Кстати, вар-навинцы сделали тра-дицией выгул собак на главном спортивном объекте поселка. А вот убирать за своими питом-цами почему-то не торопятся. Это неправильно. Мало того, на стадионе еще бегают и бесхозные собаки. Одна из них даже укусила человека. Сотрудники ООО «Стре-лец» произвели отлов дворняг, в ближайшее время такая акция повторится. Так что хозяевам все же лучше заняться по-настоящему своими домашними питомцами, чтобы они не угодили в неприят-ную ситуацию.Работники Варнавинской поселковой администра-ции продолжают следить за уборкой придомовых тер-риторий. Нерадивым жителям, которые оставляют мусор, дрова, стройматериалы на улице, выда-ются предписания. Если хозяева в указанный срок не выполня-ют работы по благоустройству, составляется протокол, который отправляется в Уренский админи-стративно-технический надзор. А это уже гарантированный штраф. То же касается и кошения травы. Если она выше 15 см, то по про-токолу штраф составляет от 500 до 5000 рублей. Причем, по этому поводу даже не надо контактиро-вать с хозяевами. Стоит только отправить фото. Так что хочется надеяться на благоразумие варна-винцев.
dве недели назад силами работников поселковой администрации была убрана свалка возле заброшенно-го барака (дом 38 на улице Лес-

ной), скошен борщевик. М.В.Возо-ва отметила, что в их штате нет людей для выполнения таких работ. Это была единичная акция в помощь населению. И, конечно, за такими территориями надо следить самим жителям улицы. Она напомнила, что с 2003 года вступил в силу закон о местном самоуправлении, который пока многими просто игнорируется. А ведь люди сами должны решать основные вопросы общежития.Тревогу на данное время вызывают недостроенные больничные гаражи в микрорайоне. Там образовались мусорные свалки, тусуется моло-дежь, бегают дети. Это опасная ситуация. Был собран сход жите-лей по этому вопросу. Прозвучало предложение: поскольку построй-ки оказались бесхозными, отдать их в частную собственность. Есть также вариант – перенести туда пожарную часть. Вопрос решается.Несколько лет назад в пар-ке, недалеко от фонтана, был установлен погра-ничный столб. Теперь бывшие пограничники (хотя говорят, что бывших пограничников не быва-ет) традиционно собираются воз-ле него в праздник своих войск. Теперь есть возможность обу-строить такой памятный знак и в честь моряков. Есть якорь, кото-рый надо соответственно офор-мить и установить на выбранное место. Поселковая администрация просит бывших моряков, которые живут в Варнавине, внести свои предложения по этому вопросу. 
Ирина МИРОНОВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

В редакцию обращались по 
поводу того, что не могут до-
звониться в газовую службу. 
Мы ответили, что надо набирать 
просто «04», по этому телефону 
обязательно ответят. Через не-
которое время к нам поступила 
еще  одна  жалоба  по  поводу 
недоступности газовой службы 
по телефону. Мы решили прове-
рить сами, позвонили по номеру 
«04». Зазвучала музыка, затем 
оператор сказал: «Ждите в те-

чение минуты». Но не прошло и 
десяти секунд, как нам ответили. 
После  объяснения ситуации, 
нам ответили, что все звонки 
принимаются. Можно набирать 
просто «04», как мы советовали, 
а можно звонить по телефону: 
88007070404 .  Надеемся ,  что 
проблем по поводу телефонной 
связи с газовой службой жители 
больше не испытают.

Ирина МИРОНОВА

Звоните, и вам ответят

Забота каждого 
варнавинцаварнавинца
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В минувшую субботу на поляне 
возле Михаленина в семнадца-
тый раз взмыли в небо флаги 
рыболовного фестиваля «Вет-
лужские рассветы». Когда-то 
именно в семнадцать лет люди 
получали аттестат зрелости. 
Фестиваль любителей рыбной 
ловли уже давно перешагнул 
этот порог зрелости – он старей-
ший из всех рыболовных фести-
валей нашего региона. Добавим, 
и любимейший – рыболовами 
всех городов и весей, не только 
нашей области. Вот только открылись  семнадцатые «Рассветы» не столь радостно, как это бывало. За время, которое прошло с предыдущего фестиваля, он понес поистине невосполнимую утрату – ушли из жизни, пожалуй, два главных вдохновителя «Рас-светов» – неизменный председа-тель оргкомитета Юрий Павлович Зерников и один из основателей фестиваля бывший редактор газеты «Новый путь» Александр Леонидович Куликов. Участники, большинство из которых знало этих людей, почтили их память минутой молчания. Возможно, в этом году на фе-стивале зародилась новая тради-ция. Семья Кукушкиных  из села Горки – юные Екатерина,  Матвей и Арсений – представила рыбо-ловам свой не совсем обычный проект, который они назвали «Социальные аспекты браконьер-ства». Цель этого проекта – выяс-нить причины этого социального зла и, конечно же, разработать «мероприятия просветительского характера, направленные против браконьерства». – Мы нашли слабое звено в рядах браконьеров, – уверенно от-рапортовала Катя Кукушкина, – и убедили его использовать только разрешенные способы лова рыбы. Он сдал нам свой рыболовный арсенал и обещал больше не бра-коньерить, а мы пообещали брать его с собой на рыбалку.Под аплодисменты участ-ников фестиваля юные блюстители рыболовного порядка продемонстрировали изъятые у браконьеров сети и прочие браконьерские снасти. Ну, а официальную отмашку со-стязаниям дал, по традиции, глава Варнавинской районной админи-страции Сергей Александрович Смирнов. Впрочем, все по той же традиции, фестиваль начинается 

раньше подъема флагов – вот уже несколько лет здесь проч-но прописался  фидерный этап соревнований.  Энтузиасты этого способа ловли приезжают в Миха-ленино либо вечером в пятницу, либо рано утром в субботу, чтобы насладиться еще и утренней ветлужской свежестью, а кое-кто и рассветы встречает ранним субботним утром. Фидер – штука увлека-тельная. Здесь многое решает опыт и умная подкормка. Успех здесь сопутство-вал именно опытным рыбакам. Первое место занял Евгений Бокарев из Нижнего Новгорода, который поймал 4 килограмма 130 граммов и вытащил самую большую рыбину – леща на 1 килограмм 950 граммов. Вторым стал Валерий Алов из Красных Баков – 2 килограмма 550 грам-мов,  а третьим Евгений Ульянов из Шахуньи – 2 килограмма 80 граммов. Самый массовый, но не самый простой вид – «Леска, палка, крючок». Здесь могут отличиться и нович-ки, но удача улыбается все равно сильнейшим. И вот тут-то та самая удача оказалась на стороне тех, кто живет на Ветлуге. Самый большой улов оказался у Дениса Петунина из города Ветлуги. Кон-куренцию ему составили хозяева фестиваля, лучшим среди которых был неоднократный победитель прежних соревнований Владимир Трубилов. На сей раз он занял второе место,  а третьим стал его земляк Антон Лебедев.Вечерняя программа фестиваля уже давно становится и концерт-ной площадкой для варнавинских артистов. В этот раз радовали рыболовов своим творчеством «Сударушки» из Богородского Дома культуры. Впрочем, сначала все отведали фестивальной ухи из общего котла. И это тоже тради-ция, которая не прерывалась с самого первого фестиваля. Всякий раз и гости, и хозяева отмечают, что ветлужский фести-валь очень семейный. Как прави-ло, приезжают сюда  родители не только с детьми-подростками, но и самыми маленькими – с пеленок они проходят закалку местны-ми беспощадными комарами и мошкой. Однако родители, уходя на рыбалку,  уже который год доверяют своих чад еще и анима-торам. С недавних пор с малы-

Семнадцатые «Рассветы»Семнадцатые «Рассветы»
шами и подростками работают специалисты из Варнавинского  ДООЦ имени Перова, развлекая и занимая их подвижными играми и веселыми конкурсами.Самый уловистый, конечно же, заключительный кон-курс фестиваля – спин-нинговый. Но опять же результат приходит к терпеливым и хорошо оснащенным – не только насадка-ми, но и знанием речных хищни-ков. Тот, кто умеет ловить, никогда с михаленинской ямы без рыбы не уходит. Буквально на последних минутах отпущенного времени победу в конкурсе вырвал Игорь Шестернин из Нижнего Новго-рода. Да какую! Он поймал щуку весом 2 килограмма 820 граммов (и она стала самой крупной рыбой нынешнего фестиваля) вдоба-вок еще к двум щучкам. Общий вес улова самого удачливого в спиннинге нижегородца составил ровно 6 килограммов!По традиции «гран-при» фе-стиваля достается тому, кто был наиболее успешным по сумме мест в двух официальных конкурсах. В этом году надувная лодка доста-

лась Денису Петунину из города Ветлуги. За пять лет, которые он ездит на фестиваль, это его вто-рой «гран-при». Рыбалка любит постоянство! Через год михале-нинская поляна снова соберет лю-
бителей рыбной ловли, которые давно уже стали профессионалами в своем деле. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото Светланы СЫГОТИНОЙ
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Летние каникулы школь-
ники вправе провести по 
своему усмотрению и в 

соответствии с планами родите-
лей. Но важно, что  на местных 
уровнях, а также на областных и 
общероссийских продумываются 
и предоставляются возможности 
организованного отдыха для детей, 
а также трудовой занятости для 
подростков. В конце мая состоя-
лось заседание Координационного 
совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
молодежи Варнавинского района.
Начальник управления образо-

вания С.Ю.Авдеева отметила, что 
приоритетными направлениями оз-
доровительной кампании нынеш-
него года являются: максимальный 
охват детей организованными 
формами отдыха и оздоровления; 
развитие малозатратных форм 
отдыха; особое внимание детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении; безопасность. На ре-
ализацию этих задач из местного 
бюджета выделено 600 тысяч ру-
блей (как и в 2018 году), из област-
ного – 232 тысячи рублей.
Начальник управления соци-

альной защиты населения И.В.Ко-

Начало каникул – настоящий праздник для школьни-ков. И он уже наступил для учеников младших классов боль-шинства школ. Целых три месяца ребята будут отдыхать от уроков и школьной суеты. Как правило, в это время многие дети предоставлены сами себе, так как родители заняты работой. В основном ребята проводят досуг за просмотром телевизион-ных программ и компьютерными играми, а также играми во дворе. Но, как известно, дети проявляют огромный интерес к так называемой «взрослой» жизни, и, оставшись одни дома, зачастую пробуют то, что нахо-дится «под родительским запретом». Одним из самых распространенных таких запретов является игра с огнем. Уважаемые родители, Главное управление МЧС России рекоменду-ет: если ваш ребенок остается один, постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным, перед тем как вы отлучитесь из дома. Проводи-те с детьми как можно больше вре-мени во время каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещай-те спортивные соревнования, при-

вивайте с детства любовь к чтению и т. д. И тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигалками или свечами.К сожалению, у современных родителей не всегда находится вре-мя научить ребенка правильному обращению со спичками, поэтому многие ограничивают их познания системой запретов. Поведение при пожаре, основные действия и умение оказать первую помощь себе или пострадавшим не всегда становятся темой для обсуждения в семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от небрежно-сти в обращении с огнем, от непо-нимания, а, зачастую, и незнания той опасности, которая таится в предметах быта, окружающих нас в повседневной жизни. Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать игр с огнем в сараях, подвалах и на черда-ках. Дети должны знать и о том, что игры с электронагревательными приборами, включенными в сеть, 

тоже несут опасность.В каждой квартире в зоне види-мости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефо-нами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в слож-ную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях.                                                                                                              Следует также обязательно про-вести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и улице и безопасного поведения на воде, а также в неш-татных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсут-ствия взрослых. Объясните ребенку главное: все правила требуют одно-го – осторожности!Родители, помните! Предприня-тые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск возникно-вения опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, то помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье.
ОНД и ПР 

по Варнавинскому району
тел. 8(831)-58-3-53-01

Каникулы

Оздоровительная кампания – 2019
пылова заострила внимание на 
организации отдыха и оздоровле-
нии детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Будет функ-
ционировать лагерь с круглосуточ-
ным пребыванием детей на базе 
Комплексного центра. Пройдет 
две смены продолжительностью 
18 дней каждая с охватом в общей 
сложности 42 детей. Будет органи-
зована водная экспедиция «Мир, 
в котором я живу» для подростков 
14-18 лет. Она запланирована на 
1-10 августа для 30 школьников из 
Варнавинского, Тонкинского, Крас-
нобаковского, Уренского, Ветлуж-
ского, Тоншаевского и Воскресен-
ского районов. В программу так же 
входит отдых в оздоровительных 
загородных лагерях – 15 путевок 
для нашего района на май-июнь. 
Заявки принимаются в управлении 
социальной защиты населения.

Об обеспечении комплекс-
ной безопасности объ-
ектов оздоровительного 

отдыха детей и молодежи говорил 
на совещании начальник ОНД и 
ПР по Варнавинскому району С.В.
Нечаев. Он отметил, что к 30 мая 
все детские лагеря района готовы 
к работе, все замечания исправ-
лены. Напомнил о необходимости 
инструктажей и дополнительных 
мероприятий по пожарной безо-
пасности во время деятельности 
детских лагерей и площадок.
Инспектор ПДН ОП (дислокация 

п.Варнавино) МО МВД «Красноба-
ковский» Л.С.Селянкина заверила, 
что за каждым объектом детского 
отдыха закреплены ответствен-
ные сотрудники, внесены кор-
ректировки в план комплексного 
использования сил и средств ОВД 
по обеспечению правопорядка в 
общественных местах, прибли-
жены маршруты патрулирования 
наружных отрядов. Проведена 
большая предварительная рабо-
та по обеспечению безопасности 
транспортировки, нахождения 

детей в помещениях, их антитерро-
ристической защищенности.
Врач-педиатр Варнавиской цен-

тральной больницы О.П.Сетюкова 
обратила внимание, что все обра-
зовательные организации заклю-
чили договоры на обслуживание 
фельдшерами ФАПов детских 
лагерей в летний оздоровительный 
период. Медицинские работники 
прошли дополнительное обучение, 
а все дети перед открытием смены 
– медосмотр. 
Методист ИДК управления об-

разования С.Б.Маслихичева ин-
формировала, что летом 2019 
года на базе образовательных 
учреждений района будут функ-
ционировать 9 лагерей с дневным 
пребыванием детей и 1 ЛТО в Вар-
навинской школе с общим охватом 
205 человек.
Главный специалист сектора 

экологии, природопользования и 
туризма Е.М.Шаброва добавила, 
что с 9 по 22 июля планируется 
работа водной экспедиции эколо-
го-краеведческого направления 
«Сосна» для 40 подростков 14-18 
лет. С 1 по 10 августа состоится во-
дная экспедиция «Мир, в котором я 
живу», связанная с гражданско-па-
триотическим и экологическим вос-
питанием детей. 18-19 июня прой-
дет туристический слет учащихся 
образовательных учреждений 
Варнавинского района. В период 
с 21 по 27 июля будет реализован 
проект «От А.Суворова до А.Перо-
ва» для 40 участников. 
Главный специалист по культуре 

управления социальной политики 
Н.Ю.Великанова рассказала, что 
учреждения культуры и спорта в 
летний период будут работать по 
утвержденному плану. Ко всем 
мероприятиям будут привлекаться 
дети и подростки.
Продолжится реализация уже 

полюбившегося детям областного 
проекта «Дворовая практика». 
Главный специалист по работе с 
молодежью М.С.Кучумова озвучи-

Внимание!

ла, что дворовая площадка будет 
организована на базе ДООЦ имени 
Героя России А.Перова для под-
ростков от 12 лет с 1 по 15 августа.

Выбор для полноценного от-
дыха немалый – санатории, 
детские лагеря, площадки, 

экспедиции. Но для некоторых 
подростков жизненной необходи-
мостью еще является и подработка 
в летнее время. Об организации 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрас-
те 14-18 лет рассказала директор 
Центра занятости Варнавинского 
района М.К.Якунова. На эти цели 
из местного бюджета выделено 
166 тысяч рублей. Объем финан-
сирования не меняется в течение 
последних трех лет, хотя потреб-
ность всех желающих эта сумма 
не исчерпывает. Установлено 
государственное задание на этот 
летний период – 33 человека. К со-
жалению, количество предприятий 
и организаций, принимающих на 
временные работы несовершенно-
летних невелико. Поэтому тесное 
сотрудничество с Варнавинской 
поселковой администрацией в 
этом направлении очень обнаде-
живает. В этом году начала свою 
работу подростковая бригада на 
благоустройстве п.Варнавино. В 

период временного трудоустрой-
ства несовершеннолетним оказы-
вается материальная поддержка. 
С 2019 года она составляет 1500 
рублей в месяц. Работодатель 
выплачивает зарплату за отрабо-
танное время.
Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних И.В.Жалбу 
проинформировала, что с 1 июня 
по 10 сентября на территории 
Варнавинского района проводится 
комплексная межведомственная 
профилактическая операция «Под-
росток-2019». Она направлена на 
предупреждение и профилактику 
безнадзорности, правонарушений 
и преступлений несовершенно-
летних; организацию занятости 
подростков, которые находятся в 
социально опасном положении и 
оказание им необходимой помощи.

Перед  летней  кампани-
ей-2019 всеми службами 
района, соприкасающи-

мися с отдыхом, оздоровлением, 
занятостью, трудоустройством и 
безопасностью детей, проведена 
большая подготовительная работа. 
Сезон успешно начался. Удачного 
отдыха!

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Вслед празднику

6 ИЮНЯ для ребят летнего оз-
доровительного лагеря «Радуга» в 
Северном сельском Доме культуры 
была проведена программа, посвя-
щенная сказкам Александра Сер-
геевича Пушкина. Два отряда со-
ревновались в знании творчества 
великого русского поэта. Вначале 
ребята посмотрели видеоролик 
«По страницам любимых сказок», 
чтобы вспомнить героев, события, 
которые описывает Пушкин. Затем 
зрители играли в «Свою игру», где 
из предложенных пяти тем нужно 
было выбрать вопрос, ценой в 

Что за прелесть эти 
сказки!

Пушкин! Имя этого величайшего русского поэта сопровождает 
нас всю жизнь. 

10, 20, 30, 40 или 50 очков в за-
висимости от степени сложности. 
Здесь победил второй отряд «На-
дежные». В следующем конкурсе 
эрудитов лучше всех отгадывал 
кроссворд по сказкам Александра 
Сергеевича отряд «Стрела». На-
конец, конкурс капитанов вывел 
отряды на ничью. В итоге, все 
согласились с ведущей, что сказ-
ки Пушкина учат добру, поэтому 
мы поступим по-доброму, разде-
лив победу поровну. С хорошим 
настроением ребята посмотрели 
все вместе мультфильм «Сказка 
о попе и работнике его Балде». 
По окончании праздника дети 
хором с воспитателями прочитали 
на память известные строчки из 
поэмы «Руслан и Людмила», «У 
лукоморья дуб зеленый…» и от-
правились в лагерь рисовать свои 
эмоции после праздника. Спасибо 
организаторам, работникам Север-
ного Дома культуры, за предостав-
ленное удовольствие и интересное 
времяпровождение.

Е. БОРИЧЕВА, воспитатель 
летнего оздоровительного 

лагеря «Радуга»

Берегите жизнь детей!
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СУББОТА 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф "На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф "Гусарская баллада" 
12+
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Стас Михайлов. Все слезы 
женщин" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Теория заговора" 16+
13.10 "К юбилею Александра 
Панкратова-Черного" 16+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером? " 16+
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 
"Жара" 12+
01.15 Х/ф "Рокки 2" 16+
03.05 "Модный приговор" 6+
03.50 "Мужское / Женское" 16+
04.35 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Выход в люди" 12+
12.45 "Далёкие близкие" 12+
13.50 Х/ф "Приговор идеальной 
пары" 16+
17.55 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любовь не по 
правилам" 12+
23.00 Х/ф "История одного 
назначения" 12+
01.25 Х/ф "Некрасивая Любовь" 
16+

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 0+
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 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
21.00 Х/ф "Селфи" 16+
23.20 "Международная пилорама" 
18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.15 "Фоменко фейк" 16+
01.40 "Дачный ответ" 0+
02.45 Х/ф "Небеса 
обетованные" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00 "Детский КВН" 6+
10.00 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Дюплекс" 12+
13.20 Х/ф "За бортом" 16+
15.30 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
18.15 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук: 
Возвращение домой" 16+
23.40 "Дело было вечером" 16+
00.35 Х/ф "Джордж из 
джунглей" 0+
02.15 Х/ф "Пришельцы" 0+
04.00 Т/с "Мамочки" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Gold" 
16+
08.00, 01.05 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Школа экстрасенсов" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 

19.25 "Комеди Клаб" 16+
20.25 Х/ф "Росомаха: 
Бессмертный" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 
"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
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
09.45 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.05 "Улика из прошлого. Адам и 
Ева. Божественная головоломка" 
16+
11.55 Д/с "Загадки века. Лев 
Толстой - против всех" 12+
13.15 Д/с "Секретная папка. 
1941. Первый гром над 
Берлином" 12+
14.05 Х/ф "Государственный 
преступник" 0+
16.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
18.25 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 16+
02.50 Х/ф "Дожить до рассвета" 
0+
04.05 Д/с "Подарите мне 
аэроплан!" 12+
05.00 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 "Марш-бросок" 12+
06.15 Д/с "Короли эпизода. 
Николай Парфёнов" 12+
07.05 "Православная 
энциклопедия" 6+
07.30 Х/ф "Женщина с 
лилиями" 12+
09.30 Летний концерт "Удачные 
песни" 12+
10.45, 11.45 Х/ф "Большая 
семья" 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф "Я выбираю 
тебя" 12+
17.10 Х/ф "Её секрет" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 Д/ф "Проклятые звёзды" 
16+
03.55 "Удар властью. Виктор 

Ющенко" 16+
04.40 "Азбука соблазна". 
Специальный репортаж 16+
05.15 "Линия защиты" 16+
05.50 "Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.20 "Королева красоты" 16+
08.20, 03.20 Х/ф "Суженый-
ряженый" 16+
10.15 Т/с "Родные люди" 12+
19.00 Х/ф "Курортный роман" 
16+
23.20 Х/ф "Развод и девичья 
фамилия" 16+
04.50 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00 М/ф "Аисты" 6+
07.30 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Лень или работа: что убьёт 
человечество?" 16+
20.30 Х/ф "Властелин колец: 
Братство Кольца" 12+
00.00 Х/ф "Властелин колец: 
Две крепости" 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Снежная королева"
08.10 Х/ф "Во власти золота"
09.50 Телескоп
10.15 Передвижники. Василий 
Суриков
10.45 Х/ф "На подмостках 
сцены"
12.10 Больше, чем любовь. 
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев
12.55, 01.35 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии"
13.50 Эрмитаж
14.15 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им.А.А.Юрлова
15.50 Д/ф "Хакасия. По следам 
следов наскальных"
16.35 Мой серебряный шар

17.20 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар"
19.00 Д/с "Предки наших предков"
19.40 А.Панкратов-Черный. Линия 
жизни
20.35 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх"
22.00 Д/ф "Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти"
23.50 Х/ф "Путь дракона"
02.30 М/ф для взрослых "Серый 
волк энд Красная шапочка"

МАТЧ ТВ
06.00 Специальный репортаж 
"Эдуард Зеновка. Триумф боли" 
12+
06.20 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.50, 11.00, 21.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 0+
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
0+
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 
21.00 Новости
13.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика 0+
14.00 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
14.35 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
15.05, 18.00 Специальный 
репортаж "Австрийские игры" 
12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на 
Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация 0+
18.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри 
Седири. Бой за титул WBO 
European в первом полусреднем 
весе. Сэм Боуэн против Джордана 
Маккорри 16+
20.40 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+
21.05 Все на футбол! Кубок 
Америки
00.30 "Кибератлетика" 16+
01.00 Х/ф "Пазманский дьявол" 
18+
03.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+
05.20 "Команда мечты" 12+
05.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.30 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.15 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 
16+
01.20 Х/ф "Рокки" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Х/ф "Подсадная утка" 12+
00.55 Х/ф "Лжесвидетельница" 
16+
04.10 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.15 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.05 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" 16+
23.40 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.15 "Квартирный вопрос" 0+
03.50 "Суд присяжных: Главное 
дело" 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, 14.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
12.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
12+
18.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "За бортом" 16+
23.15 "Шоу выходного дня" 16+
00.15 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
01.55 Х/ф "Джордж из джунглей" 
0+
03.20 Т/с "Мамочки" 16+
05.45 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30 "Большой завтрак" 16+
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 22.30 "Комик в городе" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+

01.40, 02.35 "Stand Up" 16+
03.25, 04.45 "Открытый микрофон" 
16+
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Зеленые цепочки" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 
22.00 Т/с "Разведчицы" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 0+
00.35 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" 12+
02.15 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" 12+
03.45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
05.15 Д/ф "Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов" 
12+
08.50 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" 12+
10.15, 11.55 Х/ф "Чужие и 
близкие" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.55 "Город новостей" 16+
15.10 Х/ф "Матч состоится в 
любую погоду" 16+
17.50 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
20.05 Х/ф "Крутой" 16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" 6+
02.45 "Петровка, 38" 16+
03.00 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" 0+
04.30 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
05.00 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+

07.40, 01.55 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 00.55 "Тест на отцовство" 16+
10.40 Т/с "Условия контракта 2" 
16+
19.00 Х/ф "Жена по обмену" 16+
22.55 Х/ф "Беби-бум" 16+
02.50 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06.05 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Хорошо ли там, где нас 
нет?" 16+
21.00 Д/п "Гром и молния: 
гибельная тайна" 16+
23.00 Х/ф "Пункт назначения 4" 
16+
00.40 Х/ф "Пункт назначения 5" 
16+
02.15 Х/ф "Дневник Эллен 
Римбауэр" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Жолтовского
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Иностранное дело. "Великое 
противостояние"
08.45 Х/ф "Он, она и дети"
10.20 Х/ф "Интермеццо"
11.55 Д/ф "Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений"
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
14.10 Д/ф "Русская Ганза. Передний 
край Европы"
15.10 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская область)
15.35 Энигма. Василий Петренко
16.15 Х/ф "Во власти золота"
17.50 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф "На подмостках сцены"
21.40 Закрытие XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Гала-концерт
01.30 Искатели. "Дело Салтычихи"
02.20 М/ф для взрослых "Как один 
мужик двух генералов прокормил", 
"Ночь на Лысой горе"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 
20.35 Новости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все 
на Матч!
09.00, 20.15 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Краснодар" - ЦСКА 0+
11.20 "Капитаны" 12+
12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия 0+
15.25 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика 0+
18.15, 23.55, 01.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 0+
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Сербия 
0+
03.55 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" 12+
04.25 Д/ф "Чемпионат мира 2018. 
Истории" 12+
05.30 "Команда мечты" 12+
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УСЗН информирует

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

Реклама

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
буровой машиной под 
глубинные насосы
Тел. 89200152443,

89960162612.

Реклама

КУПИМ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
на центральной площади 24 ИЮНЯ

– старинные иконы; – безликие иконы; – плохие доски с  под икон; – фарфоровые ста-
туэтки, бюсты, барельеоры; – гармони, балалайки; – самовары, подносы, подстакан-
ники, стаканы, чайники; – колокольчики в любом состоянии; – старинные картины; 
– значки любые; – старинные замки и ключи от замков в любом состоянии; – ухваты 
на колесах; – кухонная утварь; – сундучки, этажерки, стол, стул, горку, зеркало, лав-
ки и другое; – плюшевые скатерти, покрывала; – старинные отрезы ткани; – диван с 
валиками; – старинную одежду (рубаху), косоворотку, сарафан и другое; – старинные 
книги, журналы, газеты (Нива, Родина, Беднота), крокодилы и другие; – фотографии, 
альбомы; – открытки до 2000 года в том числе и списан; – куклы старинные и СССР 
в любом состоянии и количестве (пластмассы, ваты, опилок); – резиновые писчалки, 
оловянные солдатики, танки, машинки детские педальные и железные – краны 
экскаваторы и любые другие до 2000 года; – стеклянные бутыли, кринки, четверти, 
стеклянные пивные кружки, граненые рюмки на ножке, стаканы; – опасные бритвы 
и другое; – вазы, графины, стеклянные пробки от графинов; – кринки, глиняные 
горшки и другие изделия из глины; – старинные велосипеды; – маски; – агитационные 
плакаты на бумаге, картоне, холсте; – атрибутика СССР и РСФСР; – знамя, вымпел, 
барабан и другое; – военная атрибутика – китель, рубашка, ремни, гольфы, порту-
пея, бинокли в любом состоянии; – сапоги яловые и фроловые, кирзовые в хорошем 
состоянии; – часы настенные, наручные, будильники в любом состоянии; – торшеры, 
абажуры, керосиновые лампы и стекла от ламп; – деньги, монеты, блокноты, обли-
гации, лотерейные  билеты, старинные документы, письма, конверты и другое; – 
пузырьки из под духов, лекарств, одеколонов и другое; – старинные бутылки, пивные 
бутылки; – лосинные рога 500 рублей за кг.

Возможен выезд на дом. Тел. 89108717344
Реклама

ПРОИЗВОДИМ, 
ПРОДАЕМ, ДОСТАВЛЯЕМ брусчатку, тротуарную 

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

Реклама

С 1 июня 2019 года компания 
ОАО «РЖД» проводит ак-

цию «Путешествуй всей семьей», 
в рамках которой многодетным 
семьям будет предложена скидка 
20% на проезд в купейных вагонах 
поездов внутригосударственно-
го сообщения отправлением в 
июне-июле (взрослым и детям в 
возрасте от 10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет путе-

шествуют бесплатно (если ребенок 

не занимает отдельное место).
Дети в возрасте от 5 до 10 лет 

путешествуют по детскому тарифу.
Приобретение билетов доступно 

в кассах АО «ФПК» ОАО «РЖД» 
при предъявлении удостоверения 
многодетной семьи Нижегородской 
области.
Дополнительную информацию 

об акции можно узнать на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Пассажирам».

Путешествуй всей семьейПутешествуй всей семьей

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф "Евдокия" 0+
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 "Видели видео?" 6+
12.15 "Живая жизнь" 12+
15.15 "Легенды "Ретро FM" 12+
17.50 "Семейные тайны" 16+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 
16+
01.40 "На самом деле" 16+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.15 "Мужское / Женское" 16+
04.00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
04.25 Т/с "Сваты" 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
12.40 Т/с "Чужое счастье" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+
01.25 Х/ф "Приговор идеальной 
пары" 16+

НТВ
04.55 "Ты не поверишь!" 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 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Отпуск по ранению" 
16+
00.00 Х/ф "Калина красная" 12+
02.15 "Магия" 12+
03.55 "Подозреваются все" 16+
04.20 Т/с "Адвокат" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00 "Детский КВН" 6+
09.45 "Дело было вечером" 16+
10.45 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
13.25 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" 12+
16.15 Х/ф "Человек-паук: 
Возвращение домой" 16+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Предложение" 16+
23.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 18+
00.15 Х/ф "Дюплекс" 12+
01.55 Х/ф "План Б" 16+
03.30 Т/с "Мамочки" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Росомаха: 
Бессмертный" 16+
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 
19.30 "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+
01.45 "ТНТ Music" 16+
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 
"Открытый микрофон" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Всадник без головы" 
6+
07.10 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
09.00 Новости дня
09.15 "Военная приемка" 6+
10.50 "Код доступа" 12+
11.40 "Не факт!" 6+
12.05 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" 12+
14.00 Д/с "Диверсанты" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.45 Х/ф "К Черному морю" 0+
01.15 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
12+
03.50 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" 0+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
0+
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.40, 05.45 "Петровка, 38" 16+
08.50 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф "Выстрел в спину" 
12+
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Гурченко" 16+
15.55 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" 12+
16.45 "Девяностые. Звезды из 
"Ящика" 16+

17.40 Х/ф "Сводные судьбы" 
12+
21.20, 00.25 Х/ф "Дилетант" 12+
01.20 Х/ф "Крутой" 16+
03.05 Х/ф "Женщина с лилиями" 
12+
04.50 Д/ф "Синдром зомби. 
Человек управляемый" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.55 Х/ф "Карнавал" 0+
10.55 Х/ф "Жена по обмену" 16+
14.40 Х/ф "Курортный роман" 
16+
19.00 Х/ф "Курортный роман 2" 
16+
23.30 Х/ф "Саквояж со светлым 
будущим" 12+
03.10 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
05.40 Х/ф "Властелин колец: 
Братство Кольца" 12+
09.00 Х/ф "Властелин колец: 
Две крепости" 12+
12.15 Т/с "Игра престолов" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+
01.50 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 
Икона
07.00 М/ф "Царевна-лягушка", 
"Чиполлино"
08.25 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх"
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф "Мертвые души"
12.00 Д/ф "Алексей Грибов. 
Великолепная простота"
12.40 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"
12.55 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская область)

13.25, 01.40 Д/ф "Страна птиц. 
Вороний народ"
14.10 Д/ф "Дневник лейтенанта 
Мелетина"
14.55 Х/ф "Путь дракона"
16.30 Картина мира
17.10 Д/с "Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского"
17.25 "Пешком..." Москва 
русскостильная
17.50 Д/ф "Агриппина Ваганова"
18.35 "Романтика романса". 
Белорусский государственный 
ансамбль "Песняры"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Он, она и дети"
21.25 Закрытие ХХХIХ 
Международного фестиваля 
"Ганзейские дни Нового времени"
22.45 Х/ф "Скрипач на крыше"
02.20 М/ф для взрослых 
"Большой подземный бал", 
"Великолепный Гоша"

МАТЧ ТВ
06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай 0+
07.55 Д/ц "Вся правда про..." 12+
08.25 Х/ф "Изо всех сил" 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала 0+
12.15, 23.15 Все на Матч!
13.10 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Краснодар" - "Ростов" 
0+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+
18.20 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) - 
ЦСКА 0+
21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия 0+
00.00 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
01.55 Д/ф "Также известен, как 
Кассиус Клэй" 16+

21 МАЯ пожарные района от-
праздновали свой профессио-
нальный праздник. В материа-
ле «Пожарная служба – особая 
честь» (газета «Новый путь» от 
31 мая 2019 года) автор Ирина 
Миронова назвала огнеборцев, 
которые были награждены. Но, к 
сожалению, была пропущена фа-
милия ветерана С.М.Арсентьева. 
Сергей Михайлович прослужил в 
пожарной охране 17 лет, на тор-
жественном собрании заслуженно 
получил межаль «370 Пожарной 
охране России». 
Поздравляем! Реклама

Дополнение
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В фондах  Варнавинской 
центральной библиотеки 
сохранились  подшивки 

районной газеты с 1965 года. 
Анализируя статьи 65-70-х го-
дов, можно составить объемную 
картину жизни района. Если от-
бросить все пленумы, решения, 
постановления партии, социали-
стические соревнования, то вы-
рисовывается обычная трудовая 
жизнь колхозов и предприятий, 
со знаменательными или не-
большими событиями районного 
масштаба.
В этом году Варнавинскому рай-

ону исполнилось 90 лет. Это много 
или мало? Судя по цифре, вроде 
не так уж и много, а если рассмо-
треть с практической стороны – то 
много.

20 января 1918 года в Варнавин-
ском уезде установлена Советская 
власть, а в 1922 году Решением 
ВЦИК республики Варнавинский 
и Ветлужский уезды  вошли  в 
состав Нижегородской губер-
нии. В 1923 году была проведена 
административная реформа по 
укреплению уездов, в результате 
которой в Поветлужье вместо трёх 
уездов (Варнавинского, Ветлужско-
го и Воскресенского) остались два: 
Ветлужский и Краснобаковский. 
Варнавинский уезд делился между 
ними. 
Такое деление сохранялось до 

1929 года, когда стали создавать-
ся Нижегородский край, районы и 
сельские советы. При районирова-
нии Нижегородской области стал 
самостоятельной административ-
но-территориальной единицей и 
Варнавинский район. 30 июня 1929 
года состоялся 1-й районный съезд 
Совета. На территории района в то 
время было 295 селений, 31345 
жителей, из них в Варнавине – 
1583 человека.
Карта Краснобаковского района 

1933 г. имеется в фонде истори-
ко-краеведческого музея Михале-
нинской школы. 
В соответствии с Постановле-

нием ВЦИК от 25 июля 1931 года 
Нижегородский крайисполком при-
нимает решение об упразднении 
10 районов края, в числе которых 
оказался и Варнавинский район, 
вновь вошедший в состав Красно-
баковского. После того район ещё 
дважды получал самостоятель-
ность и вновь терял её.
В последний раз Варнавинский 

район с входящими в его состав 
11-ю сельсоветами был восстанов-
лен в 1965 году Постановлением 
президиума Горьковского облис-
полкома от 11 января 1965 г. 
Как видим, за эти годы он не 

один раз упразднялся, терял са-
мостоятельность и вновь восста-
навливался. 
И каждый раз, рассказывает 

один из предыдущих руководите-
лей района Анатолий Павлович 
Захаров, приходилось начинать 
все заново, начиная со столов и 
стульев для чиновников. Ничего 
хорошего те реформы не при-
несли, да и годы перестройки 
прошлись косой по экономике 
района. 
Председателем комиссии по соз-

данию Варнавинского района был 
назначен Владимир Анатольевич 
Филиппов. В Горьковском обкоме 
КПСС Филиппова сориентировали 
сразу: быть тебе первым секрета-
рем РК КПСС, с этих позиций и под-
бирай коллектив руководителей. 
Вместе с Владимиром Анатольеви-
чем приехали Овечкин Александр 
Сергеевич, Тырышкин Владимир 
Васильевич. Именно на их плечи 
легли все организационные во-
просы по восстановлению района.

Отражение минувших лет...
Начнем с административно-тер-

риториального деления района. 
Заглянув во 2-й том справочника 
«Административно-территори-
альное деление и органы власти 
Нижегородского края Горьковской 
области 1929-1979 гг.», мы найдем 
подробное описание образования 
района. 
И когда район стал самостоя-

тельным, следует учесть и то, что 
в 1965 году произошло еще объе-
динение ряда населенных пунктов 
в один с такими наименованиями: 
д.Антониха (д.Егачиха-1, д.Егачи-
ха-2, д.Антониха); д.Ляды (д.Ляды, 
д.Скоки); д.Лубяны (д.Сандыри, 
д.Лубяны), д.Михаленино (д.Ми-
халенино, д.Колпаково), д.Оси-
новка (д.Осиновка, д.Братухино) 
и другие. 
На территории района действо-

вало 49 ферм, колхозы сдавали 
мясо, молоко, яйца, шерсть, зерно, 
картофель. 
В районе имелись птичники, 

свинофермы, овцефермы, пасе-
ки. В эти годы в восьми колхозах 
района выращивали лён. Лесная 
промышленность  составляла 
основную отрасль производства. 
На территории района функциони-
ровало 2 больших леспромхоза. В 
Варнавинский гослесхоз входило 
5 лесничеств, за которыми были 
закреплены 106 тысяч гектаров 
леса.
Действовали  промышлен -

ные предприятия: стеклозавод, 
маслозавод, кирпичный завод. 
Большое внимание уделялось 
благоустройству поселка. Именно 
в это время начинается работа 
по озеленению улиц. На лучший 
дом или двор вывешивались та-
блички «Дом (Двор) образцового 
содержания».
В районе имелось 9 сельских 

телефонных автоматических стан-
ций, 2 станции ручного обслужива-
ния, а также 3 радиоузла.

Активно велась застройка 
заречной части Варнавина. 
В торговой сети проис-

ходили существенные организа-
ционные изменения. Вместо ранее 
торговых организаций, то есть 
сельпо, созданы 5 объединений, 
а именно: товаров повседневного 
спроса, промышленных товаров, 
хлебопечения, общественного 
питания, заготовок.
Вот так, листая старые страницы 

газет, можно представить наш рай-
он в период 60-70-х годов.

1973 год  в истории Варнавин-

Строительство дамбы с заречной части поселка в нагорную её 
часть.

ского района является самым 
«краснознаменным». По итогам 
года совхоз «Звернихинский» 
(директор В.В.Осьминин) стал 
победителем Всесоюзного соц-

соревнования тружеников села 
по заготовке зерна и награжден 
Красным знаменем  Коллегии 
Министерства сельского хозяй-
ства СССР. Совхоз «Красногор-
ский» награжден переходящим 
красным знаменем РК КПСС за 
выполнение плана по продаже 
мяса ,  колхоз  «Заветы  Ильи-
ча» награжден  переходящим 
красным знаменем РК КПСС за 
выполнение плана по продаже 
молока государству. В 1974 году 
Варнавинский район награжден 
Переходящим красным знаме-
нем обкома КПСС и исполкома 
облсовета за получение урожай-
ности зерновых 16,9 центнеров 
с га.За этими знаменами стоял 
самоотверженный труд сотен 
варнавинцев, бессонные ночи 
телятниц и доярок, напряжение 
сил трактористов и комбайнеров.

В 80-е годы жизнь текла по 
установившемуся руслу. 
В 1984 году произошло 

немаловажное событие в истории 
района. На очередном Пленуме 
РК КПСС член бюро райкома Вла-
димир Васильевич Осьминин был 
избран вторым секретарем Варна-
винского РК КПСС. В этот период 
были достигнуты  положительные 
сдвиги в животноводстве. Успехи 
варнавинцев не остались незаме-
ченными. Только, если в 60-е годы 
правительственными наградами 
награждались они десятками, то в 
80-е годы – единицами. Хорошими 
темпами идет жилищное строи-
тельство.
В большой тревоге за будущее 

вошел район в 1990 год. Многим 
не была понятна формулировка 
«гуманный, демократический со-
циализм». В 1990 году согласно 
правительственным постановле-
ниям многие функции с партийных 
плеч были переложены на плечи 
хозяйствующих и управленческих 
органов, а к этому они оказались 
не готовы.

1991 год был очень тяжелым. 
Общая дестабилизация  экономи-
ки страны, связанная с политиче-
ским распадом СССР, повлекла за 
собой разрушение сложившихся 
хозяйственных связей на всех 
уровнях. Инфляция, вызванная 
ростом цен и нестабильностью 
производства, «съедала» лю-
бые попытки улучшить жизнь за 
счет различного вида дотаций. 
Незавершенное жилищное стро-
ительство, строительство дорог, 
спад сельскохозяйственного и 

промышленного производства по 
району….где брать денег для их 
завершения? Кроме запланиро-
ванных денег, больше выделяться 
не будет, изыскивать внутрен-

ние резервы…с таким спадом 
производства не получается. 
Начинается свертывание живот-
новодческой отрасли. В 1993 году 
появляются первые официальные 
безработные. 

27 марта 1994 года состоялись 
выборы в местные органы власти. 
На основании решения областного 
Совета «О местном самоуправле-
нии в Нижегородской области на 
период поэтапной конституцион-
ной реформы», решение посел-
ковой Думы и собрания старост 
района было сформировано Зем-
ское собрание. Первое заседание 
районного Земского собрания  
рассмотрело организационные 
вопросы. 
Был утвержден состав нового 

органа власти – представитель-
ной.  Представлять население 
района будут четыре депутата, 
делегированные Варнавинской 
поселковой Думой, и 11 человек, 
избранных собранием старост 
района. Главой местного самоу-
правления единогласно избран 
Владимир Васильевич Осьми-
нин.
Спокойно прошло и утвержде-

ние  постоянных комиссий: ман-
датной, финансово-бюджетной и 
местного налогообложения, и о 
работе с населением и сельскими 
администрациями, социальной 
политики и экономики. Все согла-
сились с предложенными вариан-
тами. Лишь Серебряков Николай 
Михайлович изъявил желание 
работать в финансово-бюджетной 
комиссии, и его желание удовлет-
ворили.
Общие принципы организации 

местного самоуправления и его 
функции очень подробно распи-
саны в статье А.Н.Базеева, зам. 
председателя Земского собрания, 
опубликованной в районной газете 
№ 91 от 1995 г. 
Работа предстояла серьезная. 

В районе на тот момент было не 
все просто и гладко. Члены вновь 
избранного Земского собрания 
знали о положении дел, каждому 
было известно на примере своих 
населенных пунктов и трудовых 
коллективов.

Время быстротечно. Не так 
страшили трудности и про-
блемы хозяйствования, 

страшило одно – невостребо-
ванность молодого поколения! 
Количество безработных по району 
превысило 300 человек. 
Менялось отношение к труду, 

оставалось неизменным лишь 
одно – проблемы… За 6 лет ры-
ночных реформ проблем в районе 
возникало немало, и по мере сил 
и возможностей районная адми-
нистрация пыталась их решать. 
Самая убыточная социальная 
сфера – школы, библиотеки, клу-
бы, садики и т.д. почти полностью 
была передана в муниципальную 
собственность. Если произошёл 
развал колхозов, то стали созда-
ваться крестьянско-фермерские 
хозяйства. Удалось сохранить 
библиотечную сеть. Несколько 
улучшилось положение и в про-
мышленности района. К 2000 
году окрепла надежда верующих 
на возрождение православия на 
варнавинской земле. 

В 2000 году прошли оче-
редные выборы Земского 
собрания и главы местного 

самоуправления. В новое тысяче-
летие Варнавинский район вошел 
с новым Уставом и с новым главой 
администрации. Им стал Сергей 
Александрович Смирнов. 
Перевернута еще одна страница 

истории района. За эти годы было 
немало взлетов, да  и падения 
тоже были. Неизменным оста-
валось одно: вера в будущее и 
понимание того, что процветание 
района зависит от живущих в нём 
людей.

Елена СИГАЕВА, 
фото из архива редакции

Цех Варнавинского маслозавода.
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Сельский Совет Михаленинско-
го сельсовета Варнавинского 
муниципального района Ниже-

городской области

РЕШЕНИЕ
10.06.2019 д. Михаленино № 9
О назначении выборов депу-

татов сельского Совета Михале-
нинского сельсовета Варнавин-
ского муниципального района 
Нижегородской области
В соответствии со статьей 10 

Федерального закона № 67-ФЗ от 
12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
право на участие в референдуме 
граждан российской Федерации» 
и статьей 6 Закона Нижегородской 

области №108-З от 2007 года «О 
выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований в Нижегородской области» 
сельский Совета Михаленинского 
сельсовета
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов 

сельского Совета Михаленинского 
сельсовета Варнавинского муни-
ципального района на 8 сентября 
2019 года.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Новый 
путь».

Глава местного 
самоуправления 

Михаленинского сельсовета 
Е.В.ЧЕРНЫШОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
22 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 на право 
заключения договора купли-продажи и 
договора аренды земельных участков, госу-
дарственная 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  14.06.2019г. №355.

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 21 июня 2019 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней,  с 8.00 до 17.00 (перерыв 12.00-13.00).

Срок окончания приема заявок – 18 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 – 19 июля 2019 года в 14-00 час.

Аукцион проводится аукционной комисси-
ей 22 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, 22 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 до-
говор купли-продажи в отношении лота №1, 
либо договора аренды в отношении лота 
№2, в соответствии с этим размером цены 
за земельный участок.

Каждую последующую цену земельного 
участка аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на "шаг аукци-
она". 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-прода-
жи в отношении лота №1, либо договора 
аренды в отношении лота №2, с внесением  
названным аукционистом размером 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 в отношении 
лота №1 – по продаже  земельного участка, в 
отношении лота №2 – по заключению догово-
ра аренды на  земельный участок, 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 побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора: 
в отношении лота №1 – договора купли-про-
дажи земельного участка;  в отношении лота 
№2 – договора аренды земельного участка,  
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При 

этом договора в отношении обоих лотов 
заключаются по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения 
указанных договоров 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 17 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: в отно-

шении лота №1 – право собственности на 
земельный участок государственная соб-
ственность на который не разграничена, в 
отношении лота №2 – право аренды на 49 
лет на земельный участок государственная 
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.

Относительно лота №2:
Категория земель – земли населенных 

пунктов;
Обременения земельного участка от-

сутствуют;
Вид приобретаемого права – аренда на 

49 лет.
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

Относительно лота №1 – Победитель 
аукциона обязан выплатить за приобретае-
мый земельный участок  итоговую цену (за 
вычетом задатка) в течение 30 дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

Относительно лота №2 – Задаток, вне-
сенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет годовой 
арендной платы за земельный участок. 
Оставшуюся сумму годовой арендной платы 
победитель аукциона оплачивает ежеме-
сячно с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

5. Начальная цена предмета аукциона
Относительно лота №1 – Начальный 

размер рыночной стоимости земельного 
участка установлен определен в размере 
кадастровой стоимости,  в соответствии с 
пунктом 12 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

 Относительно лота №2 – Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере ежегодной арендной 
платы, определенной по результатам ры-
ночной оценки, в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

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

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 21 июня 2019 года (с 08-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по 18 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 18 
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 одного лота аукциона только одну 
заявку на участие в аукционе.

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

Заявка, поступившая после истечения 
срока, установленного для приема заявок, 

возвращается претенденту или его уполномо-
ченному представителю вместе с документа-
ми под расписку, в день ее поступления. На 
такой заявке секретарем аукционной комис-
сии 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/аренде земельного участ-

ка (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/аренде земельного участка, от-
носящегося к категории земель  населенных 
пунктов, расположенного _____ для _____, 
проводимом «22» 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 

Сельский совет Шудского 
сельсовета Варнавинского 

муниципального района Ниже-
городской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.06.2019 года № 10

О назначении выборов депу-
татов сельского Совета Шудско-
го сельсовета Варнавинского 
муниципального района Ниже-
городской области
В соответствии со статьей 10 

Федерального закона № 67-ФЗ от 
12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и статьей 6 Закона Нижегородской 
области № 108-З от 6 сентября 
2007 года «О выборах депута-
тов представительных органов 

муниципальных образований в 
Нижегородской области» сельский 
Совет Шудского сельсовета Варна-
винского муниципального района 
Нижегородской области решил:

1. Назначить выборы депута-
тов сельского Совета Шудскго 
сельсовета Варнавинского муни-
ципального района на 8 сентября 
2019 года.

2. Обнародовать настоящее 
решение в соответствии с Уставом 
сельсовета, разместить на офици-
альном сайте www.варнавино-рай-
он.рф в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и 
опубликовать в районной газете 
«Новый путь».

Глава местного 
самоуправления

 Шудского сельсовета 
О.С. КРАЙНОВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА

 
№ лота

Адрес Кадастровый номер Разрешенное 
использование

П л о -
щадь кв. 
м.

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
з адат к а , 
руб.

Шаг аук-
циона, руб.

1 Российская Федерация, Нижего-
родская область, Варнавинский муни-
ципальный район, городское поселе-
ние рабочий поселок Варнавино, р.п. 
Варнавино, ул. Профессиональная, 
земельный участок 2а

52:06:0070002:2127 ведение ого-
родничества

    301 13277-11 2 6 5 5 -
42

398-31

2 Российская Федерация, Ниже-
городская область, Варнавинский 
муниципальный район, сельское 
поселение Михаленинский сельсовет, 
д. Загзы, земельный участок 10

52:06:0040023:44 для сельско-
хозяйственного 
использования

    
23061

2500-00 500-00 75-00

8 СЕНТЯБРЯ в Единый день го-
лосования жители нижегородской 
области, обладающие активным 
избирательным правом, будут 
принимать участие в выборах де-
путатов представительных органов 
регионального и муниципального 
уровней.
В Кстовском районе  пройдут 

дополнительные выборы депу-
тата Законодательного Собрания 
Нижегородской области шестого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу №20, который 
включает в себя всю террито-
рию района. Дополнительные 
выборы объявлены в связи со  
сложением полномочий депутата 
регионального Законодательного 
Собрания Коваленко Алексея 
Николаевича.

5 июня 2019 года в газете «Ниже-
городские новости» опубликовано 
постановление избирательной ко-
миссии Нижегородской области от 
3 июня 2019 года №105/1280-6 «О 
назначении дополнительных вы-
боров депутата Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
шестого созыва по  одномандатно-
му избирательному округу №20», а 
это значит – избирательная кампа-

ния стартовала!
В Нижнем Новгороде пройдут 

дополнительные выборы депута-
тов Городской думы по одноман-
датному избирательным округам 
№9, 15, 16, 21, 24, включающим 
в себя части территорий Канавин-
ского, Ленинского и  Сормовского 
районов города.
Кроме того, 8 сентября в 42-х му-

ниципальных районах и городских 
округах Нижегородской области 
пройдут основные и дополнитель-
ные выборы депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований, в том числе в городах 
Арзамас и Дзержинск, а также в 
городских округах Воротынский, 
Сокольский города Выкса и городе 
Чкаловск.
Всего в результате с информа-

цией о ходе проводимых избира-
тельных  кампаний можно ознако-
миться на сайтах избирательной 
комиссии Нижегородской области 
(nnov. izbirkom.ru) и избирательной 
комиссии муниципального образо-
вания города Нижнего Новгорода 
(vybory. nnov. ru).

Избирательная комиссия
 Нижегородской области

Выберем достойную 
замену!

Выборы

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 куп-
ли-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 име-

ется):_
Контактный телефон: _______
Руководитель (должность) ______ ______
 м.п. (подпись) (ФИО)   
Заявка принята Продавцом:
Ч а с . _ _ _ _ _ _ м и н . _ _ _ _ _ _ _  

«_____»________________20__г.
Подпись уполномоченного лица Про-

давца __
Отметка об отказе в принятии заявки 

_____
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Акция

Ежегодно во всем мире в конце 
мая празднуется День соседей. 
В последнюю пятницу месяца 
отметили его и жители улицы 
Луговой в Варнавине, поскольку 
праздник этот относится к ним 
напрямую. Они уже доказали 
своими делами, что являются 
настоящими добрыми соседями, 
готовыми вместе реализовать 
социальные проекты.

Фотовыставка совместных 
мероприятий, баннер «До-
брые соседи» – как без 

нужного антуража. А что уж говорить 
о востребованности самовара, 
традиционно при таких соседских 
встречах подготовленного к разме-
ренному чаепитию. Жители Луговой 
– не только сами дружные соседи, 
они еще любят приглашать гостей – 
жителей с других улиц и даже райо-
нов. На этот раз разделить праздник 
с варнавинцами приехали соседи 
из города Ветлуги – представители 
автономной общественной органи-
зации «Ветлужское землячество». 
Поддержать инициативную улицу 
прибыли главы – Варнавинского 
района и поселка. Сергей Смирнов 
отметил, что за плечами жителей 
Луговой не одно доброе дело по 
благоустройству. И впереди – новые 
планы. Кстати, очередной проект об-
щественной организации поддержки 
социальных и творческих инициатив 
«Добрые соседи» под названием «Я 
живу на Ветлуге» вошел в число по-
бедителей конкурса Президентских 
грантов этого года. В июле начнутся 

Как обезопасить детей, научить 
их необходимой осторожности 
в обращении с огнем? И в каком 
возрасте нужно начинать расска-
зывать и показывать, насколько 
опасны и страшны шалости с 
огнем? Конечно же, с дошколь-
ного возраста. 

В нашем детском саду уже 
второй год работает про-
грамма по правилам по-

жарной безопасности. В течение 
двух лет проводились беседы, 
викторины, творческие конкурсы, 
спортивные развлечения для де-
тей и родителей,  мастер-классы, 
консультации и деловые игры для 
педагогов и многое другое. Наши 
дети знают очень много и с лёгко-
стью ответят на любые вопросы. 
Несколько раз в гостях побывали 
гости из отделения надзорной 
деятельности по Варнавинскому 
району: С.В.Нечаев и А.М.Ов-
чинников. Очень интересные и 
познавательные беседы они про-
вели с детьми и их родителями. 
Ведь для детей пожарный – че-
ловек героический, и в былые 
годы, и сегодня спасающий 
из огня людей, встающий на 

пути разрушения. Уважение к 
пожарным, интерес к их заня-
тиям может стать стимулом для 
развития серьезного отношения 
к собственному поведению, 
препятствием для бездумных 
игр с огнем.
Заключительным мероприятием 

двухлетней работы стала экскур-
сия в пожарную часть р.п.Варна-
вино. Нас приветливо встретил 
начальник ОНД и ПР по Варна-
винскому району С.В.Нечаев. 
Сергей Владимирович рассказал 
об устройстве пожарных машин. 
Нам показали пожарные рукава 
и другие столь нужные спаса-
телям инструменты на пожаре. 
Воспитанники подготовительной 
группы побывали в  диспет-
черской пожарной части, куда 
поступают тревожные звонки со 
всех районов. Нам объяснили, 
как пожарные проводят время 
в ожидании вызовов, показали, 
что происходит, когда в часть 
поступает сообщение о пожаре, 
продемонстрировали звук сирены. 
Мы увидели, как молниеносно 
пожарные оделись в специальные 
защитные костюмы и уже через 
несколько секунд были готовы к 

выезду. А потом всем разрешили 
примерить защитные шлемы, по-
сидеть в кабинах пожарных машин  
и сфотографироваться.
Экскурсия в пожарную часть, 

дети пополнила багаж знаний 
детей, об основных причинах 
пожаров, осторожности обра-
щения с огнем, как действовать 
в случае возникновения пожара. 
Дети получили огромный заряд 
положительных эмоций. 
Хочется выразить огромную 

благодарность  заведующей 
детским садом А.Н.Михайловой, 
родителям  группы  – семьям 
Кориных, Снетковых, Григорян, 
Волковых, Чегодаевых, которые 
помогли в подвозе детей в Вар-
навино, а также  сотрудникам 
пожарной части. Такие встречи 
формируют у детей интерес и 
уважение к профессии пожар-
ного .  Ведь  противопожарная 
безопасность – одна из обяза-
тельных составляющих среды, в 
которой растет и воспитывается 
ребенок.

Л.ШАРОЯН, 
воспитатель Богородского 

детского сада

Я б в пожарные пошёл...

Сотрудники ГИБДД В Варна-вине активно привлекают детей в работу по безопасности дорожного движения. В специ-альных акциях участвуют дети от дошкольного возраста до студен-тов местного техникума. В конце мая  они приняли участие в двух областных операциях «Автокресло – детям» и «Берегите пешехода».Возле учебного заведения под руководством старшего инспекто-

ра ОГИБДД МО МВД РФ «Красноба-ковский» Г.Г. Дадашова студенты раздавали водителям листовки, напоминая о правилах дорожного движения, в том числе и на пе-шеходном переходе. Задача таких акций – снижение аварийности на дорогах. Такое полезное сотрудни-чество будет продолжено.
Ирина МИРОНОВА, 

фото автора

Берегите пешехода

Безопасность

Традиция

По-соседски

работы на зареченском угоре, ко-
торый станет местом культурного 
отдыха с пешеходным спуском к 
реке Ветлуге. Глава Варнавинской 
поселковой администрации Марина 
Возова сказала, что такое неравно-
душие жителей только приветствует-
ся. Вполне вероятно, что их местная 
инициатива по асфальтированию 
своей улицы станет в следующем 
году реальностью. 
На празднике были подведе-

ны итоги конкурса рисунков «Мы 
соседи». Председатель местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Татьяна Горюнова вручила подарки 
победительнице Эллине Симановой 
за работу «В гостях у бабушки Фаи». 
Был также отмечен рисунок се-
миклассницы Варнавинской школы 
Екатерины Блохиной «Отдыхаем с 
соседями». Один из самых активных 
«добрых соседей» Андрей Мишулин 

получил Благодарственное письмо 
от «Единой России» за большой 
личный вклад в реализацию со-
циально значимых проектов на 
территории Варнавинского района. 
На Луговой проживает 60 чело-

век. Радостно, что улица молодеет. 
В прошлом году на нее заселились 
супруги Зайцевы с двумя детьми. 
Нынче прибавление составила 
многодетная семья  Беловых. Кста-
ти, на Луговой продаются еще два 
дома. Жители приглашают к себе 
в соседи хороших людей.
Чаепитие с вкусными пирогами 

и сладостями продолжалось не-
сколько часов, с песнями и частуш-
ками под гармонь соседки Клавдии 
Александровны Старшиновой. Все 
было по-настоящему, по-соседски!

Ирина МИРОНОВА, 
фото Валентины КОПУСОВОЙ Приятных Вам покупок!Приятных Вам покупок!

Реклам
а

Дорогого и любимого
Александра Васильевича
ВОЛКОВА с 70-летием!У папы любимого, папы родного!У дедушки милого и золотого!Сегодня в столь теплый и праздничный деньШикарный и важный настал юбилей!Сердечно тебя от души поздравляем!Здоровья сто раз мы тебе пожелаем!Ты самый внимательный в мире отец!Заботливый дедушка – ты молодец!70 лет – прекрасная дата!Душою ты молод вполне!Ты наша гордость, наша отрада!С тобою комфортно нам в нашей семье!

Андрей, Елена, Никита 
и Александр Волковы

Александра ВасильевичаАлександра Васильевича
ВОЛКОВА с юбилеем!ВОЛКОВА с юбилеем!Папочка, прими от нас, детей,Поздравления в славный юбилей,Семьдесят – для всех немалый срок,Но хотим, чтоб ты и дальше могРадовать присутствием своим.Знаешь ведь, как дорог нам, любим.Как нам нужен ласковый твой взгляд,Юмор твой – ты им всегда богат,Мудрые от сердца наставления.В юбилейный, славный день рожденьяРадости желаем и добра,Чтобы жизнь нескучная была,Чтобы хворь не мучила тебя.Не болела бы за нас душа.Был в отличном, бодром настроении,Как сегодня в славный день рождения!
Сергей, Евгения и Милана 

Волковы


