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16+Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

Варнавинская Година

28 ИЮНЯ в 16-30
Приглашаем на митинг у 

аллеи героев, который прово-дит Нижегородская областная общественная организация общероссийской обществен-ной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Ни-жегородской области, в рамках автопробега по северным рай-онам Нижегородской области, 
посвященного 30-й годовщине 
вывода советских войск из 
Демократической Республи-
ки Афганистан, 10-летию окончания контртеррористи-ческой операции на Северном Кавказе и Дню ветеранов боевых действий.

Именно  так назывался театра-
лизованный пролог праздни-
ка. Сценки из прошлой жизни 
Варнавина напомнили о былой 
трудовой славе района, которому, 
кстати, в эти дни исполнилось 
ровно 90 лет. Вообще такие проло-
ги стали фирменной фишкой Вар-
навинской годины, их ждут, ради 
них приезжают гости с разных 
концов не только области, но всей 
России. И никогда не обманывают-
ся в своих ожиданиях. Сенокосная 
пора на заливных приветлужских 
лугах была показана настолько 
достоверно, что у многих даже 
слезы наворачивались на глазах.

Еще один трогательный момент открытия – вальс выпускников. Это срав-нительно новая традиция празд-ника, который его так украсил! Как здорово, что совсем молодые варнавинцы так красиво умеют танцевать, казалось бы,  забытый танец!Открывший официальную часть праздника глава районной администрации Сергей Смирнов напомнил еще об одной юби-лейной дате – ровно пятьдесят лет назад Варнавино посетил великий русский поэт Николай Рубцов, оставивший после этой 

поездки единственную в его творческом наследии поэму о разбойнике Ляле. Увековечил варнавинскую легенду для всего человечества.Глава местного самоуправления района Владимир Штанов  вместе с Сергеем Смирновым вручили памятные медали и свидетельства лауреатам премии Варнавинского района. Совершенно необычным было ответное слово от имени лауреатов. Даже не слово, а песня,  которой ответила Ольга Шалухи-на. Для депутата Государственной Думы Артема Кавинова варнавин-

ская земля давно стала родной. Он каждый раз находит нетриви-альные слова признания в любви Поветлужью. Он вручил свои бла-годарственные письма варнавин-цам, которые отличились в труде и творчестве.Поздравили варнавинцев с праздником главный советник губернатора Нижегородской обла-сти Сергей Горин, депутат Законо-дательного собрания Андрей Вил-ков, глава местного самоуправле-ния Уренского района Анатолий Шилин, игумен Феодоровского мужского монастыря Городецкой епархии Даниил Гулько.

Выпускники-медалисты 2019 года получили из рук главы администрации Сергея Смирнова и начальника управления обра-зования Светланы Авдеевой свои заслуженные награды, а Екатери-на Коньшина от их имени завери-ла, что все они приложат силы для того, чтобы варнавинская земля процветала. Закончилось официальное от-крытие песней  Артема Кавинова о Варнавине  в исполнении хора ветеранов. 
Александр ФРОЛОВ, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Варнавинская Година

«Честь земли родной»«Честь земли родной»
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На дополнительное обсле-
дование направлено 978 
человек, госпитализирова-

но 193 человека. Лечебно-диагно-
стическая лаборатория, а имен-
но «Северный поезд здоровья» 
прибудет в Варнавинский район 
на три дня с 16 до 18 июля. По 
целому дню будет вестись прием 
в Богородском, Северном и Горках 
всеми основными специалиста-
ми. Просьба к пациентам: иметь 
при себе паспорт, полисы ОМС 
и пенсионного страхования, а 
также диагностический минимум. 
Хорошо, если при себе будут 
документы с предварительными 
диагнозами и исследованиями 
анализов. В транспортировке 
пациентов, в том числе с инва-
лидностью, будет участвовать 
Варнавинская ЦРБ и управление 
социальной защиты населения. 
Просьба к жителям, подготовиться 
к приему заранее, чтобы от по-

сещения специалистов получить 
максимальный результат. Кстати, 
можно воспользоваться прибыти-
ем медицинского поезда, чтобы 
пройти диспансеризацию. Более 
конкретную информацию о дате и 
времени пребывания «Северного 
поезда» в указаннх населенных 
пунктах Варнавинского района, 
мы сообщим позже. 
Отметим, «поезда здоровья» 

помогают в решении задач сразу 
нескольких федеральных и реги-
ональных проектов, реализуемых 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Прежде всего 
это борьба с сердечно-сосудисты-
ми и онкологическими заболевани-
ями и популяризация программы 
«Здоровое долголетие», а также 
реализация Стратегии развития 
региона в области здравоохра-
нения.

Ирина МИРОНОВА

В Горкинской администрации 
работает Галина Евгеньевна 

Комухина. Справедливая, ува-
жительная, она для населения 
сделала самое главное: органи-
зовала уборку кладбища. Народ 
пошел ей навстречу, и сама Галина 
Евгеньевна участвовала. Спилили 
сухие деревья, убрали сучки, под-
няли забор, устроили два мостика, 
по которым нельзя было ходить. 
Раньше делали субботники, и 

кладбище было в порядке, но в 
последнее время некому было 
организовать народ. Вот сейчас 
не страшно ходить на кладбище, 
осматривать родителей.
Хочется от всего сердца побла-

годарить Галину Евгеньевну и 
пожелать ей дальнейших успехов 
в работе.

С уважением, жители 
Шудских деревень

Проект

Общественная организация 
"Добрые соседи", используя 

средства Фонда президентских 
грантов, успешно реализовала 
проект "Соседский центр под-

Нередко от населения рай-
она слышны жалобы на 
некачественные дороги, 

плохое водоснабжение и многие 
другие бытовые проблемы, ко-
торые снижают качество жизни 
населения. Конечно, виной всему 
недостаточное финансирование… 
Но это не означает, что в районе 
не происходят положительные 
события и перемены к лучшему. 
Тот, кто настроен на позитивную 
волну, обязательно заметит дви-
жение вперёд. Уже несколько лет 
на территории региона успешно 
работает государственная про-
грамма по поддержке местных 
инициатив. И в нашем районе де-
сятки проектов были реализованы, 
а люди с радостью пользуются 
тем, во что частично вложили свои 
средства и труд. Хороший пример 
тому территория Богородского 
сельсовета. Ежегодно тут прохо-
дят конкурсный отбор по крайней 
мере два проекта. В результате 
– отремонтированные дороги 
и памятники, благоустроенные 
территории мест отдыха и досуга, 
установленные игровые площадки 
для детей и многое другое. Но 
будет справедливо рассказать и 
о том, что благоустройство сёл и 
деревень происходит не только в 
рамках госпрограммы. Сельсовет 
находит возможность воплотить 
лучшие идеи и помочь жителям за 
счёт собственных средств бюджета 
и благодаря спонсорской помощи 
индивидуальных предпринима-
телей.
О том, как улучшилась жизнь жи-

телей богородской стороны в этом 
году, рассказал глава Богород-
ской сельской администрации 
А.Н. САХАРОВ. 

Дорога в «Сказку»
Меньше месяца назад закон-

чился ремонт дороги, ведущей  
к детскому саду «Сказка», что в 
с. Богородское. Раньше дорога 
тут была сильно продавлена, 
движение по ней было сложным. 
Теперь в «Сказку» ведёт новенькая 
асфальтированная дорога более 
трёхсот кв. метров. Ремонт стал 
возможным благодаря акцизам 
– средствам, которые ежегодно 
выделяются на содержание дорог 

Инициатива губернатора

Поезда здоровья

Благоустройство

Обустроили кладбище

Четвертого июня стало из-
вестно, какие инициативы 

жителей нашего района были 
поддержаны в области. 
Богородский сельский совет 

будет реализовывать два проекта 
– обустройство павильонов насо-
сных станций и модернизация ар-
тезианских скважин в Богородском 
и Новоникольском. На Северном 

будут отремонтированы пешеход-
ный переход по улице Молодежной 
и автомобильная дорога по улице 
Пролетарской (200 м). Шудский 
сельский совет защитил проект 
по ремонту дороги по улице Мо-
лодежной в Горках. В Михаленине 
по программе местных инициатив 
обустроят павильон насосной 
станции и модернизируют артези-

анскую скважину. Будет проведена 
модернизация сетей наружного 
освещения в деревне Кирюшино. 
Второй этап – заключение со-

глашений, проведение конкурсных 
аукционов по выбору подрядчиков. 
И главный этап – реализация 
проектов.

Ирина МИРОНОВА

Хорошие вести

Что делается к ЛУЧШЕМУ?

сельским администрациям. Бого-
родский сельсовет израсходовал 
на эти цели около четырёхсот 
тысяч рублей. Хорошо всем – и 
воспитанникам детского сада, и 
его сотрудникам!

Ещё больше качественных 
дорог
Совсем недавно в новое покры-

тие протяжённостью более двухсот 
метров оделась и грунтовая дорога 
по ул. Советской в Богородском. 
Для того чтобы весной уходила 
талая вода проложена сливная 
труба. Несомненно, что жители 
ближайших домов, которые поль-
зуются этой дорогой, уже ощути-
ли преимущество качественного 
дорожного покрытия. Руководство 
администрации считает, что, по 
возможности, все грунтовые доро-
ги в населённых пунктах необходи-
мо привести в порядок. В прошлом 
году новое покрытие появилось на 
дорогах в с. Макарий и д. Карасиха.  
Средства на эти цели также на-
правлены из бюджета сельсовета.

Детские мечты сбываются!
Ребятня из д. Леонтьево вместе 

с родителями не нарадуются новой 
детской площадке, которая на днях 
появилась в деревне. Надо сказать, 
что жители давно мечтали о месте 
активного отдыха для детей, и не 
просто мечтали, а помогали в её 
осуществлении. Общими усилия-
ми родителей, а также спонсоров 
О.Б. Пугачёва, Е.Н. Пугачёвой, Н. 
Григоряна, оказавших помощь пи-

ломатериалом и песком, и за счёт 
средств сельсовета наконец мечта 
сбылась! Особая благодарность 
активистам Виктору Бульдину и 
Ольге Шляпиной, которые органи-
зовывали работу по установке пло-
щадки, привлекая  к общему делу 
родителей. Новое место отдыха для 
леонтьевских ребятишек обошлось 
Богородскому сельсовету в 99 ты-
сяч рублей. Радость деревенских 
девчонок и мальчишек стоит того!

Мост восстановлен
В конце мая в д. Плющицыно 

была сожжена часть моста. Недав-
но пострадавшую часть заменили. 
Ремонт взяли на себя неравнодуш-
ные жители, а пиломатериалом 
помог индивидуальный предпри-
ниматель А.М. Матвеев. Остаётся 
надеяться, что жители сберегут 
собственный труд.

Нет проблем 
с водоснабжением
В мае общими силами населения 

с. Макарий и с помощью резервно-
го фонда Варнавинского района 
была приобретена и установлена 
автоматическая насосная станция 
для обеспечения бесперебойного 
водоснабжения в с. Макарий сто-
имостью 75 тысяч рублей. Одна 
из важнейших проблем жителей 
села, которые до этого страдали 
из-за перебоев в водоснабжении, 
теперь решена!

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

держки и развития общественных 
инициатив". Проект завершился, 
но работа Центра продолжается! 
Если вы хотите сделать жизнь 
вокруг себя яркой и интересной, 
если вы горите желанием сделать 
что-то полезное для своего двора, 
улицы, посёлка, деревни, если у 
вас есть креативная идея, задумка, 
мечта – тогда нам с вами по пути! 
Мы готовы помочь вам превратить 

Принести пользу

Главный этап впереди
Местные инициативы

интересную идею в грамотный 
проект. Но реализовывать его вы 
будете самостоятельно, со своей 
командой.

Звоните, пишите, приходите!
Тел. 8 9087580968, эл.адрес 

dobrososedi18@yandex.ru, адрес: 
Варнавино, ул.Красноармей-
ская, д.1а (напротив магазина 
"Ветеран)

Валентина КОПУСОВА, 
председатель НРОО 

"Добрые соседи" 

Продолжается реализация инициативы губернатора Глеба Ники-
тина «Доступная медицина», в рамках которой с 16 апреля 2019 
года по районам Нижегородской области курсируют «Северный» и 
«Южный» «поезда здоровья». Врачи только «Северного поезда» уже  
приняли 2,176 тысяч человек и провели 4,067 тысяч консультаций. 

Событие

Мероприятия традицион-
ной Варнавинской годины 
проходят в Варнавине. 

Это главный праздник района – 
день памяти преподобного Вар-
навы Ветлужского, посвящённый 
602-й годовщине образования 
Варнавина и 90-летию образова-
ния Варнавинского района.

«Это особая дата для севера 
Нижегородчины. Появление Вар-
навина связывают с приходом 
на Красную гору преподобного 
покровителя Поветлужья Вар-
навы Ветлужского. Это всегда 
большие торжества, которые 
с каждым годом собирают все 
больше православных и нерав-
нодушных людей. Традиционно 
сюда приезжают десятки палом-
ников, которые в последнюю 
неделю июня отправляются в 
возрожденный крестный ход по 
маршруту Варнавино – Макарий – 
Глухое – Лапшанга – Варнавино», 
– рассказал подробности Артем 
Кавинов.
Депутат принял участие в откры-

тии мероприятий Варнавинской 
годины, поздравил жителей района 
с юбилейной датой и вручил бла-
годарственные письма активным 
варнавинцам.
Он отметил, что в программе 

традиционно немало интерес-

ных  мероприятий :  выставки 
сельских подворий и изделий 
мастеровых, работ юных варна-
винских художников, районной 
газеты «Новый путь». «Большую 
программу подготовил музей 
«Поветлужья» и  Варнавин -
ский историко-художественный 
музей. Получился настоящий 
семейный  праздник ,  объеди-
нивший и традиции прошлого, 
и современность», – добавил 
Кавинов.
Он также обратил внимание, 

что постепенно в районе проис-
ходят добрые перемены и в том 
числе в рамках национальных и 
партийных проектов. «По город-
ской среде» в этом году в Варна-
вине продолжится благоустрой-
ство Яблоневого сада, входных 
групп, установка волейбольной 
площадки. Появляется терри-
тория для отдыха всей семьей. 
Особый подарок району к 90-ле-
тию – строительство новой школы 
на 500 мест. Планируется, что она 
откроет свои двери в 2020 году. А 
в поселке Северный будет благо-
устраиваться набережная около 
Дома Культуры. Многие проекты 
реализуются сообща вместе с 
активными общественниками. 
Каждое хорошее дело – в копилку 
всему району», – сказал депутат.

Особый подарок



Капсула воспоминаний, музей 
в темноте и «умные» скамейки 
– какие еще идеи успели посту-
пить от жителей Нижегородского 
региона?

Уже более 220 идей и про-
ектов предложили нижего-
родцы, участники «Коман-

ды 800», на портале «Команда 
правительства». День за днем 
жители различных уголков Нижего-
родской области присылают свои 
предложения: как сделать жизнь 
областного центра еще ярче и 
интересней, дабы свое 800-летие 
Нижний Новгород встретил, что 
называется, во всей красе.
А выбрать, надо сказать, есть из 

чего: например, создание нового 
необычного музея «Невидимость», 
главной «изюминкой» которого ста-
нет экспозиция, расположенная в 
полной темноте – так посетители 
смогут понять чувства незрячих и 
слабовидящих, ведь именно эти 
люди станут гидами по экспозициям 
музея. Или проект с «умными» Smart 
скамейками со встроенными аккуму-
ляторами, от которых прямо на улице 
можно зарядить телефон. Разработ-
чики уверены, что новые конструкции 
будут пользоваться популярностью 
не только у местных жителей, но и 
туристов, ведь сотовый телефон в 
наше время есть у каждого.
Словом, свои варианты нижего-

родцы вносят не только в саму про-
грамму празднования 800-летия 
города, но и предлагают идеи для 
дальнейшего развития областного 
центра в целом.

– 800-летие Нижнего Новгорода 
– это событие общефедерального 
масштаба. Напомню, что у нас уже 
реализуется план мероприятий, 
который был подготовлен в соответ-
ствии с Указом Президента. Мы пла-
нируем и дальше развивать Ниж-
неволжскую набережную, Кремль 
и другие городские территории, все 
больше «открывая» Нижний для го-
рожан и гостей столицы Приволжья, 
– сказал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

«800 до 800»

В планах у региональных вла-
стей – множество приятных 

сюрпризов для самого города-юби-
ляра, его жителей и гостей: ремонт 
более 70 значимых объектов куль-
турного наследия, благоустройство 
парка «Приокский», строительство 
образовательного центра в Верх-
них Печерах и дорожной развязки 
по улицам Циолковского и Светло-
ярской. А одним из первых подар-
ков к грядущему празднику стало 
открытие стелы «800 до 800», 
которая начала обратный отсчет до 
юбилея в 2021 году. Событие про-
ходило сразу на двух площадках, 
которые были связаны телемостом 
– Нижневолжской набережной и 
площади Минина и Пожарского. 
Старт обратному отсчету дал глава 

региона, запустив часы на стеле – 
теперь они показывают количество 
дней, оставшихся до праздника.

– Я думаю, что в голове у каждого, 
кто имеет отношение к юбилейной 
подготовке, давно работают такие 
часы, но их наглядное воплощение 
все равно впечатляет. Впереди не-
мало работы, а времени остается не 
так много, – добавил Глеб Никитин.

Думайте сами, решайте 
сами

Впрочем, запуск обратного 
отсчета до юбилея вовсе не 

означает, что дальнейшие предло-
жения нижегородцев на «Команде 
правительства» приниматься не 
будут. Наоборот, от жителей Ни-
жегородской области по-прежнему 
ждут идеи, проекты или даже 
тезисные инициативы! Сейчас на 
портале зарегистрировано больше 
220 предложений, сформирована 
команда экспертов, которые уже 
начали их оценивать. Те предложе-
ния, которые соберут большинство 
голосов в поддержку, будут обя-
зательно публично рассмотрены 
и даже реализованы. При этом 
голосовать за проект может любой 
зарегистрированный пользователь 
– именно рейтинг популярности и 
является одним из критериев для 
рассмотрения экспертным советом.

– То, что на стеле пошел отсчет 
восьмисот дней, вовсе не значит, 
что закрылось окно возможностей 
для новых предложений. Еще раз 
приглашаю всех нижегородцев 
присоединиться к «Команде 800», 
– обратился к жителям Нижегород-
ского региона Глеб Никитин.
Предложить свою идею мак-

симально просто – достаточно 
зарегистрироваться на «Команде 
правительства». Есть ли у вас 
уже полноценный разработанный 
дизайн-проект или просто тезисное 
предложение – не важно. Для этого 
на портале есть два варианта: 
«Проект 800» (для детально про-
работанных предложений) и «Идея 
800» – здесь вы можете оставить 
свои краткие тезисы и мысли.

Александр СЕРОВ, 
фото: Интернет
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26 ИЮНЯ – Международный 
день борьбы с наркоманией, кото-
рая сегодня продолжает оставать-
ся одной из трудноразрешимых 
медико-социальных проблем, 
требующих объединения усилий 
всего мирового сообщества. О том, 
насколько остро стоят в области 
проблемы наркомании и как они 
решаются рассказывает Валерий 
Иосифович Востряков, ведущий 
специалист психиатр-нарколог 
высшей категории Нижегородско-
го областного наркологического 
диспансера.

Каковы основные причины 
распространения наркомании?

Интересно на этот счет мнение 
нижегородцев участвующих в 

социологическом исследовании в 
2018 году. Причинами наркотиза-
ции названы: моральная деграда-
ция общества и вседозволенность 
– 46,3% ответов, неудовлетворен-
ность жизнью и социальное небла-
гополучие – 46,1%, влияние массо-
вой культуры и СМИ – 38,5%, пло-
хая работа правоохранительных 
органов – 33,3%, безработица и 
экономические проблемы – 28,7%, 
излишняя свобода и отсутствие 
организованного отдыха – 27,1%.

Как мы выглядим по нарко-
потреблению на фоне других 
регионов и все ли возможности 
имеем для успешного лечения 
наркомании?

По итогам 2018 года заболе-
ваемость наркоманией в 

области на 100 тыс. населения со-
ставила 7,2. По этому показателю 
в ПФО мы на 9 месте. В Пермском 
крае он равен 12,7, Татарстане – 
10,6, Самарской области – 9,1.
Этот показатель, как впрочем, и 

ряд других, свидетельствуют о сла-
женной межведомственной работе 
направленной на стабилизацию 
наркоситуации в области.
Наркологическая служба обла-

сти располагает хорошей мате-
риальной базой и современной 
структурой. Областной центр, 
один из немногих в России, имеет 
два самостоятельных наркологи-
ческих учреждения: диспансер и 
больницу. В регионе создана раз-
ветвленная сеть амбулаторных и 
стационарных подразделений для 
оказания плановой и неотложной 
помощи всем категориям больных. 
В структуре службы развернуты 
специализированные отделения 
медицинской реабилитации: 4 
стационарных с общим числом 
коек 75 и 5 амбулаторных, каждое 
на 25 мест. Обеспеченность вра-
чами психиатрами-наркологами в 
области 5,1 на 100 тыс. населения ( 
РФ – 3,5), а профильными койками 
– 18,8 ( РФ –13,8).

В каких возрастных группах 
больше наркоманов?

Основная возрастная группа 
наркоманов состоящих под 

наблюдением – 20 – 40 лет (85%). 
На 01.01. 2019 года в области 
зарегистрировано 10 детей и под-
ростков больных наркоманией. За-
болеваемость наркоманией среди 
несовершеннолетних в возрасте 15 
– 17 лет в 2018 году составила 2,6 
на 100 тыс. детско-подросткового 
населения (2017 г. – 6,3, РФ – 4,9). 
Сегодня планка первой пробы нар-

котика опустилась ниже 15 лет. Уже 
в 10 лет в нормальной семье дети 
имеют представление о наркоти-
ках. Учитывая это, мы перестра-
иваем нашу профилактическую 
работу с молодежью. Вместо про-
паганды вреда наркотиков обучаем 
ребят стратегии поведения, чтобы 
в трудной жизненной ситуации 
они могли достойно мотивировать 
отказ от первой пробы наркотика.

Почему молодежь чаще всего 
подсаживается на наркотиче-
ские вещества?

К этому есть много причин. 
Исключим глобальные соци-

альные, остановимся на микросо-
циальных (семейных), медико-био-
логических и личностных.
К первым следует отнести: нару-

шение взаимоотношений в семье, 
конфликты, отсутствие духовного 
общения, пьянство родителей и 
их социальное неблагополучие, 
насилие над детьми.
Вторая группа факторов: ор-

ганические поражения и травмы 
головного мозга, задержка в пси-
хическом и физическом развитии, 
наследственная отягощенность.
К третьей группе относятся: пси-

хическая незрелость, заниженный 
уровень самооценки, наивность 
и простодушие, неопытность и 
неосведомленность. Следует вы-
делить особенности подросткового 
возраста, которые так же играют 
важную роль в приобщения мо-
лодого человека к наркотику. Это 
тяга к сопротивлению и протесту, 
стремление к неизвестному и 
рискованному, незрелость нрав-
ственных убеждений, стремление 
к независимости.
Перечисленные подростки со-

ставляют «группу риска», нуждают-
ся в постоянной психологической 
поддержке, наблюдении не только 
психиатра- нарколога, но и меди-
цинского психолога.

Что должно насторожить 
родителей в поведении ребенка 
начавшего употреблять нар-
котики?

Не сразу перемены в поведе-
нии бросаются в глаза. Около 

15 процентов родителей узнают об 
этом поздно - спустя год от начала 
употребления. На что нужно обра-
тить внимание? Первые признаки – 
нарастающая скрытность ребенка, 
частые уходы из дома, проблемы 
со сном – то сонливость, то бес-
сонница. Падает интерес к учебе и 
привычным увлечениям, увеличи-
ваются финансовые запросы, по-
являются новые подозрительные 
друзья. По непонятным причинам 
меняется настроение ребенка, 
появляется болезненная реакция 
на критику, он уходит от ответов 
на прямые вопросы.

Излечима ли наркомания?

Реально возможно улучшение 
состояния, но не полное изле-

чение. Мы это называем ремиссией, 
которая может быть пожизненной. 
И такой результат возможен, если 
больной прошел все этапы лечеб-
но-реабилитационной работы: де-
токсикацию в условиях стационара, 
стационарную и амбулаторную 
медицинскую реабилитацию, воз-
можно социальную реабилитацию 
и психологическую поддержку в 

группах «анонимные наркоманы»». 
Надо иметь в виду, что наркома-
ния – хроническое заболевание, 
требующее длительного лечения, 
радикального изменения образа 
жизни и желания больного выздо-
роветь. На избавление от наркоти-
ческой зависимости уходит не один 
год. Большинство специалистов 
считают, что больной наркоманией 
должен наблюдаться у своего врача 
всю жизнь, как больной сахарным 
диабетом. Если говорить конкретно 
о результатах лечебно-реабилита-
ционной работы с наркозависимыми 
в области в 2018 году, то их можно 
признать удовлетворительными. 
Судите сами. Эффективность их 
лечения по ремиссии свыше 2-х лет 
составила 13,3% (РФ – 11,1%), т.е. 
не употребляют наркотики из 100 
человек лечившихся и прошедших 
реабилитацию 13 человек. Повтор-
ность госпитализации больных 
наркоманией составила 19,9% (РФ 
– 28,2%)

Какие советы Вы хотели бы 
дать родителям, в семьи кото-
рых пришла беда?

Я адресую ответ на этот во-
прос, прежде всего родите-

лям детей больных наркоманией, 
которые осознали свое бессилие 
в попытках спасти близкого че-
ловека. Вам с помощью психиа-
тра-нарколога, психотерапевта или 
психолога необходимо избавиться 
от созависимости. Это своего рода 
болезненное расстройство, на 
которое нередко психиатры-нар-
кологи не обращают внимания. 
Поскольку я не имею возможности 
в этой статье рассказать об этом 
феномене подробно, советую 
вам почитать соответствующую 
литературу. Суть же явления в 
том, что родители пытаясь за 
ребенка-наркомана решать все 
житейские проблемы, покрывать 
ошибки, вытаскивать из трудных 
жизненных ситуаций, непроиз-
вольно подталкивают его к гибе-
ли. Надо сказать своему ребенку 
«Хочешь страдать – страдай! Не 
хочешь – сам ищи путь к спасе-
нию!» Только в этом случае его 
можно подтолкнуть к принятию 
кардинальных решений. С изме-
нением вашей позиции начнется 
процесс выздоровления вашего 
ребенка, произойдет заметное 
улучшение и вашего состояния. 
Всем родителям наркозависимых 
на протяжении лечения ребенка 
необходимо поддерживать связь 
с лечащим врачом, использовать 
его как посредника между вами и 
ребенком. По истечении 2-3 меся-
цев после лечения и прекращения 
приема наркотиков дайте своим 
детям определенную степень 
свободы – пребывать 1-2 часа 
вне вашего контроля. Разговоры 
о наркотиках в семье с момента 
лечения должны быть полностью 
прекращены.
Если у вас появились подозре-

ния, что ребенок опять принимает 
наркотики, сначала доведите эти 
сведения до лечащего врача, а 
потом ужесточайте контроль за 
сыном или дочерью. Помните, что 
ваши необоснованные подозрения 
и истерики могут привести к проти-
воположному результату.

Валерий ВОСТРЯКОВ, 
врач психиатр-нарколог 

высшей категории

Интервью по поводу

Открыли счёт Открыли счёт 
до восьмисот

Наркомания – 
не приговор!
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В 2020 году мы отметим 75-летний юбилей Побе-ды в Великой Отече-ственной войне. К празднованию приурочено много мероприятий. Одно из них, которое проходит 
среди ветеранских организаций Нижегородской области – «Эста-фета Победы». Посвящено оно десяти наступательным опе-рациям Красной Армии,  про-ходившим с января по октябрь 

Эстафета Победы придёт и к нам!
1944 года. Есть у них ещё одно название – десять сталинских ударов. Далеко не каждый из нас может точно назвать, по каким направлениям проходили насту-пательные операции. Предпо-лагается, что после проведения «Эстафеты Победы» знатоков станет больше.В «Эстафете Победы» участ-ники были разделены на десять групп, а сама эстафета – на десять этапов. В Варнавино пройдёт мероприятие, посвящённое десятому, послед-нему удару, которое именуется Петсамо-Киркенесская операция. В нём, кроме варнавинцев, примут участие ветераны из Ветлуги, Шаранги, Тонкино, Тоншаево, Шахуньи.Мы подготовили небольшую историческую справку о Петса-мо-Киркенесской операции для наших читателей.

 Петсамо-Киркенесская опе-рация – наступательные боевые действия войск Карельского фрон-та и Северного флота ВМФ СССР против войск вермахта на севере Финляндии в области Петсамо и на севере Норвегии с 7 октября по 1 ноября 1944 года во время Второй мировой войны.Ход операции можно разделить на три фазы: прорыв немец-ких оборонительных позиций, преследование отступающих немцев до Киркенеса и сражение за Киркенес. Во время наступле-ния советскими войсками было предпринято несколько морских десантов силами морской пехоты и армейских подразделений. Отходя к Киркенесу, противник применял различные загражде-ния и производил всевозможные разрушения на дорогах. Путь на Киркенес был заминирован, а подвесной мост через Фьод взор-ван. Большую помощь оказали 

бойцам норвежские патриоты, вышедшие в море на двух мото-ботах. Они спасали экипажи и, несмотря на обстрел, переправ-ляли их на другой берег. В 9 часов утра 25 октября передовые части Красной Армии вошли в норвеж-ский город Киркенес.В Киркенесе стоит памятник освободителям – фигура совет-ского бойца с ППШ-41 в руках. Это каменное изваяние создано нор-вежским скульптором С. Фредрик-сеном. На памятнике надпись: «Отважным советским солдатам  в память об освобождении города Киркенеса в 1944 году».В память об этом важней-шем наступательном действии Красной Армии и будет принята эстафета варнавинскими ветера-нами. Сейчас идёт подготовка к празднованию.
Елена ДУДИЧЕВА, 
фото: Интернет

Открылся он пронзитель-ной песней «Бухенвальд-ский набат» в исполнении Ильи Мягкова. Глава Варнавинско-го района Сергей Смирнов напом-нил, что в кровопролитной войне прошлого столетия погибли три с половиной тысячи варнавинцев. Это численность современного Варнавина. Почти каждый второй участник Великой Отечественной из нашего района не вернулся домой. И так по всей стране…Тронула до слез своими воспо-минаниями очевидица военных лет Вера Александровна Вино-градова. Она обратилась к детям, потому что сама в начале войны была десятилетней девчонкой. Вспомнила, как беженцы не-прерывным потоком проходи-ли через Варнавин. Как семья всегда пускала их на ночлег. И как однажды рано ушедшие постояльцы прихватили с собой испеченные на праздник пироги. 

Сначала ей было очень жаль этих пирожков, но мама мудро объяс-нила, что ушедшим людям они нужнее, потому что у них сейчас даже нет крыши над головой и неизвестно, где они найдут себе пристанище…Выступление школьников с портретами своих родных из «Бес-смертного полка» показало, что память жива. Молодое поколение помнит, а значит, есть надежда, что война не повторится. О необходимости помнить и молиться за ушедшие души сказал и отец Павел (Кутумов), вместе со всеми спев «Вечную память».Вечная память всем погибшим и умершим участникам Великой Отечественной войны. Минута молчания, цветы и венки к подно-жию памятника стали еще одним ее олицетворением.
Ирина МИРОНОВА, 

фото автора

Акция «Свеча памяти», по-
свящённая трагическому 

событию  начала Великой Оте-
чественной войны, проводится в 
Варнавино не первый раз. Из года 
в год те, кто приходят с зажжённы-
ми свечами на площадь районного 
центра в канун трагической даты, 
передают память об общем горе, 
об унесённых жизнях и о великой 
Победе своим детям и внукам. 
Даже малышам, которые трога-
тельно ставят свечи на постамент 
памятника погибшим воинам, из-
вестно, что этим они чтят подвиг 
своих дедов и прадедов и об этом 
нельзя забывать. Около пятиде-
сяти человек в этом году приняли 
участие в акции, которую организо-
вали сотрудники районного Дома 
культуры.

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Зажгите свечи! 22 июня, как и по всей стране, в Варнавине у памят-
ника погибшим героям прошел митинг, посвященный 
трагическому событию прошлого века – началу Великой 
Отечественной войны. На аллее Героев собрались руко-
водители района, ветераны, школьники, неравнодуш-
ные жители поселка. 

Война 
не повторится

Нижегородская областная 
общественная организация 
ветеранов пограничных войск 
«Нижегородский пограничник» 
третий год организует поездку 
в город Брест. Варнавинскому 
району, как и другим районам 
Нижегородской области 21-22 
июня представилась возмож-
ность почтить память погиб-
ших защитников Бресткой 
крепости и увидеть своими 
глазами место, где началась 
Великая Отечественная вой-
на. В эти дни там проходили 
памятные мероприятия, по-
священные этим трагическим 
событиям. В составе делегации 
были члены районной погра-
ничной организации, воспитан-
ники военно-патриотического 
клуба «Защитник» – студенты 
Варнавинского техникума и 
юнармеец.Теплый и радушный прием оказали организаторы – представители Государ-

ственного учреждения образо-вания «Институт пограничной службы республики Беларусь». Замечательную экскурсию нам провели по мемориальному комплексу «Брестская крепость – герой». Два студента Варнавин-ского техникума приняли участие в акции «Боевой расчет» в память о пограничниках, заступивших на охрану государственной границы СССР 21 июня 1941 года, что име-ет особое значение в военно-па-триотическом воспитании. Уда-лось побывать на действующей пограничной заставе им.А.М.Ки-жеватова. Ранним утром мы при-няли участие в митинге-рекви-еме, посвященном Дню всена-родной памяти жертв Великой Отечественной войны. Затем всем зрителям была представлена военно-историческая реконструк-ция о нападении фашистами на Бресткую крепость, которая позволила ощутить и прочув-ствовать обстановку тех страш-ных дней. Также неизгладимые 

впечатления остались у нас от посещения музея национального парка «Беловежская пуща».Со славной Брестской земли пограничники привезли землю, которая будет заложена у погра-ничного столба в р.п.Варнавино.Незабываемые впечатления оставила поездка в город Брест республики Беларусь у всех членов делегации Варнавинского района.Благодарим Нижегородскую областную общественную орга-низацию ветеранов пограничных войск «Нижегородский погра-ничник» в лице А.В. Петрова за предоставленную возможность побывать на Бресткой земле, прочувствовать историю Великой Отечественной войны и покло-ниться воинам, павшим, защищая границы нашей Родины.
Совет ветеранов 

Варнавинской общественной 
организации пограничников

Увидеть своими глазами
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55, 01.55 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.30 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 02.40, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50, 01.00 "На самом деле" 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 "Камера. Мотор. Страна" 
16+
04.10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Ловушка для 
королевы" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Шаповалов" 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+

04.00 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 07.30, 05.10 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.05 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.35 Т/с "Воронины" 16+
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
13.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
14.00 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" 16+
16.20 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
18.35 Х/ф "Человек-паук" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
23.35 "Звёзды рулят" 16+
00.35 Х/ф "План Б" 16+
02.30 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 16+
03.20 Х/ф "Пришельцы. 
Коридоры времени" 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00, 03.50, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 "Легенды музыки" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Вызов" 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Курская дуга. Держать 
оборону!" 12+
19.15 "Улика из прошлого. Смерть 
Александра Литвиненко" 16+
20.05 "Улика из прошлого. Диана" 
16+
20.55 "Улика из прошлого. Пётр 
I" 16+
22.00 "Улика из прошлого. 
Розуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа" 16+
22.50 "Улика из прошлого. Тайна 
детей Гитлера" 16+
23.40 Х/ф "В добрый час!" 0+
01.40 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" 0+
03.20 Х/ф "Простая история" 0+
04.45 Х/ф "Золотой гусь" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Испытательный 
срок" 0+
10.15, 05.05 Д/ф "Юрий Яковлев. 
Последний из могикан" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
16+
13.40 "Мой герой. Никита 
Ефремов" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун" 
16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.50 Т/с "Осколки счастья" 12+
20.00 "Право голоса" 16+
22.35 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.05 "Прощание. Владимир 
Высоцкий" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
04.25 "Девяностые. Звезды из 
"Ящика" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 Д/ц "За любовью. В 
монастырь" 16+
07.50 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 05.25 "Тест на отцовство" 
16+
10.20, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.35 Х/ф "Курортный роман 2" 
16+
19.00 Х/ф "Поцелуй судьбы" 
16+
22.55 Т/с "Подари мне жизнь" 
16+
01.00 Д/ц "Ночная смена" 18+

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 "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, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
студенческая
07.05, 13.35 Д/ф "Великая тайна 
математики"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с "Первые в мире"
08.45, 19.45 Х/ф "Приключения 
Электроника"
10.15 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Открытое письмо. Первые 

открытки в России
14.30, 22.45 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга
15.10 Т/ф "Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно"
17.50 2 Верник 2
18.45 Цвет времени. Карандаш
18.55, 01.25 Камерная музыка. 
Государственный квартет имени 
А.П.Бородина
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
21.50 Д/ф "Путеводитель по 
Марсу"
23.35 Х/ф "Отчаянные 
романтики" 18+
02.00 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти"
02.40 Pro memoria. "Хокку"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 
17.55, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 
21.00, 23.25 Все на Матч!
09.00 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
12.05 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
12.35, 17.35 Специальный 
репортаж "Австрийские игры" 12+
13.30, 20.35 Специальный 
репортаж "Австрия. Live" 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 16+
15.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
17.05 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги июня" 12+
18.35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе 16+
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+
00.05 Д/ф "Роналду против 
Месси" 12+
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
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, 02.00 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50, 01.00 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 "Эксклюзив" 16+
04.15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Ловушка для 
королевы" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Шаповалов" 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 
16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+
04.05 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 07.30, 04.55 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.35 Т/с "Воронины" 16+
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" 16+
14.20 М/ф "Фердинанд" 6+
16.25 Х/ф "Предложение" 16+
18.35 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" 16+
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
23.10 Х/ф "Громобой" 12+
01.00 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 16+
02.00 Х/ф "Пришельцы" 12+
03.40 М/ф "Снупи и мелочь пузатая 
в кино" 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.10 "Stand Up" 16+
02.55, 03.50, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 "Легенды кино" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
"Вызов" 16+
10.00, 14.00 Военные новости

18.35 Д/с "Курская дуга. Битва 
штабов" 12+
19.15 Д/с "Загадки века. Юрий 
Гагарин. Роковой полёт" 12+
20.05 Д/с "Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение" 12+
21.00 Д/с "Загадки века. Проклятие 
Евы Браун" 12+
22.00 Д/с "Загадки века. В клетке со 
зверем" 12+
22.50 Д/с "Загадки века. Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса" 12+
23.40 Х/ф "Простая история" 0+
01.30 Х/ф "Преферанс по 
пятницам" 12+
03.00 Х/ф "Алый камень" 12+
04.15 Х/ф "Светлый путь" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Две версии одного 
столкновения" 12+
10.15, 05.05 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Ирина Винер-
Усманова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун" 16+
167.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.50 Т/с "Осколки счастья" 12+
20.05 "Право голоса" 16+
22.30 "Проклятие двадцати". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.25 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 Д/ц "За любовью. В 
монастырь" 16+
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 05.15 "Тест на отцовство" 16+

10.40, 03.45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.30, 01.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.50 Х/ф "Пять шагов по 
облакам" 16+
19.00 Х/ф "Спасти мужа" 16+
22.50 Т/с "Подари мне жизнь" 16+
00.55 Д/ц "Ночная смена" 18+
06.00 "Домашняя кухня" 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, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Годзилла" 12+
22.40 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Авария" 16+
02.10 Х/ф "Карантин" 16+
04.20 "Засекреченные списки" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
толстовская
07.05 Д/с "Предки наших предков"
07.50 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
10.15 Больше, чем любовь. Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Линия жизни. Егор 
Кончаловский
13.30 Д/ф "Хакасия. По следам 
следов наскальных"
14.15 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти"
15.10 Т/ф "Таланты и поклонники"
18.15, 01.25 Камерная музыка. 

Концерт Юджа Ванг и Готье 
Капюсон
19.45 Х/ф "Приключения 
Электроника"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
21.50 Д/ф "Великая тайна 
математики"
22.45 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики" 
18+
02.40 Pro memoria. "Азы и Узы"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 
18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все 
на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала 0+
12.05, 16.30 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" 12+
12.25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Краснодар" - "Ростов" 0+
14.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) - 
ЦСКА 0+
17.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. Россия 
- Германия 0+
19.00 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+
20.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи 16+
22.20 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс. Нокауты" 
16+
23.30 Х/ф "Полицейская история" 
12+
01.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай 0+
03.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия 0+
05.30 "Команда мечты" 12+
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ЧЕТВЕРГ 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.15 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 
"Время покажет" 16+
15.15, 03.45 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50, 00.25 "На самом деле" 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Ловушка для 
королевы" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Шаповалов" 16+

НТВ
04.30, 05.10 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+

03.55 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.40 Т/с "Воронины" 16+
10.45 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
13.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
14.05 Х/ф "Чёрная молния" 0+
16.15 Х/ф "Человек-паук 3. 
Враг в отражении" 12+
19.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
21.00 Х/ф "Халк" 16+
23.50 Х/ф "Ярость" 18+
02.15 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 16+
03.10 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
04.50 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.30 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00 "THT-Club" 16+
03.05, 03.55, 04.50 "Открытый 
микрофон" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф "Крымский партизан 

Витя Коробков" 12+
07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с "Курсанты" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Курская дуга. 
Решающий натиск" 12+
19.15 "Код доступа. Ленин. Тело 
особой важности" 12+
20.05 "Код доступа. Башар 
Асад. Свой среди чужих" 12+
21.00 "Код доступа. Саддам 
Хусейн" 12+
22.00 "Код доступа. Владимир 
Крючков. Последний из КГБ" 
12+
22.50 "Код доступа. Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима" 
12+
23.40 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" 12+
01.30 Х/ф "Иду на грозу" 0+
03.50 Х/ф "Меченый атом" 
12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+
09.45 Х/ф "Ответный ход" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 
16+
13.40 "Мой герой. Сергей 
Лосев" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.35 Т/с "Отец Браун" 
16+
17.00 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.45 Т/с "Осколки счастья 2" 
12+
20.00 "Право голоса" 16+
22.30 "Обложка. Войны 
наследников" 16+
23.05 Д/ф "Великие обманщики. 
По ту сторону славы" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.50 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
04.25 Д/ф "Список Фурцевой: 
чёрная метка" 12+

05.05 Д/ф "Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.05 Д/ц "За любовью. В 
монастырь" 16+
08.05 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 05.35 "Тест на отцовство" 
16+
11.05, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
13.05, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.25 Х/ф "Кровь не вода" 16+
19.00 Х/ф "Наследница" 16+
23.05 Т/с "Подари мне жизнь" 
16+
01.10 Д/ц "Ночная смена" 18+

REN TV
05.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.20 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Центурион" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
златоглавая
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф 
"Секреты Луны"
08.00 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
08.30 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Приключения 
Электроника"
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь. Юрий и Лариса 
Гуляевы
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Открытое письмо. 
Мир детства в открытках 
Серебряного века
14.30, 22.45 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга
15.10 Т/ф "На дне"
17.50 Ближний круг Адольфа 
Шапиро
18.50 Камерная музыка. 
Екатерина Семенчук
19.45 М/ф "Ну, погоди!"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Х/ф "Воскресенье за 
городом"
01.10 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы"
02.05 Д/ф "Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 
17.00, 21.10 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 
23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - "Ростов" 0+
11.00, 13.45 Специальный 
репортаж "Австрийские игры" 
12+
12.00 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги июня" 12+
12.30, 05.30 "Команда мечты" 
12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40, 
00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Летняя Универсиада - 2019 г. 0+
17.05 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар" 0+
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.00 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.40 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 02.45, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50, 01.00 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 "Звезды под гипнозом" 16+
04.20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Ловушка для 
королевы" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Шаповалов" 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 
16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+

04.05 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.35 Т/с "Воронины" 16+
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
13.45 Х/ф "Джуниор" 0+
16.00 Х/ф "Человек-паук" 12+
18.30 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 
отражении" 12+
23.50 Х/ф "Чёрная молния" 0+
01.50 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 16+
02.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
03.30 Х/ф "Пришельцы в 
Америке" 0+
04.50 Т/с "Два отца и два сына" 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
"Вызов" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Курская дуга. 
Наступление" 12+
19.15 "Скрытые угрозы. 
Финансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана" 12+
20.05 "Скрытые угрозы. Битвы за 
воду" 12+
21.00 "Скрытые угрозы. Фашизм. 
Новая версия" 12+
22.00 "Скрытые угрозы. Битва за 
Арктику" 12+
22.50 "Скрытые угрозы. Борьба 
за прошлое. Запад переписывает 
историю России" 12+
23.40 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 12+
01.25 Х/ф "Меченый атом" 12+
03.00 Х/ф "Девушка с характером" 
0+
04.25 Х/ф "Подкидыш" 0+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+
10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Наталья 
Тенякова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.35 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Осколки счастья 2" 
12+
20.05 "Право голоса" 16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05 "Дикие деньги. Убить банкира" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.50 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.20 Д/ф "Признания нелегала" 
12+
05.05 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55 Д/ц "За любовью. В 
монастырь" 16+
07.55 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 05.15 "Тест на отцовство" 
16+
10.55, 03.40 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.50, 01.50 Д/с "Понять. Простить" 
16+
15.10 Х/ф "Поцелуй судьбы" 16+
19.00 Х/ф "Кровь не вода" 16+
22.45 Т/с "Подари мне жизнь" 
16+
00.50 Д/ц "Ночная смена" 18+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.15 "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 "Напролом" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Щусева
07.05, 13.35 Д/ф "Путеводитель по 
Марсу"
08.00 Легенды мирового кино

08.30 Д/с "Первые в мире"
08.50, 19.45 Х/ф "Приключения 
Электроника"
10.15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Открытое письмо. 
Православная открытка Российской 
империи
14.30, 22.45 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга
15.10 Т/ф "Лес"
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35, 01.25 Камерная музыка. 
П.Чайковский. Трио "Памяти 
великого художника"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Наталья Тенякова. Острова
21.50 Д/ф "Секреты Луны"
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики" 
18+
02.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 
17.55, 21.10 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 
21.15, 00.30 Все на Матч!
09.00, 16.00 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+
09.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи 16+
11.50 Д/ф "Роналду против Месси" 
12+
13.10 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" 12+
14.00, 03.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала 0+
16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 1/16 
финала 0+
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - "Ростов" 0+
21.55, 01.00 Летняя Универсиада - 
2019 г. 0+
01.55 Д/ф "Также известен, как 
Кассиус Клэй" 16+
05.25 "Команда мечты" 12+
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Турслёт-2019

Выпуск-2

Закончились государственные экзамены. 29 июня в спортивном зале Варнавинского технолого-эко-номического техникума в 11 часов состоится выпускной бал. В этом году выпускаются две группы – юристов и технологов обществен-ного питания.

Второй год команда  педагогов Варнавинско-го технолого-экономи-ческого техникума выезжает на зональный туристический слет – с начала его проведения. Спортивно-туристическая встреча проходила в Сокольском с 5 по 7 июня. В соревнованиях принял участие и директор нашего ВТЭТ В.М.Смирнов. Основной состав команды – В.Шалина, А. Алехина, С.Алехин, С.Воробьев, С.Цветков. И повар – Г.П.Плакина. Наши спортивные педагоги не подвели. Варнавинская команда заняла 

первое место в стрельбе из пнев-матической винтовки, на второй позиции была в пляжно-водной эстафете и на полосе препятствий. Третье место в личном зачете по дартсу заняли супруги Алехины. Итогом стало пятое место в общем зачете среди 12 команд из разных техникумов.. Хороший результат! Участники передают большую благодарность Владимиру Михай-ловичу за организацию поездки и личное участие в турслете.
Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА, 
фото из архива техникума

Команда на «пять»

ТОП-50

И повар, и кондитер!С первого сентября 2018 года на базе Варнавинского технолого-экономическо-го техникума открылась новая группа по обучению поварскому и кондитерскому делу. На пер-вом курсе студенты получали, в основном, общеобразовательные знания, а со второго начнутся специальные предметы. Это семь модулей, связанных с приготов-лением полуфабрикатов, горячей и холодной сложной продукции и т.п. Осваивать мастерство приго-товления пищи и кондитерское дело помогут три преподавателя – Е.В.Смирнова, Л.Ю.Кузнецова и О.В.Забавина. Закуплено новое оборудование, которое необходи-мо для обучения. – Нашу учебную площадку высоко оценила в этом году проверочная комиссия по аккре-дитации, – рассказала педагог Ольга Владимировна. – Закуплено практически все, что необходимо по списку. А требования высокие, поскольку получаемая профессия входит в ТОП-50.Повар-кондитер занимает 17-е место в ТОП-50, наиболее востре-

Есть в нашем технолого-э-кономическом технику-ме еще одна профессия, которая тоже входит пока хоть не в ТОП-50, как повар кондитер, но в список престижных и востре-бованных – это техник по инфор-мационным системам. Первый выпуск таких специалистов уже случился. Готовится к своему завершающему году обучения еще один. Срок получения профессии – три года и десять месяцев. Я учусь на третьем курсе и кое-что уже могу рассказать о своей будущей специальности.С самого начала мне стало понятно, что при изучении новой программы нужно быть очень внимательной. Иначе что-то не поймешь, упустишь и окажешься в сложной ситуации отставания: а как? а почему? а куда?  Нужно быть грамотной, иначе любая граммати-ческая погрешность может приве-сти к ошибке в работе с информа-ционной системой. Мы работаем в разных программах. Например, сейчас знакомимся с 1С. Мне она нравится. Хорошо зная эту програм-

му и добавив бухгалтерские курсы, можно стать востребованным экономистом на любом предприя-тии. Или еще вариант на будущее. С полученными базовыми знаниями можно поступить в педагогический университет и получить профессию педагога по информатике. Возмож-ностей много. Главное, любить свое дело, разбираться в программах. Нас этому очень профессионально учит педагог техникума М.В.Масля-кова. Она включает программу, все пошагово и очень доступно объяс-няет. Таблицы, схемы – все по своим полочкам. Если слушать внима-тельно, то каждый поймет. Большое спасибо ей за умение передать нам свои знания. Когда мне интересна программа, я могу отрешиться от реальности на несколько часов. Если человек любит работать с компьютером, изучать программы, находить правильные решения – то ему нужно учиться в нашем Варнавинском техникуме, получать интересную специальность техно-лога информационных систем.
Анастасия БЕЗГАЧЕВА

Информационные 
системы? Это моё!

Коротко

Вместе 
с пограничниками20-23 июня юнармейцы во-енно-патриотического клуба «Защитник» Варнавинского техно-лого-экономического техникума побывали в Бресте. В мероприяти-ях, посвященных началу Вели-кой Отечественной войны, они приняли участие вместе со своими шефами – общественной органи-зацией пограничников Нижего-родской области.

ВыпускнойВыпускной

Пресс-служба техникума, фото из архива редакции

Редактор полосы Ирина МИРОНОВА

бованных на рыке труда, новых и перспективных профессий. Студентам предстоит многому научиться. Хорошо, если кто-то из них получит дополнитель-ный опыт на профессиональных конкурсах, ведь после оконча-ния курса им придется сдавать демонстрационный экзамен на выезде. В итоге после обучения в течение 3-х лет 10-ти месяцев они получат два документа – 

Свидетельство повара третьего разряда и Диплом специалиста по поварскому и кондитерскому делу.– Я думаю, такие специалисты будут востребованы на любом предприятии общественного питания, – отмечает О.В.Забавина. – А при усердии и интересе к делу могут стать настоящими шеф-по-варами.Да, пример востребованности можно привести из числа студен-тов нашего техникума – техно-логов общественного питания. Это близкая к поварскому делу профессия. Прошлым летом две учащихся Любовь Зайцева и Алина Пчелкина нашли себе сезонную работу в Евпатории. В этом году они отправятся туда по приглаше-нию уже с дипломами в карманах. Вместе с ними поедет еще один технолог Данила Бабенко.Пусть ваша профессия станет любимым делом всей вашей жизни!
Екатерина БЕЛОВА, 

фото из архива редакцииПедагог Е.В.Смирнова демонстрирует новое оборудование.
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У каждого своя дорога к храму. 
Порой она бывает причудлива и 
непредсказуема. Жизнь рас-
ставляет такие знаки, которые 
можно расшифровать только 
через много лет. На высоком берегу Волги горела церковь… Малень-кий мальчик Миша с «гибельным восторгом» наблюдал эту картину, чтобы потом, через много-много лет, она всплывала перед ним и не давала покоя душе. Мальчонка еще не догадывался, а Господь уже распорядился – имен-но этот мальчик через много лет и будет восстанавливать храм на родине своих предков в приволж-ском селе Бармино.Однако, до этого еще был знак. Двадцатилетний студент строи-тельного института Михаил Абро-симов был направлен на практику в Кемский район Архангельской области. Да-да, та самая «Кемска волость». Жуткие девяностые, работы нет, даже практикантам. И тут знак свыше – предложение поработать на восстановлении Соловецкого монастыря. Соловки оставили в душе неизгладимый след. Но… Все еще было впереди. Знак стал понятен через много лет.Гидротехник Михаил Абросимов строил дома из бетона. Много-этажные городские коробки. В девяностые страна катилась в пропасть, муравейники городские оказались никому не нужны. И тут появился спрос на деревян-ное домостроение. Провидение Господне! Дерево… Живой теплый материал… Прекрасная практика.  А потом пришло предложение поучаствовать в строительстве деревянного  Троицкого храма в поселке Вахтан Шахунского рай-она. Так Михаил ступил на стезю храмостроения. 

Да будет храм!

Известный нижегородский ар-хитектор Виктор Коваль, который учил когда-то студента Абросимо-ва, спроектировал тот самый храм в селе Бармино, где жили прадеды Михаила. Случайно ли он предло-жил строить храм Абросимову? Ответ очевиден. Детское желание восстановить храм превратилось в реальность. Храм трех святых в селе Лапшанга – третий в строитель-ной биографии Михаила Абро-симова. Необычные силуэты 

лапшангской церкви заворажи-вают даже сейчас, когда она еще далека от завершения.– Все проекты Коваля уникаль-ны, – говорит Михаил Абросимов о творении своего учителя. – Он пригласил меня в Лапшангу. Так я появился на берегу красивейшей реки. Кстати, виды на лапшангские заливные луга очень напоминают Михаилу его родные барминские виды – та же ширь и перспектива, что так ублажают сердце строите-ля. Даже когда студент Абросимов с восторгом  смотрел с кремлев-ской набережной в Нижнем на заволжские дали – разве это не было знаком?– Конечно, прикосновение к бо-гатейшей истории варнавинской земли меняет отношение челове-ка и к жизни,  и ко всему осталь-ному, – размышляет Абросимов. – Сказать, что я глубоко верующий человек, не могу. По воде пойти я не способен. Однако в послед-нее время ощущаю, что все-таки становлюсь  ближе к Богу. Вся предыдущая жизнь вела меня к этому.  Многие знаки я просто не понимал, а теперь все встало на свои места. Вера дает человеку надежду, воспитывает духовность, доброе отношение  к ближнему. Восстановление храма в Лапшанге даст ту самую надежду людям на то, что земля эта возродится, будет здесь жизнь. Храм в Лапшанге спроектирован в старорусских традициях – цер-ковь клетского типа, проектанты и строители постарались сохра-нить дух русского храмостроения.– Огромная роль в этом принад-

лежит Артему Александровичу Кавинову, – подчеркивает Михаил Абросимов. – Он вдохновитель и организатор этой стройки, только благодаря его стараниям она ста-ла возможна. Заказчик, привычное слово для строителей, здесь вряд ли подходит. Он, скорее,  ктитор, тот человек, благодаря стараниям которого творится благое дело. Благотворитель – более точное слово. Технология строительства церкви в Лапшанге тоже не совсем обычна. Стены храма из клееного бруса. Причем толщина стен не стандартна – 250 миллиметров вместо привычных 210. Северный вариант, в храме 

будет тепло даже в морозы.Михаил подчеркнул еще и то обстоятельство, что строят храм в Лапшанге в честь трех покро-вителей Поветлужья – Варнавы Ветлужского, Тихона Луховского и Макария Желтоводского – стро-ители всего местного края. К примеру, собирали сруб мужики из Уреня, а кровлю делают семенов-ские парни. – Божье место, выстраданное десятилетиями, – размышляет строитель храма, – благодаря молитвам и почитанию простоит он и пятьсот, и даже больше лет! Пока вера будет!
Александр ФРОЛОВ, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА



Алёна ДУБОВА, выпускница 
Варнавинской школы

– Чтобы заработать медаль, 
пришлось приложить много усилий. 
Моими любимыми предметами в 
школе были математика и русский 
язык, но для того, чтобы достичь 
успеха нужно стараться по всем 
предметам. Увлечений у меня много. 
Я занимаюсь фотографией, люблю 
рисовать. К сожалению, на это 
не всегда хватало времени, пока я 
училась в школе. Большое спасибо 
всем учителям, за знания и умения, 
которые они нам дают! 
Есть люди, которым я особенно 

благодарна за свои школьные успехи. 
Это Любовь Николаевна Попова, 
она готовила нас к экзаменам, 
переживала за нас. А больше всего 
я благодарна своим родителям за 
их помощь, поддержку, за то, что 
всегда были со мной рядом. Я уже  определилась с выбором будущей про-
фессии. Но пока не могу сказать, куда буду поступать.Каков бы ни был выбор Алёны, пусть ей повезёт. Впереди целая жизнь, а, значит, на всё хватит времени – и на учёбу, и на увлечения! А в том, что эта девочка правильно расставляет приоритеты – сомневаться не приходится! Медаль – тому подтверждение.
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Надежда НОСОВА, выпускница 
Мирновской школы

–  Я считаю, что главными каче-
ствами, которыми должен обла-
дать медалист, являются усидчи-
вость, терпение и целеустремлён-
ность. К счастью, у меня никогда не 
было проблем с учёбой. Практически 
все предметы мне давались легко, 
но особенно я люблю математику, 
ОБЖ, географию. Для достижения 
отличного результата, конечно, 
приходилось в чём-то себе отка-
зывать. В основном в прогулках с 
друзьями. Помимо школы, в моей 
жизни есть место другим интере-
сам. Например, с восьмого класса 
я увлекаюсь робототехникой. В 
этом году дважды участвовала в 
областных конкурсах и занимала 
первые места. Ещё в этом году я 
закончила школу волонтёров, это 
тоже увлекательное дело.
Особая моя благодарность моим 

родителям, которые привили мне 
необходимые качества, мотивиро-

Несмотря на то, что учиться в школе с каждым годом становится всё сложнее – новые стандарты и 
предметы, многочисленные экзамены, тесты…, всё же есть ребята, которые до последнего звонка идут 
уверенно к своей цели, не сдаются, преодолевая трудности, а иногда и самих себя. Такие ученики в кон-
це школьного пути получают заслуженную награду – медаль! В этом году медалистов в нашем районе 
больше, чем в прошлом. Пятеро! Мы с ними встретились и задали по несколько вопросов.

Ими гордится районИми гордится район

Екатерина КОНШИНА, выпуск-
ница Варнавинской школыБыли слезы, переживания, мно-го упорного труда, долгое тягост-ное ожидание результатов ЕГЭ. И вот итог – медалистка! Екатерина Коншина всегда относилась к учебе серьезно, как и к любому другому делу: уж если браться за что-то, то основательно. Ей каза-лось, что после девятого класса сдавали самые трудные экзаме-ны. Ожидала, что дальше будет проще, ведь сделала профильный выбор, а углубленное изучение предметов – гарант хороших результатов.

– Но оказалось не совсем так, – 
рассказывает Катя. – Нужно было 
наравне с углубленным изучением 
предметов и по другим дисци-

плинам усиленно готовиться. 
Нагрузка большая. Я не пережива-
ла за результат по основным эк-
заменам ровно до того момента, 
когда пробные показали, что не все 
безоблачно. Передалось общее со-
стояние испуга, тревожности. Но 
при поддержке педагогов смогла 
правильно настроиться, тем бо-
лее что была проведена огромная 
совместная работа по подготовке 
к ЕГЭ.А еще надо  отметить, что Ека-терина, имея прекрасную склон-ность к гуманитарным предметам и успехи в детской журналисти-ке, выбрала для углубленного изучения точные науки во главе с физикой и математикой. И смогла доказать, что девчонкам все под силу. Дальнейшим шагом на этом пути для нее станет поступление в высшее учебное заведение на радиотехнический факультет или, на крайний случай – биоин-женерии. Хотелось бы в Красно-дарский, поскольку это ведущий научно-исследовательский ВУЗ. А Екатерина мечтает о научной работе. И, хотя говорят ей неко-торые, что не женское это дело – техникой заниматься, девушку этим не остановить. Задумала, значит, сделает. Не поступит в Краснодарский, попадет в другой ВУЗ страны, с ее-то знаниями и упорством. Думается, что из Кати получит-ся настоящий физик-лирик. Удачи!

Александр ДВОРНИКОВ, вы-
пускник Варнавинской школыСвою медаль Александр заслужил благодаря целеустрем-ленности. Он поставил для себя конкретную задачу и выполнил ее. Все усилия, а это «учиться, учиться и учиться» он направил на то, чтобы поступить в меди-цинский ВУЗ. 

–  При поступлении медаль впол-
не может помочь, потому что за 
нее добавляются дополнительные 
баллы. Но главное – это показа-
тель хороших знаний, –  справед-ливо считает Александр.Он хочет стать врачом. Специ-ализацию выберет в будущем, но уже подумывает о педиатрии. Конечно, отвечать за здоровье детей – ответственность очень большая, но он готов к ней. Ведь не зря же упорно готовился к экзаменам и много лет шел к своей мечте. Его дедушка по ли-нии отца тоже работал в меди-цине. Биология и химия – пред-меты, которые очень важны в той сфере, которую выбрал для себя юноша. Александр хорошо знает теорию, но все же больше его привлекает практическая часть – исследовательская дея-тельность, лабораторные опыты и работы. Александр делится своим опытом с будущими вы-пускниками:

–  Прежде всего, проявляйте 
старание в учебе. Важно, чтобы 
была цель. Так что желаю, как 
можно раньше определиться с 
профессией, которой вы хотите 
посвятить свою жизнь. Будет лег-
че добиться результатов. Слушай-
те учителей. Нас они тщательно 
готовили к экзаменам. Было много 
консультаций. Спасибо им за под-
держку.

Даша УТКИНА, выпускница 
Варнавинской школы

–  В мой успех вложено очень 
много трудолюбия, внимания учи-
телей, помощи родителей. Чтобы 
добиться отличного результата 
приходилось отказываться от 
некоторых вещей – от развле-
чений, отдыха, хобби. И всё же я 
окончила музыкальную школу по 
классу гитары. И несколько лет 
увлекалась волейболом. А вот в 
последний год школьной жизни я 
особо ничем не увлекалась, всё сво-
бодное время готовилась к ЕГЭ. 
Будущему медалисту необходимы 
такие качества, как целеустрем-
ленность, трудолюбие, ответ-
ственность, усердие, умение 
достигать поставленных целей. 
Моими любимыми предметами в 
школе были история и обществоз-
нание, а лучше всего давалась мне 
математика.
Я особенно благодарна своим ро-

дителям, они поддерживали меня 
на протяжении всего времени. Еще 
я очень благодарна своим учите-
лям: Ирине Викторовне, Любови 

Николаевне, Анне Игоревне, Марине 
Владимировне, Елене Владими-
ровне. 
Я планирую поступать на юри-
дический факультет. Хочу стать 
юристом.Мы уверены, что Дарья добьёт-ся своей цели. И пусть её школь-ная медаль всегда напоминает ей о счастливых школьных годах. вали меня к учёбе и всегда поддер-

живали. В будущем я планирую 
стать учителем математики. 
В нашей семье много учителей. 
Мама преподаёт историю и гео-
графию, папа и бабушка – учителя 
математики. Желаем Надежде осуществить её мечту и продолжить семейную традицию!

Полосу подготовили Елена ДУДИЧЕВА и Ирина МИРОНОВА,
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА и из архива медалистов

По сложившейся традиции 
медали выпускникам вручили 
торжественно на празднова-
нии Варнавинской Годины. 
В адрес медалистов прозву-

чали поздравления. А от имени 
выпускников с ответным сло-
вом выступила Катя Коншина 
и поблагодарила родителей и 
учителей, которые помогли ре-
бятам достичь успехов в учёбе.
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У каждого из нас своя Россия. 
Это место, где родился и 

вырос, где живешь и работаешь. 
А для всех нас Россия – общий 
дом. Мы гордимся многовековой 
историей и славными традициями 
державы.
Звернихинский Дом культуры 

провел праздничные мероприятия, 
посвященные Дню независимости 
России. Днём коллектив провёл 
праздник в д. Бажино. На встречу 
пришло все население деревни. 
Программа была открыта кон-
цертными номерами, а заверши-
лась показом театра миниатюр 
«Сарафанное радио». Зрители 
тепло встречали самодеятельных 
артистов и в знак благодарности 
подарили каждому участнику по 

12 ИЮНЯ коллектив «Во весё-
лой во беседе» принял участие 
в III Всероссийском фестивале 
национальных культур «Дружба 
народов». Фестиваль начался с 
праздничного шествия по Боль-
шой Покровской, все участники 
фестиваля, а нас было около 
1000  человек, пронесли  стометро-
вый флаг Российской Федерации 
под  звуки духовых оркестров  до 
площади Минина и Пожарского, 
где проходило главное действие 
праздника. Затем коллективы со 
своими концертными программа-
ми разъехались по сценическим 
площадкам города. Мы  выступили 
в Парке Культуры Автозаводского 
района, где исполнили русские 
народные песни.

В конце прошлого года в Бо-
городском сельском Доме 
культуры начало работать 

театральное объединение «ЭКС-
ПРОМТ» под руководством Ирины 
Николаевны Братыгиной. Коллек-
тив в составе восьми человек в 
течение полугода осваивал теа-
тральную игру. Вопреки названию 
объединения, спектакль был вовсе 
не экспромтом, а ежедневным 
трудом для каждого участника. Но 
трудом интересным, новым, захва-
тывающим! И вот  второго мая на 
суд зрителей была представлена 
премьера спектакля-комедии в 

двух действиях «Бесприданник». 
Для некоторых актёров это был 
едва ли не первый выход на сцену. 
Постановку оценили благодарные 
зрители, с трудом разместившиеся 
в стенах Дома культуры во время 
премьеры. Но участникам театра 
захотелось услышать и оценку 
профессионального жюри. В мае 
съёмка спектакля была направле-
на на Международный многожан-
ровый конкурс исполнительского 
мастерства. По результатам кон-
курса коллектив стал лауреатом 
II-ой степени.
Коллектив благодарит за это до-

стижение, которое имеет большое 
значение для каждого из участни-
ков театра, своего руководителя 
Ирину Братыгину, сумевшую объ-
единить людей, зажечь интерес 
в каждом. А также искренние 
слова благодарности журналисту 
Александру Андреевичу Фролову, 
который сделал качественную 
съёмку и фильм. Совместными 
усилиями творческих людей ещё 
одно достижение пополнило ко-
пилку Варнавинского района!

Елена Дудичева, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

«ЭКСПРОМТ» оценили
9 ИЮНЯ  Красные Баки  при-нимали участников  XV Всерос-сийского фольклорно-этногра-фического фестиваля «Зеленые святки». Именно так называется праздник, который отмечали славяне за неделю до православ-ной Троицы. Посвящен он встрече долгожданного лета. Фестиваль объединил 20 фольклорно-эт-нографических коллективов из районов Нижегородской, Костром-ской и Тверской  областей. Здесь собрались самобытные коллекти-вы различного возраста, представ-ляющие музыкальный, песен-но-танцевальный, обрядовый, 

игровой фольклор. В фестивале «Зелёные святки» наш коллектив «Во весёлой во беседе» принял участие в  четвёртый раз, для нас это встречи с новыми коллекти-вами и творческий опыт. Яркие выступления на сцене, неповтори-мые костюмы, старинные народ-ные игры и хороводы наполнили вдохновением и зарядили всех без исключения тёплой энергией на предстоящее лето. «Зелёные святки» объединили всех, кто не-равнодушен к русской культуре, её традициям и обычаям. Фестиваль прошёл ярко, задорно, весело.

Зелёные святки

Я горжусь своей Россией

букету полевых цветов. А вечером 
праздничный концерт порадовал  
звернихинских зрителей. Все, кто 
встречал День России в стенах Дома 
культуры, пожалуй, как никто другой 

почувствовал атмосферу праздника.

Н.КОЗЫРЕВА, 
методист, руководитель 

Звернихинского СДК

16 ИЮНЯ жители Богородского собрались в сельской библиотеке. Встреча была приурочена к празд-нику «Троица».В основе этого православного праздника лежит библейская легенда о событии, произошед-шем в Иерусалиме через десять дней после Вознесения Христа на небо и на пятидесятый день после его Воскресения. На Руси празд-ник Святой Троицы был введен в начале XV века святым Сергием Радонежским и вскоре стал одним  из самых главных и любимых народом.Береза стала символом празд-ника, вероятно, потому, что она одна из первых одевается в яркую нарядную зелень. Библиоте-

карь Л.П.Кузнецова рассказала об истории этого праздника, о праздничных приметах. Считалось, что это дерево приносит добро, оберегает от нечисти и болезней. В некоторых местах березку сруба-ли, украшали лентами, платками, цветами, а затем устанавливали в центре деревни. В день Троицы под пение песен снимали с березы все украшения и спускали вниз по реке. Дома и храмы в этот день украшают зеленью и цветами, веточками березы. Участники прочитали стихи о березе, вспомнили песни. Все были рады встрече.
Елена ДУДИЧЕВА

На Троицу

Год театра

Вслед празднику

Для дружбы народовы народов

Традиция

16 ИЮНЯ юные новоникольцы отмечали народный праздник «Троица». Издавна на Руси Трои-ца являлась самым почитаемым праздником – земли, воды и леса. В этот день все они – именинни-ки. В прежние времена на улицах непременно устраивались народ-ные праздничные гулянья.  Вот и в нашем Новоникольском СДК прошёл праздник «Святой Трои-цы» для детей. В начале ведущие – хозяюшки познакомили ребят с традициями русского праздни-ка, а затем дети, которых в этот день собралось немало,  водили 

хороводы, раскручивали карусе-ли из ярких ленточек, участво-вали в «Берёзовых эстафетах», играли в русские народные игры и танцевали. В ходе праздника, следуя народному обычаю, дети с удовольствием украшали бе-резку – главную героиню празд-ника разноцветными лентами и загадывали желания. В заверше-ние хозяюшки пригласили всех детей на Троицкое угощение с пирогами, сладостями и горячим чаем.
Новоникольский СДК

«Берёзовые» 
эстафеты
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СУББОТА 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "Фантазия 
белых ночей" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя..." 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Теория заговора" 16+
13.00 "Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия..." 16+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером?
18.55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 г. "Зенит" - 
"Локомотив". Трансляция из 
Москвы
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 16+
00.00 Х/ф "Добро пожаловать 
на борт" 16+
01.45 Х/ф "Рокки 4" 16+
03.10 "Модный приговор" 6+
03.55 "Мужское / Женское" 16+
04.40 "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 "Пропавший жених" 
12+
17.55 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Там, где нас нет" 12+
01.30 Х/ф "Кабы я была 
царица…" 16+

НТВ
05.05 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен" 0+
06.15 Х/ф "Спортлото-82" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+

08.55 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.30 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.10 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
23.35 "Международная 
пилорама" 18+
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 "Фоменко фейк" 16+
01.50 "Дачный ответ" 0+
02.40 "Их нравы" 0+
03.00 Х/ф "Старый Новый 
год" 0+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 "Детский КВН" 6+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Алоха" 16+
13.40 Х/ф "Телохранитель" 
16+
16.25, 00.40 Х/ф "Терминал" 
12+
18.55 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" 16+
21.00 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 16+
23.40 "Дело было вечером" 16+
02.55 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 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, 13.30 "Где логика?" 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20 "Комеди Клаб" 16+
20.20 Х/ф "Люди Икс: Дни 
минувшего будущего" 12+

23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 
"Открытый микрофон" 16+
05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Ветер "Надежды" 
6+
07.40 Х/ф "Золотой гусь" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого. 
Нехорошие квартиры" 16+
11.55 Д/с "Загадки века. 
Израиль. Становление 
государства" 12+
13.15 Д/с "Секретная папка. 
Сила тока. Битва за Москву" 
12+
14.00 Х/ф "Золотая мина" 0+
16.50, 18.25 Д/с "Первая 
Мировая" 12+
02.20 Х/ф "Право на выстрел" 
12+
03.50 Х/ф "В добрый час!" 0+
05.20 Д/ф "Раздвигая льды" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 "Марш-бросок" 12+
06.35 Х/ф "Штрафной удар" 
12+
08.30 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.55 Х/ф "Акваланги на дне" 
0+
10.35 Д/ф "Сломанные судьбы" 
12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 "Между нами, 
блондинками..." 12+
13.00, 14.45 Х/ф "Плохая 
дочь" 12+
17.15 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Девяностые. Чёрный 
юмор" 16+
23.00 "Девяностые. Преданная 
и проданная" 16+
00.00 "Право голоса" 16+
03.10 "Проклятие двадцати". 
Специальный репортаж 16+

03.45 "Прощание. Владимир 
Высоцкий" 16+
04.35 "Удар властью. Муаммар 
Каддафи" 16+
05.30 "Линия защиты" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55, 03.00 Х/ф "Впервые 
замужем" 0+
08.50 Х/ф "Срочно ищу мужа" 
16+
10.45 Т/с "Нина" 16+
19.00 Х/ф "Анна" 16+
23.30 Т/с "Жена офицера" 12+
04.35 Д/ф "Матрона 
Московская. Истории чудес" 
16+
05.25 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.50 "Территория 
заблуждений" 16+
07.20 Х/ф "Затура: 
Космическое приключение" 
6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные 
списки. 9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь" 16+
20.30 Х/ф "Планета обезьян: 
Революция" 16+
23.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте: Лекарство от 
смерти" 16+
01.40 Х/ф "Без лица" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Ну, погоди!"
08.30 Х/ф "До свидания, 
мальчики"
09.50 Передвижники. 
Константин Коровин
10.20 Х/ф "Квартет Гварнери"
12.45 Д/с "Культурный отдых"
13.15, 01.10 Д/ф "Дикая 
природа островов Индонезии"
14.10 Звезды Цирка Пекина. 
Легенда о Мулан

15.40 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и Валентина 
Титова
16.20 Х/ф "Дача"
17.50 Д/с "Предки наших 
предков"
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт 
в МГТЭ
19.25 Д/ф "Вилли и Ники"
20.20 Х/ф "Босоногая 
графиня"
22.30 Авишай Коэн и "Нью-Йорк 
Дивижн"
23.30 Х/ф "Волга-Волга"
02.05 Искатели. "Дуэль без 
причины"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Команда мечты" 12+
07.00 Д/ф "Также известен, как 
Кассиус Клэй" 16+
08.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер 0+
10.30 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 
Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - 
Нидерланды 0+
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 
23.55 Все на Матч!
12.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 
финала 0+
13.45 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+
14.55, 17.35, 02.35, 03.20, 04.50 
Летняя Универсиада - 2019 г. 0+
16.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. Россия - 
Турция 0+
18.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 1/8 
финала 0+
21.35 Специальный репортаж 
"Кубок Америки. Live" 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место 0+
00.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала 0+
01.25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - 
Великобритания 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.55, 03.00 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" 16+
23.20 Х/ф "Журналист" 18+
01.25 Х/ф "Рокки 3" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

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

НТВ
05.15 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.30 "Квартирный вопрос" 0+
02.25 "Их нравы" 0+
02.55 Х/ф "Ниоткуда с 
любовью, или Веселые 
похороны" 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.40 Т/с "Воронины" 16+
10.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
14.40 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16+
16.40 Х/ф "Халк" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 12+
23.30 "Шоу выходного дня" 16+
00.35 Х/ф "Телохранитель" 16+
02.50 Х/ф "План Б" 16+
04.30 Т/с "Два отца и два сына" 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "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, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 15.50, 18.35, 20.30, 22.00, 
22.55, 02.45 Т/с "Следствие 
ведут знатоки" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
05.25 Д/с "Арктика. Мы 
вернулись" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Невеста из 
Москвы" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.00, 15.05 Х/ф "Её секрет" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
17.25 Х/ф "Помощница" 12+
20.05 Х/ф "Механик" 16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Х/ф "Возвращение 
высокого блондина" 0+
02.35 "Петровка, 38" 16+
02.55 Х/ф "Бессмертие" 18+
04.50 "Обложка. Войны 
наследников" 16+
05.20 Д/ф "Великие обманщики. 
По ту сторону славы" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+

06.40 "6 кадров" 16+
07.20 Т/с "Брак по завещанию" 
16+
19.00 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+
23.20 Х/ф "Пять шагов по 
облакам" 16+
03.05 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Колдуны: Божий дар 
или яичница?" 16+
21.00 Д/п "Цены вверх: как не 
остаться без копейки?" 16+
23.00 Х/ф "Мрачные тени" 16+
01.15 Х/ф "Дьявольский 
особняк" 16+
03.10 Х/ф "Конченая" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва клубная
07.05, 13.35 Д/ф "Секреты Луны"
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Д/с "Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина"
08.40 Х/ф "Дело за тобой!"
10.15 Больше, чем любовь. Илья 
Репин и Наталья Нордман
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот

13.20 Открытое письмо. Портреты 
эпохи. Фотооткрытка
14.30 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
15.10 Т/ф "Женитьба"
17.15 Ближний круг Марка 
Захарова
18.10 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы"
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели. 
"Сокровища Радзивиллов"
20.35 Х/ф "Квартет Гварнери"
23.20 Х/ф "Частное торжество"
00.55 "Take 6" в Москве
02.40 М/ф для взрослых 
"Рыцарский роман"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 
20.30 Новости
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 
23.55 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар" 0+
11.20 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+
12.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи 16+
15.25, 17.25, 19.35, 00.55, 02.10, 
04.00, 05.30 Летняя Универсиада 
- 2019 г. 0+
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Азербайджан 
0+
21.25 Специальный репортаж 
"Кубок Африки" 12+
21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала 0+
00.25 "Кибератлетика" 16+
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Судьбы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.15 Х/ф "Старшая сестра" 
6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.15 "Живая жизнь" 12+
15.00 Х/ф "Верные друзья" 0+
16.55 "Семейные тайны" 16+
18.30 Праздничный концерт "День 
семьи, любви и верности" 12+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23.30 Х/ф "Форма воды" 18+
01.45 "На самом деле" 16+
02.35 "Модный приговор" 6+
03.20 "Мужское / Женское" 16+
04.05 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Сваты" 16+
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 "Золотая клетка" 16+
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 "Последний штурмовик" 
12+
02.20 Х/ф "Королева льда" 16+
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
05.10 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
06.00 Х/ф "Доживем до 
понедельника" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
10.55 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Секрет на миллион" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.35 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Российская национальная 
телевизионная премия "ТЭФИ - 
KIDS 2019" 6+
00.50 Т/с "Ментовские войны" 
16+
04.00 "Их нравы" 0+
04.25 Т/с "Адвокат" 16+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 "Детский КВН" 6+
09.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.30 "Дело было вечером" 16+
11.30 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" 16+
13.30 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" 16+
16.15 Х/ф "Пятый элемент" 12+
18.50 Х/ф "Ученик чародея" 12+
21.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" 16+
23.05 Х/ф "Обитель зла" 18+
01.00 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
03.50 Х/ф "Алоха" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 Х/ф "Люди Икс: Дни 
минувшего будущего" 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 "Комеди 

Клаб" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.40 "ТНТ Music" 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Золотая мина" 0+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Военная приемка" 6+
10.50 "Код доступа. Последняя 
тайна Че Гевары" 12+
11.50 Х/ф "Добровольцы" 0+
13.45 Т/с "Исчезнувшие" 16+
18.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22.45 Х/ф "Карьера Димы Горина" 
0+
00.45 Х/ф "Цареубийца" 16+
02.30 Х/ф "Ветер "Надежды" 6+
03.45 Х/ф "Дерзость" 12+
05.20 Д/ф "Афганский дракон" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Первый троллейбус" 
0+
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.15 Д/с "Короли эпизода. 
Светлана Харитонова" 12+
09.05 Х/ф "Возвращение 
высокого блондина" 0+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф "Голубая стрела" 0+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф "Женщины Александра 
Абдулова" 16+
15.55 "Прощание. Андрей Панин" 
16+
16.40 "Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес девяностых" 
12+
17.35 Х/ф "Любовь в розыске" 
12+

21.15, 00.20 Х/ф "Тёмные 
лабиринты прошлого" 16+
01.20 "Петровка, 38" 16+
01.30 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" 12+
05.05 "Дикие деньги. Убить банкира" 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 Х/ф "Баламут" 12+
08.35 Х/ф "Полынь трава 
окаянная" 16+
10.30 Х/ф "Билет на двоих" 16+
14.35 Х/ф "Мама Люба" 12+
19.00 Х/ф "Другая женщина" 16+
22.55 Т/с "Жена офицера" 12+
02.30 Х/ф "Срочно ищу мужа" 
16+
04.05 Д/ф "Джуна: Последнее 
предсказание" 16+
04.55 Д/ц "Гадаю-ворожу" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.30 Х/ф "Центурион" 16+
08.20 Х/ф "Без лица" 16+
11.00 Х/ф "Планета обезьян: 
Революция" 16+
13.30 Т/с "Игра престолов" 16+
00.00 "Соль" 16+
01.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 
Таинство Крещения
07.00 М/ф "Возвращение блудного 
попугая"
07.40 Х/ф "Выше Радуги"
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "Босоногая графиня"
12.45, 00.40 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии"
13.40 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"
14.10 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
14.25 Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский

15.10 Х/ф "Волга-Волга"
16.55 "Пешком..." Москва парковая
17.20 Д/ф "Пётр Капица. Опыт 
постижения свободы"
18.10 Х/ф "До свидания, 
мальчики"
19.30 Новости культуры
20.10 Оперный бал Елены 
Образцовой
23.10 Х/ф "Дача"
01.35 Искатели. "Тайна гибели 
красного фабриканта"
02.20 М/ф для взрослых "Фильм, 
фильм, фильм", "Королевская 
игра"

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" 12+
06.30 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги июня" 12+
07.00 Х/ф "Пеле: рождение 
легенды" 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 
21.15 Новости
09.25 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+
09.55, 14.35 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс. Нокауты" 
16+
10.25 Специальный обзор "Сделано 
в Великобритании" 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все 
на Матч!
11.55, 16.55, 02.35, 03.45, 05.00, 
05.30 Летняя Универсиада - 2019 
г. 0+
15.05 Специальный репортаж 
"Австрийские игры" 12+
15.35 Специальный репортаж 
"Кубок Африки" 12+
18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала 0+
20.55 Специальный репортаж 
"Суперкубок России. Live" 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал 0+
01.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания 0+

Обет святому Варнаве
Светлана БАРМИНА

(Окончание. Начало в № 25 
от 21.06.2019 г.)Старая Пафнутовская шко-ла  находилась в здании церкви, в 60-годы отец добивался строительства новой. Было время тотального дефи-цита, как ребенок, радовался он добытым щеколдам или машине досок. Помню забавный случай, мама прикупила отцу костюмчик к первому сентябрю, поехал он на августовское совещание одетым с иголочки, а вернулся… зачухан-ным,  но  счастливым  с двумя авоськами, набитыми гвоздями. Не убравшиеся гвозди торчали из карманов нового костюма. Гнев мамы мне и сейчас трудно с чем сравнить.Странно, но я люблю Варнави-но не меньше, чем город Семе-нов, где я прожила всю жизнь. Возможно, идеализируя его или гены ветлугаев, почивших в вар-навинской и ветлужской семьях, дают о себе знать. Каждая ко-мандировка в Варнавино (я была собкором газеты «Земля Ниже-городская» по северу области) влюбляла меня в ветлугаев все больше – талантливые, самобыт-ные, гостеприимные люди. А еще – способные на поступки. Как и мои бабушки, к слову. Антонина – не нарушившая обет, Анна, бо-рющаяся за веру. Закончу послед-ним поступком Анны. В забытую 

«Золотая» горкинская молодёжь 1934-35 гг.Богом и людьми Глазуниху радио провели где-то в шестидесятые годы. И бабушка открыла и по- любила новый открывшийся ей мир. Она боготворила говорящий ящик. Перед смертью позвала 

двоюродную сестру Татьяну и наказала включить радио перед ее выносом. Все. Отпели бабушку, Таня метнулась к радиоприем-нику.– Что ты! – ужаснулись соседки.– Бабушка велела.Представляете общее состоя-ние. И вдруг! Чистый ангельский голос Анны Герман ворвался в покои, замерли женщины, взяв-шиеся за полотнища бабушкиной домовины. Голос пел:Опустела без тебя земля,Как мне несколько часов про-жить?

И заплакала деревня Глазуниха, и дети, и внуки. И показалось, потеплел смертный лик моей ба-бушки по отцовской линии Анны Рябовой.А потом рассказала я об этой истории, грустной и светлой, дру-зьям-журналистам. Ехали мы на летучку в Варнавино и проезжали мимо Богородского кладбища, где покоится Анна. Собкор «Горьков-ской правды» Алексей Штылев описал ее в газете. Простите, ба-бушки, хоть и поздно, пишу сейчас о вас сама.

Ученики Горкинской школы, 1935 г.
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РЕШЕНИЕ
31.05.2019 г. № 28

Об исполнении районного бюджета за 2018 год
Земское собрание Варнавинского муниципального района решило:
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год по доходам в сумме 434204.8 тыс. рублей, по расходам 

в сумме  430487.7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 3717.1 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1) доходов районного бюджета за 2018 год согласно приложению 1;
2) расходов районного бюджета за 2018 год согласно приложению 2;
3) источников финансирования дефицита районного за 2018 год согласно приложению 3.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местного самоуправления Варнавинского муниципального района В.Ю.ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
31.05.2019 г. № 29

О внесении изменений в решение Земского собрания Варнавинского муниципального района № 56 от 18.12.2018 г. 
«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

статью 1 п.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
Общий объем доходов в сумме  538029,1 тыс.руб.
Общий объем расходов в сумме 54419,5 тыс.руб.
Размер дефицита в сумме  6168,4 тыс. руб.
статью 5 п.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2019 год в сумме 419928,6 тыс. руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в сумме 309506,1 тыс. руб.;
3)  Приложение 3:
тыс.руб.
Код бюджетной классифи-

кации РФ
Наименование доходов

2019 год 2020 год 2021 год
2 000000000 0000000 1.8.Безвозмездные по-

ступления
419918,6

565502,0
309779,6

2 02 20000 00 0000 150 1.8.2. Субсидии от других 
бюджетов бюджетной системы

129796,3
276449,2

24867,2

2 02 30000 00 0000 150 1.8.3. Субвенции бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации

176282,9
176649,8

177187,7

2 1900000000000 150 1.8.5.ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ , 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-5533,8

ИТОГО ДОХОДОВ 538029,1 684774,2 434396,6

Приложение 5:
Код бюджетной класси-

фикации РФ
Н а и м е н о в а н и е 

источников 2019 год 2020 год 2021 год
01000000000000000 Источники финанси-

рования дефицита
6168.4 0 0

01020000000000700 Получение кредитов 
от кредитных организа-
ций в валюте РФ

933,0 - -

01020000050000710 Получение кредитов 
от кредитных организаций 
бюджетом муниципально-
го района

933,0 - -

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

- -

01030000050000810 Погашение бюджетом 
муниципального района 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Фе-
дерации

- -

Остатки средств 5235.4 0 0
01050200000000510 Увеличение остатков 

средств бюджета
538962,1 684774,2 434396,6

01050200000000610 Уменьшение остатков 
средств бюджета

-544197.5 -684774,2 -434396,6

5). Приложение 6:

 Наименование ЦСР ВР 2019 2020 2021
Муниципальная программа 

"Управление муниципальны-
ми финансами Варнавинского 
района" 0800000000 000 32779,6 32 521,30 33 097,20

Подпрограмма "Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы" 0803000190 000 9952,9 10074,2 10358,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных ор-
ганов 0803000190 000 9952,9 10074,2 10358,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
государственной власти, казен-
ными учреждениями 0803000190 100 9003,3 9431,8 9809,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 0803000190 200 949,6 642,4 549

Непрограммные расходы 8880000000 000 187888.4 324632,00 74143,90
Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  органами 
местного самоуправления, ка-
зенными учреждениями) 8880000000 000 29566.3 27794,1 28833,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
государственной власти, казен-
ными учреждениями 8880100190 100 26177,1 23950,9 24908,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 8880100190 200 1488.2 1433,7 1436,9

Глава местной администра-
ции (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципально-
го образования) 8880100800 000 1901,0 1950,8 2028,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
государственной власти, казен-
ными учреждениями 8880100800 100 1901,0 1950,8 2028,9

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и орга-
низации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних 
граждан 8880173020 000 458,7 458,7 458,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
государственной власти, казен-
ными учреждениями 8880173020 100 458,7 458,7 458,7

Резервные фонды 8880127000 000 312,5 409,5 409,5
Иные бюджетные ассиг-

нования 8880127000 800 312,5 409,5 409,5
Прочие расходы по обяза-

тельствам 8880326000 000 752.3 468 468
Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 8880326000 200 752,3 468 468

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 8880435002 000 2061.4 57,8 57,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 8880435002 200 2061.4 57,8 57,8

Мероприятия в области 
социальной политики 8880625280 000 291,4 160,4 269,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 8880625280 300 216,4 31,9 2,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 8880625280 200 75,0 128,5 266,9

Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение 8880529980 000 4500.0 5200,0 5200,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 8880529980 300 4500.0 5200,0 5200,0

Расходы за счет субсидии 
на осуществление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального 
жилого дома за счет средств 
областного бюджета 88829L4970 000 875,9   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 88829L4970 300 875,9   

Софинансирование расхо-
дов по строительству объектов 
муниципальной собственности 88814301020 000 1286,6   

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муници-
пальной) собственности 8881401020 400 1286,6   

Софинансирование расхо-
дов по субсидии на обеспече-
ние доступа к систеие электрон-
ного документооборота 8883572300 000 110,6   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 8883572300 200 110,6   

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 8881429700 000 1164.1   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд 8881429700 200 1164.1   

ИТОГО   544197.5 684 774,20 434 396,60
6).приложение 7:

Наименование  2019 2020 2021
ВСЕГО Рз Пр КЦСР КВР 544197,5 684774,2 434396,6
Общегосударственные вопросы 01 00 00000000000 000 48915,0 36847,1 48625,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 22298,6 21158,2 21920,1

Непрограммные расходы 01 04 8880000000 000 22298,6 21158,2 21920,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями) 01 04 8880100190 100 18273,3 17095,7 17779,5

Центральный аппарат 01 04 8880100190 200 916,1 903,5 903,5
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-

тельного органа муниципального образования) 01 04 8880108000 000 1901,0 1950,8 2028,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций органами государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 8880108000 100 1901,0 1950,8 2028,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 0000000000 000 9952,9 10074,1 10358,1

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Варнавинского района" 01 06 0800000000 000 9952,9 10074,1 10358,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 01 06 0803000190 000 9952,9 10074,1 10358,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 06 0803000190 000 9952,9 10074,1 10358,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций органами государственной власти, 
казенными учреждениями 01 06 0803000190 100 9003,3 9431,8 9809,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 06 0803000190 200 949,6 642,3 549,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 14806,1 14123,2 14156,2
Непрограммные расходы 01 13 8880000000 000 14806,1 13889,2 13922,2
Расходы на обеспечение функций органов власти 01 13 8880100190 000 2455,3 2248,3 2336,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций органами государственной власти, 
казенными учреждениями 01 13 8880100190 100 2318,5 2199,5 2287,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 01 13 8880100190 200 136,8 48,8 48,8

Прочие расходы по обязательствам 01 13 8880326000 000 820,7 468 468
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 01 13 8880326000 200 820,7 468 468
Национальная  экономика 04 00 0000000000 000 7239,1 5506,5 5469,4
Софинансирование расходов по субсидии на обеспечение 

доступа к систеие электронного документооборота 04 10 8883572300 000 110,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 04 10 8883572300 200 110,6   
Расходы на реконструкцию муниципального сегмента ре-

гиональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Нижегородской области       04 10 8883572300 000 110,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 8883572300 200 110,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 53699.8 10598,7 26692,8
Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 2061,4 57,8 57,9
Непрограммные расходы 05 01 8880000000 000 2061,4 57,8 57,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 8880435002 000 2061,4 57,8 57,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 05 01 8880435002 200 2061,4 57,8 57,9
Коммунальное хозяйство 05 02 88800000000 000 36561,8 6944,2 22905,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8881429700 000 1164,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд 05 02 8881429700 200 1164,1   
Софинансирование расходов по строительству объектов 

муниципальной собственности 07 02 88814301020 000 941,6   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 07 02 88814301020 400 941,6   
Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 55556,1 56630,2 58272,0
Софинансирование расходов по строительству объектов 

муниципальной собственности 08 01 88814301020 000 305,0   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 08 01 88814301020 400 305,0   
Социальная политика 10 00 0000000000 000 14423,6 11091,4 11197,4
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 4500,0 5200,0 5200,0
Непрограммные расходы 10 01 8880000000 000 4500,0 5200,0 5200,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 10 01 8880529980 000 4500,0 5200,0 5200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8880529980 300 4500,0 5200,0 5200,0
Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 2831,4 2635,4 2635,4
Муниципальная программа "Информационное общество 

Варнавинского муниципального района Нижегородской 
области» 12 00 1100000000 000 2831,4 2635,4 2635,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1100000000 000 696,0 500 500
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 1102225230 000 696,0 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 12 04 1102225230 200 696,0 500 500
7).приложение 8:

Наименование   2019 2020 2021
ВСЕГО  Рз Пр КЦСР КВР 544197,5 684774,2 434396,6

Администрация Варнавинского муниципального района 001     510835,1 651215,4 400416,0
Общегосударственные вопросы  01 00 00000000000 000 39001,5 36847,1 38267,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 0000000000 000 22298,6 21158,2 21920,1

Непрограммные расходы  01 04 8880000000 000 22298,6 21158,2 21920,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями)  01 04 8880100190 100 18273,3 17095,7 17779,5

Центральный аппарат  01 04 8880100190 200 916,1 903,5 903,5
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-

тельного органа муниципального образования)  01 04 8880108000 000 1901,0 1950,8 2028,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций органами государственной власти, казенными 
учреждениями  01 04 8880108000 100 1901,0 1950,8 2028,9

Другие общегосударственные вопросы  01 13 000000000 000 14806,1 14123,2 14156,2
Непрограммные расходы 01 13 888000000 000 14606,1 13889,2 13922,2
Расходы на обеспечение функций органов власти 01 13 8880100190 000 2455,3 2248,3 2336,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций органами государственной власти, казенными 
учреждениями 01 13 8880100190 100 2318,5 2199,5 2287,4

Прочие расходы по обязательствам  01 13 8880100190 200 136,8 48,8 48,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд  01 13 8880326000 200 820,7 468 468
Национальная  экономика  04 00 0000000000 000 7239,1 5506,5 5469,4
Связь и информатика  04 10 0000000000 000 1917,1 442,40 442,4
Софинансирование расходов по субсидии на обеспечение 

доступа к систеие электронного документооборота  04 10 8883572300 000 110,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд  04 10 8883572300 200 110,6   
Расходы на реконструкцию муниципального сегмента ре-

гиональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Нижегородской области        04 10 8883572300 000 110,6   

Субсидии бюджетным учреждениям  04 10 8883572300 200 110,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 0000000000 000 53699,8 10598,7 26692,8
Жилищное хозяйство  05 01 0000000000 000 2061,4 57,8 57,9
Непрограммные расходы  05 01 8880000000 000 2061,4 57,8 57,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 8880435002 000 2061,4 57,8 57,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд  05 01 8880435002 200 2061,4 57,8 57,9
Коммунальное хозяйство  05 02 88800000000 000 36561,8 6944,2 22905,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8881429700 000 1164,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

нужд  05 02 8881429700 200 1164,1   
Образование  07 00 0000000000 000 340537.3 521218,3 252254,1
Муниципальная программа "Развитие образования Варна-

винского района "  07 00 1000000000 000 340537.3 521218,30 252254,10
Софинансирование расходов по строительству объектов 

муниципальной собственности  07 02 88814301020 000 941,6   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности  07 02 88814301020 400 941,6   
Культура и кинематография  08 00 0000000000 000 55556,1 56630,2 58272,0
Муниципальная программа "Развитие культуры Варнавин-

ского района "  08 00 0900000000 000 51 333,80 56630,2 58272
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы»  08 01 0904000000 000 51333,8 56630,3 58272,0
Софинансирование расходов по строительству объектов 

муниципальной собственности  08 01 88814301020 000 305,0   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности  08 01 88814301020 400 305,0   
Социальная политика 10 00 0000000000 000 14423,6 11091,4 11197,4
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 4500,0 5200,0 5200,0
Непрограммные расходы 10 01 8880000000 000 4500,0 5200,0 5200,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 10 01 8880529980 000 4500,0 5200,0 5200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8880529980 300 4500,0 5200,0 5200,0
Средства массовой информации  12 00 0000000000 000 2831,4 2635,4 2635,4
Муниципальная прогрмма "Информационное общество 

Варнавинского муниципального района Нижегородской области»  12 00 1100000000 000 2831,4 2635,4 2635,4
Продолжение на 14-й странице
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Около 520 млн. руб. будет направле-
но из Фонда социального страхова-
ния Нижегородским предприятиям 
на финансирование мероприятий по 
охране труда в этом году.

До 30% суммы страховых взно-
сов в ФСС РФ, начисленной за 

предыдущий календарный год, вер-
нется предприятиям и организациям на 
усовершенствование условий труда и 
оздоровление работников.
В 2019 г. в рамках усиления мер 

социальной поддержки работников 
предпенсионного возраста, в связи с 
проведенной пенсионной реформой, 
часть средств можно направить на 
санаторно-курортное лечение сотруд-
ников, которым осталось проработать 
до пенсии пять и менее лет.
На вопросы по новой программе 

лечения этой категории работников 
отвечает директор филиала № 11 Алек-
сандр Геннадьевич Соколов.
Какие документы в ФСС РФ дол-

жен представить работодатель?
Если работодатель решил включить 

в план финансирования мер по охране 
труда санаторное лечение предпен-
сионеров, то надо будет представить:

– копию договоров с организацией, 
осуществляющей санаторное лечение;

– калькуляцию стоимости путевки, 
составленную санаторием;

– копию лицензии санатория;
– копию справки для получения 

путевки на санаторно-курортное ле-
чение (форма 070-у), при отсутствии 
заключительного акта;

– списки работников, направляемых 
на санаторное лечение;

– копию документа, удостоверяюще-
го личность работника.
Что нужно сделать работнику, 

чтобы участвовать в этой про-
грамме?
Для этого надо обратиться к своему 

работодателю и узнать об участии в 

этой программе.
Если организация участвует в про-

грамме финансирования мер по охране 
труда, то работник представляет:

– справку для получения путевки на 
санаторно-курортное лечение (форма 
070-у);

– справку из пенсионного фонда о 
предпенсионном возрасте.
Есть ли ограничение по срокам 

лечения?
Длительность путевки должна быть 

от 14 до 21 дня. Туры выходного дня, 
путевки на 7, 10 дней и т.д., Фондом не 
оплачиваются.
В какие санатории можно купить 

путевки и есть ли ограничения?
В любой санаторий России. Терри-

ториальных ограничений нет. Но надо 
учитывать возраст работников, дорога 
утомительна. Еще стоит обратить 
внимание на профиль заболевания. 
Если у работника в справке стоит 
заболевание опорно-двигательного 
аппарата, то покупать путевки в сана-
торий сердечно-сосудистого профиля 
не стоит, так как Фонд не возместит 
такие расходы.
Кто будет покупать путевки на 

лечение, и может ли это сделать 
профком?
Профком этого сделать не может. 

Предприятие должно заключить до-
говор с лечебным учреждением, осу-
ществляющим санаторное лечение 
работников. Путевки, купленные через 
туристические фирмы, приниматься к 
возмещению не будут.
Оплачивается ли проезд до сана-

тория и обратно за счет Фонда?
Оплата проезда до санатория и 

обратно законодательными актами не 
предусмотрена. Поэтому надо грамот-
но отнестись к выбору санатория для 
своих сотрудников. В Нижегородской 
области есть санатории по разным за-
болеваниям, с прекрасной материаль-
ной базой, грамотными специалистами.

ФСС информируетДругие вопросы в области средств массовой информации  12 04 1100000000 000 696,0 500 500
Мероприятия в сфере средств массовой информации  12 04 1102225230 000 696,0 500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд  12 04 1102225230 200 696,0 500 500
Финансовое управление администрации Варнавинского 

муниципального района 094     32779,6 32521,2 33097,2
Общегосударственные вопросы  01 00 00000000000 000 9952,9 10074,1 10358,1
Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Варнавинского района"  01 06 0800000000 000 9952,9 10074,1 10358,1
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  01 06 0803000190 000 9952,9 10074,1 10358,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  01 06 0803000190 000 9952,9 10074,1 10358,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций органами государственной власти, казенными 
учреждениями  01 06 0803000190 100 9003,3 9431,8 9809,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  01 06 0803000190 200 949,6 642,3 549,0

Глава местного самоуправления Варнавинского муниципального района В.Ю.ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
31.05.2019 г. № 31

О внесении изменений в решение Земского собрания от 12.04.2012г. № 23 « Об утверждении Положения об админи-
страции Варнавинского муниципального района Нижегородской области»

В целях реализации пункта 3 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 ,

Земское собрание решило:
1.Внести в Положение об администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области , утвержденное 

решением Земского собрания Варнавинского муниципального района от 12.04.2012 г. № 23 следующие изменения:
1) раздел II дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация Варнавинского муниципального района обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей 

и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.»
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете  «Новый путь» и (или)  размещению на официальном 

сайте администрации Варнавинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава местного самоуправления Варнавинского муниципального района В.Ю.ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ 
31.05. 2019 г. № 34

О внесении изменений в  прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области на 2019 год, утверждённый решением Земского собрания Варнавинского 
муниципального района от 27.03.2019г. №18

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"

Земское собрание района решило:
1. Внести изменения в  прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Варнавинского 

муниципального района Нижегородской области на 2019 год, утверждённый  решением Земского собрания 
Варнавинского муниципального  района от 27.03.2019г. №18, дополнив Перечнь имущества муниципальной  
собственности Варнавинского района, подлежащего приватизации в 2019 году следующими строками:

4. Нежилое здание – овощехранилище, 
общей площадью 170,5 кв.м.

Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, ул. Нагорная

в течение года

5. Жилой дом, общей площадью 29,4 кв.м. Нижегородская область, Варнавинский 
район, д. Карелиха, д. 9

в течение года

6. Нежилое здание – сарай, общей 
площадью 22,5 кв. м.

Нижегородская область, Варнавинский 
район, д. Карелиха, д. 9

в течение года

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава местного самоуправления Варнавинского муниципального района В.Ю.ШТАНОВ     

РЕШЕНИЕ
31.05.2019 г. № 36

О внесении изменений в решение Земского 
собрания от 15.03.2016 № 9 

«О представлении гражданами, претендующими 
на замещение выборных (избираемых) должностей 
муниципальной службы и лицами, замещающими 
выборные (избираемые) должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области сведений о доходах, 
о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (в ред. решения 
Земского собрания от 07.07.2017 № 25)

В целях приведения в соответствие с Законом 
Нижегородской области от 06.12.2018 N 134-З 
"О внесении изменений в Закон Нижегородской 
области "О противодействии коррупции в 
Нижегородской области", на основании протеста 
прокурора Варнавинского района от 27.03.2019 № 
5-1-2019,  

Земское собрание решило:
1. Внести в решение Земского собрания 

Варнавинского муниципального района от 
15.03.2016 № 9 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение выборных 
(избираемых) должностей муниципальной 
службы и лицами, замещающими выборные 
(избираемые) должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области 
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (в ред. 
решения Земского собрания от 07.07.2017 № 25) 
следующие изменения:

1) Наименование решения изложить в 
следующей редакции: "Положение о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности, 
гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей в Варнавинском 
муниципальном районе Нижегородской области 
сведений о  доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера";

2) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить прилагаемое Положение 

о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных 
должностей в Варнавинском муниципальном 
районе Нижегородской области сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.";

3) В пункте 2:
а) слова "выборных (избираемых) должностей 

муниципальной службы" заменить словами 
"муниципальных должностей", слова "выборные 
(избираемые) муниципальные должности 
муниципальной службы" заменить словами 
"муниципальные должности";

б) слова "Президентом Российской Федерации" 
заменить словами "Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации" (далее 
- утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации)".

2.Внести в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 
выборных (избираемых) должностей муниципальной 
службы и лицами, замещающими выборные 
(избираемые) должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области 
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (в ред. 
решения Земского собрания от 07.07.2017 № 25) 
следующие изменения:

1) Наименование Положения изложить в 
следующей редакции: "Положение о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности, 
гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей в Варнавинском 
муниципальном районе Нижегородской области 
сведений о  доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера";

2) в пункте 1 слова "выборных (избираемых) 
должностей муниципальной службы" заменить 
словами "муниципальных должностей", слова 
"выборные (избираемые) должности муниципальной 
службы" заменить словами "муниципальные 
должности";

3) в пункте 4 слова "Президентом Российской 
Федерации" заменить словами "Указом Президента 
Российской Федерации";

4) в абзаце 6 пункта 6 слова "Президентом 
Российской Федерации" заменить словами "Указом 
Президента Российской Федерации";

5) пункты 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 изложить в 
следующей редакции:

"7.  Лица, замещающие следующие 
муниципальные должности:

– глава местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района;

– заместитель председателя Земского собрания 
Варнавинского муниципального района;

– депутат Земского собрания Варнавинского 
муниципального района;

– председатель контрольно-счетной комиссии 
Варнавинского муниципального района, направляют 
сведения о доходах и расходах специалисту 
Земского собрания Варнавинского муниципального 
района, ответственному за кадровое 

делопроизводство (далее – уполномоченное лицо). 
По иным лицам, замещающим муниципальные 

должности в Варнавинском муниципальном районе 
Нижегородской области, указанные сведения 
представляются в кадровые службы администраций 
поселений Варнавинского муниципального района.

7.1. Граждане, претендующие на замещение 
должности главы местного самоуправления, 
направляют сведения о доходах в соответствующую 
конкурсную комиссию одновременно с документами, 
представляемыми для участия в конкурсе.

7.2. Уполномоченное лицо осуществляет сбор 
сведений о доходах и расходах, направленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, 
их анализ и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Варнавинского муниципального 
района и (или) предоставляет для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, 
определяемом настоящим Положением.

Уполномоченное лицо обеспечивает 
представление сведений Губернатору 
Нижегородской области путем направления в 
орган Нижегородской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, указанный 
в статье 13.1 Закона Нижегородской области от 
7 марта 2008 года N 20-З "О противодействии 
коррупции в Нижегородской области", в течение 
14 календарных дней после окончания срока 
представления уточненных сведений.

7.3. Граждане, претендующие на замещение 
муниципальных должностей, направляют  сведения 
о доходах за календарный год, предшествующий 
году направления сведений, а  сведения об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера – по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу направления сведений, 
уполномоченному лицу, по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации, в следующие сроки:

1) зарегистрированные кандидаты, 
избранные депутатами (получившие депутатские 
мандаты), кандидат, избранный главой местного 
самоуправления, – в пятидневный срок со дня 
получения извещения об избрании (получении 
депутатского мандата) от избирательной комиссии 
муниципального образования;

2) граждане, претендующие на замещение 
иных муниципальных должностей, - в период со 
дня выдвижения (внесения) их кандидатур до дня 
принятия решения о назначении на должность 
(наделении полномочиями по должности, избрании 
на должность).

Уполномоченное лицо в течение 14 календарных 
дней со дня получения сведений, указанных 
в абзаце первом, направленных гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных 
должностей, проводит их анализ и обеспечивает 
представление сведений Губернатору 
Нижегородской области путем направления в 
орган Нижегородской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

7.4. Уполномоченное лицо обеспечивает 
представление сведений Губернатору 
Нижегородской области по акту приема-
передачи, форма которого утверждается органом 
Нижегородской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.";

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
“16. Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведений об источниках совершения 
расходов в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет“ на официальном сайте органов 
местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района обеспечивается 
уполномоченным лицом путем их направления в 
течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи сведений, в сектор 
информационного обеспечения администрации 
Варнавинского муниципального района для их 
размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района "Варнавино-район.рф".

Сведения за весь период замещения 
лицом муниципальной должности находятся 
на официальном сайте органа местного 
самоуправления, в котором лицо замещает 
муниципальную должность, и ежегодно обновляются 
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.“;

7) в пункте 17 слова “аппаратом Земского 
собрания (аппарат Земского собрания)“ заменить 
словами “уполномоченным лицом (уполномоченное 
лицо)“.

3. Рекомендовать поселковому Совету 
р.п.Варнавино и сельским Советам сельсоветов 
принять соответствующие нормативные правовые 
акты. 

4. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Новый путь»  и разместить на 
официальном сайте Варнавинского муниципального 
района "Варнавино-район.рф" в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Земского собрания мандатную,  регламенту и этике 
депутатов.

Глава местного самоуправления 
Варнавинского муниципального района 

В.Ю. ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
31.05.2019 г. № 37

О внесении изменений в решение 
Земского собрания от 15.03.2016 № 10
 «Положение о порядке сообщения лица-

ми, замещающими выборные (избираемые) 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района Нижегородской 
области, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов». 

В целях приведения в соответствие с 
Законом Нижегородской области от 7 марта 
2008 года N 20-З "О противодействии корруп-
ции в Нижегородской области",

Земское собрание решило:
1. Внести в решение Земского собрания 

Варнавинского муниципального района от 
15.03.2016 № 10 следующие изменения:

1.1) В наименовании и пункте 1 решения 
слова "выборные (избираемые) должности 
муниципальной службы" заменить словами 
"муниципальные должности";

1.2) В Положении о порядке сообщения 
лицами, замещающими выборные (избира-
емые) должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Варна-
винского муниципального района Нижего-
родской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов:

а) в наименовании Положения слова 
"выборные (избираемые) должности му-
ниципальной службы" заменить словами 
"муниципальные должности";

б) в пунктах 1, 2, 10, 13 слова "выборные 
(избираемые) должности муниципальной 
службы" заменить словами "муниципальные 
должности";

в) в Приложениях № 1 и № 2 к Положению 
слова "выборные (избираемые) должности 
муниципальной службы" заменить словами 
"муниципальные должности".

2. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Новый путь»  и разместить 
на официальном сайте Варнавинского муни-
ципального района "Варнавино-район.рф" 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Земского собрания мандатную,  регламенту 
и этике депутатов.

Глава местного самоуправления 
Варнавинского муниципального 

района В.Ю. ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
31.05.2019 г. № 38

О внесении изменений в решение 
Земского собрания от 15.03.2016 № 11
«О межведомственной комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих выборные (избираемые) 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Варнавинского му-
ниципального района Нижегородской области 
и урегулированию конфликта интересов».

В целях приведения в соответствие с 
Законом Нижегородской области от 7 марта 
2008 года N 20-З "О противодействии корруп-
ции в Нижегородской области",

Земское собрание решило:
1. Внести в решение Земского собрания 

Варнавинского муниципального района от 
15.03.2016 № 11 следующие изменения:

1.1) В наименовании и пункте 1 решения 
слова "выборные (избираемые) должности 
муниципальной службы" заменить словами 
"муниципальные должности";

1.2) В Положении о межведомственной 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих 
выборные (избираемые) должности му-
ниципальной службы в органах местного 
самоуправления Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области и 
урегулированию конфликта интересов:

а) в наименовании Положения слова 
"выборные (избираемые) должности му-
ниципальной службы" заменить словами 
"муниципальные должности";

б) в пунктах 1, 3 слова "выборные (из-
бираемые) должности муниципальной 
службы" заменить словами "муниципальные 
должности";

2. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Новый путь»  и разместить 
на официальном сайте Варнавинского муни-
ципального района "Варнавино-район.рф" 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Земского собрания мандатную,  регламенту 
и этике депутатов.

Глава местного самоуправления 
Варнавинского муниципального района                    

В.Ю. ШТАНОВ

Выборы-2019

Николай БУЛАЕВ: «К единому дню 
голосования мы выработаем ме-
ханизмы, которые будут вызывать 
доверие избирателей к результатам 
выборов».

29 МАЯ заместитель Председателя 
ЦИК России Николай Булаев пред-
ставил на рассмотрение Комиссии 
проект постановления «Об особен-
ностях организации голосования на 
цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения 
Москве на выборах, проводимых 8 
сентября 2019 года».
Николай Булаев подчеркнул, что 

проект по созданию цифровых из-
бирательных участков основан на 
технологии «Мобильный избира-
тель», апробированной и хорошо 
себя зарекомендовавшей в ходе 
избирательных кампаний 2017–2018 
годов. В связи с этим он отметил, 
что все критические высказывания о 
возможностях манипуляций или двой-
ного голосования при проведении 
голосования на цифровых участках 
абсолютно необоснованны.

«Механизм «Мобильный избира-
тель» позволяет нам гарантированно 
обеспечить однократное голосование 
избирателей, никакой возможности 
незаметно переместиться из одного 
списка избирателей в другой не су-
ществует», – отметил зампред ЦИК 
России.
В основу устройства для голосо-

вания на цифровом избирательном 
участке, Мобильного терминала, за-
ложена технология работы комплекса 
для электронного голосования (КЭГ), 
который, как объяснил зампред ЦИК 
России, за время своего существо-
вания не вызвал никаких нареканий.

«С 2010 года на этих устройствах 
проголосовало больше двух милли-
онов граждан. За последние 3 года 
ни одной жалобы на их работу не 
поступило. Технология голосования 
на КЭГ проверена и не вызывает 

недоверия граждан», – подчеркнул 
Николай Булаев.
Таким образом, цифровой избира-

тельный участок представляет собой 
сочетание двух основных элементов: 
механизма «Мобильный избира-
тель» и технологии голосования с 
использованием нового Мобильного 
терминала.

«Мы считаем, что эксперимент 
технически готов к реализации», – 
сообщил Николай Булаев.

«Порядок, который мы предла-
гаем принять за основу, учитывает 
все критические замечания и кон-
структивные предложения, которые 
высказывались в ходе предваритель-
ного обсуждения, – заявил Николай 
Булаев. – Предлагаю направить его в 
профильные комитеты Государствен-
ной Думы и Совета Федерации для 
дальнейшего обсуждения».
Николай Булаев проинформиро-

вал, что в середине июня состоится 
презентация комплекта оборудова-
ния для цифрового избирательного 
участка, после чего планируется 
начать обучение членов участковых 
избирательных комиссий, задейство-
ванных в организации голосования на 
цифровых участках.
Зампред ЦИК России призвал 

коллег из регионов активно инфор-
мировать граждан о предстоящих 
нововведениях.
Николай Булаев отметил, что про-

фессиональное отношение регио-
нальных избиркомов, в частности, 
Московской городской избирательной 
комиссии, поддержка представителей 
органов исполнительной власти горо-
да Москвы и содействие проведению 
цифровых экспериментов (голосова-
ние на цифровых участках и дистан-
ционное электронное голосование) 
позволяет утверждать, что к единому 
дню голосования будут выработаны 
механизмы, вызывающие доверие 
избирателей и уважение к проделан-
ному труду.

В интересах работника

С доверием



организации «Нижегородский по-
граничник» Андрей Петров первым 
откликнулся на задумку варнавин-
цев. Именно благодаря ему, во 
многом, и появилась возможность 
дать новую жизнь книге Героя.
Переиздание книги только на 

первый взгляд кажется делом не-
мудреным. На самом деле была 
проделана огромная подготови-
тельная работа, большую часть 
которой взяла на себя заведующая 
сектором ГО и ЧС районной адми-
нистрации Татьяна Пеплова.
Впрочем, первыми на могиле 

Старшинова побывали представи-
тели нижегородского МЧС во главе 
с начальником учебного центра 
Игорем Проданом. Они привезли 
горсть земли из деревни Поспели-
ха в 2016 году, когда Крым уже стал 
российским, на могилу Николая 
Васильевича Старшинова.

Конечно же, главным вдох-
новителем переиздания 
«Зарева над волнами» был 

глава районной администрации 
Сергей Смирнов. Когда он работал 
учителем в Звернихинской школе, 
организовал поход школьников  по 
местам боевой славы героя-зем-
ляка в 1985 году.  На презентации 
книги были участники того теперь 
уже тоже легендарного похода. 
Проникновенные слова о том 
незабываемом путешествии ска-

зала Елена Чернышева – тогда 
старшеклассница Звернихинской 
школы Лена Авдеева, а теперь 
директор Михаленинской школы 
Елена Владимировна. 
Родственников Николая Васи-

льевича Старшинова тоже при-
гласили на презентацию книги. 
Несомненно, они были тронуты 
таким вниманием.
Первые экземпляры переизда-

ния были вручены и родственни-
кам, и тем, кто работал над книгой, 
и участникам похода по Крыму. 
Презентация еще раз напомнила, 
что память о героях не умирает.
Закончилась презентация воз-

ложением венков и цветов к стеле 
Героя.

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора.
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Реклама

В середине мая на базе ниже-городского филиала Самар-ского университета путей сообщения прошел региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Организатора-ми чемпионата выступили Ниже-городское региональное отделение Союза пенсионеров России, филиал университета путей сообщения, министерство социальной полити-ки области, отделение Пенсионного фонда по Нижегородской области и ПАО «Волго-Вятский банк Сбербан-ка России».В чемпионате приняли участие более 100 человек, в том числе 56 пенсионеров из Нижегородской области – победителей районных соревнований по компьютерному многоборью. Главный критерий участников – мужчины старше 60 лет и женщины 55 лет и старше, ну, и, конечно,  уровень пользо-вательских навыков и умений в работе с компьютером. Чемпионат стал серьезным испытанием  для 

участников: создание документов, поиск нужной информации в Ви-кипедии, быстрая ориентация в поисковой системе, пользование электронными сервисами портала государственных услуг. И на выпол-нение всех заданий участниками было отведено всего сорок минут. В рамках этого состязания его участ-никам представилась возможность познакомиться с интеллектуальной игрой «ГО». Эта логическая на-стольная игра с глубоким страте-гическим содержанием зародилась еще в древнем Китае. – Для сегодняшних пенсионеров компьютерная грамотность очень важна, – отметил управляющий областным  отделением Пенсион-ного фонда Владимир Тарасов. – Им необходимо научиться ориентации в новом информационном про-странстве. С помощью Интернета мир становится доступней. Можно получать интересную информацию, общаться, реализовывать свои творческие способности, получать различные услуги. Словом, сделать 

свою жизнь более наполненной и интересной. Первое место и главный приз в состязаниях среди женщин по-лучила Г.П.Иванова из городского округа города Чкаловска, а среди мужчин – В.Н.Рябинин из Лысков-ского района. Варнавинский район в этом чем-пионате достойно представила Валентина Леонидовна Копусова. Она набрала высокую сумму баллов – 15. Такого же результата добились еще пятнадцать участников. Конку-ренция соревнований была очень высокой. Хочется поблагодарить за обе-спечение транспортом начальника управлении ПФР в Уренском районе (межрайонное) Ларису Анатольев-ну Чиркину и депутата ОЗС  Андрея Вячеславовича Вилкова, который выделил деньги  на питание.
Галина БЕРДНИКОВА, 

руководитель районного 
отделения Союза 

пенсионеров России

Книги бывают разные. Не-
которые годами лежат на 
полках невостребованными, 

а некоторые зачитывают до дыр. 
Так и случилось с книгой Героя 
Советского Союза, легендарного 
политрука десанта на Малую зем-
лю Николая Васильевича Старши-
нова. Почти пятьдесят лет назад 
она была издана. К 2019 году 
в Варнавинском районе чудом  
уцелели две книги героя-земляка. 
Единственный экземпляр в цен-

тральной библиотеке берегли, как 
зеницу ока. Еще один хранился у 
родственников Старшинова.
Идея переиздания книги воз-

никла в Варнавинской районной 
администрации.  Путь от идеи до 
издания казался долгим и он  был 
бы таким,  если бы не обществен-
ная организация «Нижегородский 
пограничник». Пограничники счи-
тают Старшинова своим, до войны 
герой окончил пограншколу.
Председатель общественной 

Новое «Зарево над волнами»

Чемпионат

Компьютер – стимул 
долголетия

Уважаемого 
Сергея Алексеевича 

ЦИПИЛЕВА
с наступающим юбилеем!Вам 60, и Вы в отличной форме,Ведь 60 – прекрасный возраст для мужчин.Здоровье радует, и настроенье в норме.Вы на коне. Для беспокойства нет причин.А потому Вам искренне желаем:Пускай задуманные спорятся дела.Мы от души Вас поздравляем!Здоровья, радости, любви Вам и тепла!
Коллектив Богородской 

школы

Уважаемого
Геннадия Юрьевича 
ВОСКРЕСЕНСКОГО!От всей души поздравляемС юбилейным Днем рождения!Желаем крепкого здоровья,семейного благополучия,счастья и оптимизма в жизни!

Трудовой коллектив 
и ветераны ООО «Варко»

Ах, лето!

На протяжении двух недель 
ребята из группы кикбоксинг 

совместно с педагогом Центра 
Игорем Аркадьевичем Аловым пре-
бывали в спортивном лагере от БК 
«Истина». Ребята не просто отды-
хали, а проводили время с пользой. 

У них был плотный график: трени-
ровки, экскурсии, мастер-классы.
Ребята остались довольны и не 

хотели разъезжаться по домам.

Ольга БОСТОГАНАШВИЛИ, 
педагог-организатор

Отдых с пользой


