
Уважаемые работники речного и морского флота! 
Дорогие ветераны! От всей души поздравляю 

вас с профессиональным праздником!

В Нижегородской области профессия 
речника всегда была овеяна романтикой 
и пользовалась огромным уважением. С 
древнейших времен именно водные пути 
сообщения связывали страну воедино, 
позволяли преодолеть огромные рассто-
яния и перевозить самые разные грузы. 
Нижний Новгород стал одной из «речных 
столиц» России, а волгари целыми дина-
стиями издавна трудились на флоте. Именно здесь разрабатывались 
и производились передовые суда, ставшие гордостью отечественной 
промышленности, действовали учебные заведения, выпускавшие 
первоклассных специалистов.
Благодаря преданности своему делу речников и кораблестроителей 

в регионе удалось сохранить научную и производственную базу. Растет 
интерес к профессии у молодежи, нижегородские команды регулярно 
побеждают во всероссийских и международных соревнованиях. В 
планах – возрождение скоростного пассажирского сообщения на Волге.
Смелость, находчивость и смекалка всегда отличали сотрудников 

речного и морского флота. Желаю, чтобы они никогда не покидали вас, 
а выбранное дело приносило только радость!

Губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН
5 июля 2019 года пятница № 27(9108)ца № 27(9108)

16+

7 июля – День работников морского и речного флота

Не часто так бывает, чтобы 
моряк стал речником. Куда чаще 
случается наоборот. У Алексан-
дра Васильевича КИСЕЛЕВА все 
получилось именно так. 

Варнавинский парень после 
школы успел поработать в 
местном леспромхозе, а по-

том «загремел», как раньше гова-
ривали, на флот. Да не на простой, 
а прямиком в подводники. Девять 

месяцев в «учебке» в легендарном 
Кронштадте, а потом на Северный 
флот, на большую дизельную под-
водную лодку. 
В то время флот на месте («у 

стенки», как говорят моряки) не 
стоял. «Автономки» (автономные 
плавания) или дальние походы слу-
чались у экипажей не меньше раза 
в год. Уходили в  море на полгода. 
Именно в море – под воду, землю 
видели изредка. Несли боевое 
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дежурство в Средиземном море. 
Случались и праздники – заходы в 
иностранные порты. Так юный вар-
навинский паренек Саша Киселев 
побывал в югославском Сплите и 
в арабской Александрии. Ну, где 
еще мог увидеть сельский парень 
такую экзотику! Правда, за экзотику 
эту приходилось платить – вместо 
трех лет Александр Киселев отдал 
Родине и Военно-морскому флоту 
три с половиной года (последняя 
автономка продлила срок службы 
на полгода), тогда как его ровесники 
в армии служили по два года. 

Возвратившись в Варнавино, 
бывший моряк дома сидел 
недолго. Пошел работать в 

родной уже ему леспромхоз – тогда 
мощное промышленное предпри-
ятие. Там морячка приветили, но 
не «дружной песней встретили», а 
предложили выучиться на капита-
на-механика речного флота. Благо, 
в леспромхозе тогда и впрямь был 
свой внушительный флот. Профес-
сию речного судоводителя Киселев 
приобрел в Кировской лесотехни-
ческой школе. Получив диплом, 
получил и судно – самый что ни на 
есть боевой катер – БМК-90. 
Чтобы увидеть это совсем не 

хилое для реки судно сейчас, 
надо просто выйти на набережную 
Ветлуги в Варнавине. Этот самый 
главный речной трудяга теперь 
стоит там в качестве  памятника 
ветлужским речникам. А тогда в 
Варнавинском леспромхозе таких 
работяг было не меньше восьми. 
Чем не эскадра? 
Катер был незаменим в первую 

очередь на сплаве. Именно с его 
помощью формировались плоты 
для солидных волжских пароходов, 
которые приходили в большую 
воду на Ветлугу, чтобы забрать 
лес. 

– Надо было успеть собрать 
плоты до середины мая, – вспо-
минает Александр Васильевич, 
– если успевали, получали не 
только благодарность от началь-
ства, но и хорошие премиальные. 
А попробуй не успей!
Вообще речники были элитой 

леспромхоза и заслуженно поль-
зовались не только уважением, 
но и получали хорошую зарплату. 
Попасть в эскадру, а потом и за-
крепиться в ней,  было не так уж и 
просто. Киселев сумел. И помогли 
ему в этом опытные капитаны-на-
ставники. 

– До сих пор с большой бла-
годарностью вспоминаю своих 
учителей капитанов Виктора 
Ивановича Морозова, Юрия Ни-
каноровича Беседина, Виталия 
Васильевича Тихомирова, – с 
ностальгией в голосе говорит Алек-
сандр Васильевич. – Вот это 
были настоящие речники!
Впрочем, катера и их капитаны  

не только формировали плоты. 
Они были вездесущи – перево-
зили грузы, людей на работу в 
заречные делянки, ходили в город 
Ветлугу за товарами для орсовских 
магазинов, доставляли медиков и 
милиционеров по служебным де-
лам в леспромхозовские поселки. 
А уж сколько разного начальства 
они перевозили! Всю долгую на-
вигацию БМКашки обеспечивали 
полнокровную жизнь большого 

предприятия, чтобы оно работало 
без сбоев. И оно именно так и 
работало. 
Впрочем ,  капитан  Киселев 

управлял не только катером. Надо 
было, он вставал за штурвал 
парома, обеспечивая переправу 
людей и техники за реку, прихо-
дилось управлять и самоходкой 
– самоходной баржой СБ. Когда 
наступала зима, садился за ры-
чаги кабельного крана. Зимой 
же приходилось готовить судно к 
следующей навигации – чистить, 
красить, ремонтировать двигатель.  
В отличие от речников большого 

пароходства, которые, отработав 
навигацию,  отправлялись в долгие 
зимние отпуска, лесные речники 
работали без передышки, иногда 
и без отпуска. 
И так без малого тридцать шесть 

лет! Киселев ушел с работы, ког-
да не стало сплава а, по сути, и 
леспромхоза. До последних дней 
огромного мощного хозяйства 
работал. 

Скоро Александр Василье-
вич вместе со своей женой 
Татьяной Николаевной 

отметят (непременно отметят!) 
золотую свадьбу. Они вырастили 
двоих сыновей, теперь их уже ра-
дуют внуки. Деда – особенно Ваня, 
с ним они лучшие друзья. Бывшего 
капитана-механика огорчает меле-
ющая Ветлуга, давно не слышно на 
реке не только пароходных гудков, 
но и просто шума  работающих 
судовых движков. Когда-то Татьяна 
Николаевна, сидя в детской би-
блиотеке, где она работала, могла 
определить по звуку с реки катер 
своего мужа. Ни разу не ошиблась!
Оживят ли снова эти звуки Вет-

лугу? Услышит ли внук Ваня па-
роходные гудки, стоя на Красной 
горе? Да кто ж ответит на эти во-
просы? Разве только сама Ветлуга. 
Но она пока молчит.

Александр ФРОЛОВ, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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В редакцию газеты обратилась 
жительница п. Красный Луч. 
Женщина пожаловалась, что в 
сельском Доме культуры не про-
водят никаких мероприятий для 
молодёжи. 

–  На лето приезжают дети 
и им негде провести время. 
Раньше были дискотеки, сей-
час – нет. Часто клуб просто 
закрыт. Проводятся только 
календарные праздники, ко-
торые интересны лишь для 
пенсионеров.
За комментариями мы обрати-

лись к директору Варнавинской 
централизованной клубной 
системы Галине Алексеевне 
СИДОРЕНКОВОЙ.

–  В учреждении культуры на 
Стеклозаводе работает всего два 
человека, один из них на полстав-
ки, и это необходимо учитывать. 
Причиной недовольства отчасти 
является и то, что в самодеятель-
ном коллективе «Девчата» нет 
специалиста, который бы руково-
дил хором. Это большая проблема 
не только для п. Красный Луч, но и 
для всей сельской глубинки. Из де-
ревень уезжают молодые, перспек-
тивные люди. Многие остаются в го-
родах, поэтому возникает кадровая 
проблема. Но мы тщательно наблю-
даем за коллективом, и не можем 
сказать, что они плохо работают. 
Они делают всё, что могут. Недавно 
мы просматривали видеозапись с 

В редакцию газеты обратился 
житель Рязани Александр Ку-
стов, приехавший в п. Мирный, 
чтобы навестить мать. Мужчина 
рассказал о печальном походе 
на местное кладбище, где по-
хоронены его родственники, 
и не менее печальном опыте 
общения с местной властью.
Александр Иванович пове-

дал, что в начале мая в районе 
кладбища прошёл ураганный 
ветер, в результате чего упа-
ло несколько сухих деревьев. 
Упав, деревья повредили места 
захоронений. На фото видно 
искорёженную ограду вокруг 
одного из захоронений. По-ви-
димому, это и есть могила 
отца Александра Кустова. 
Впоследствии упавшее дерево 
было убрано силами местных 
жителей. 
Александр обратился в ад-

министрацию  Восходовского 
сельсовета с просьбой ликвиди-
ровать на кладбище аварийные 
и сухие деревья, которые при 
неблагоприятных погодных усло-
виях будут падать. Полученный 
из администрации ответ заста-
вил Александра искать правду 
по другим инстанциям. В письме 
было сказано, что «спиливание 
деревьев на кладбище не пред-
ставляется  возможным  из-за 
отсутствия места для укладки 
деревьев и подъезда спецтех-
ники». Также сообщается, что 
«обязанность по содержанию 
места захоронения, в том числе 
ремонт намогильных сооружений 
и оград, осуществляется род-
ственниками умерших».
Александр Иванович, руковод-

ствуясь федеральным законом, не 
согласился с точкой зрения главы 
администрации Восходовского 
сельсовета и направил заявление 
в прокуратуру района. В настоя-

Поддержите «Девчат»!

Не представляется 
возможным?

щее время семья ожидает ответ из 
прокуратуры и готовит обращение 
к Губернатору Нижегородской об-
ласти, так как проблема назрела 
давно и её необходимо решать.
За последнее время мы получи-

ли несколько аналогичных жалоб 
от граждан. Люди спрашивают, 
куда обращаться и за чей счёт 
нужно ликвидировать сухостой. 
Недавно такой вопрос задала и 
жительница п. Красный Луч (ул. 
Школьная, д.12), рядом с домом 
которой растёт аварийное дере-
во. По нашей информации вопрос 
так и не был решён, хотя обеща-
ние разобраться прозвучало. Был 
вопрос и от жителей Варнавина. 
В основном гражданам пред-
лагают заниматься решением 
проблемы за собственный счёт, 
добиваясь разрешения на спили-
вание деревьев и оплачивая эту 
услугу. Чтобы решить проблему 
необходимы и финансовые за-
траты, и наличие определенной 
юридической грамотности. Для 

инвалидов и пенсионеров это 
крайне сложно.
Какой же предусмотрен выход 

из сложившейся ситуации?! Полу-
чается, администрации Восходов-
ского сельсовета ликвидировать 
аварийные деревья на кладбище 
«не представляется возможным», 
а граждане (в большинстве случа-
ев – престарелые жители) должны 
найти средства и силы на решение 
проблемы самостоятельно?!    
Просим прокуратуру района 

отреагировать на сигнал жителей 
п. Мирный и п. Красный Луч, а 
также дать правовое разъяснение 
гражданам через нашу газету отно-
сительно того, к чьей компетенции 
относится ликвидация аварийных 
деревьев на кладбище и деревьев 
на территории, которая не принад-
лежит физическим лицам, но на-
ходится вблизи их домовладений 
и угрожает их имуществу. 

Дежурила Елена ДУДИЧЕВА,
фото А. КУСТОВА

празднования Дня Победы. Коллек-
тив провёл и торжественную часть, 
и концерт для зрителей. Программа 
была наполнена и песнями, и стиха-
ми, и даже была сценка. Большое 
внимание коллектив уделяет и 
благоустройству территории около 
учреждения культуры. Стеклоза-
водский Дом культуры является в 
этом отношении одним из лучших, 
и мы ставим его в пример. Сейчас 
в учреждении начинается ремонт, в 
связи с чем большой активности не 
будет. Ремонт продлится до августа. 
Что касается молодёжных дис-

котек ,  есть  информация,  что 
последние годы на Стеклоза-
воде  их  посещают  максимум 
пять человек, хотя цена билета 
самая низкая по району – всего 
30 рублей. При плохой посещае-
мости проведение мероприятий 

становится убыточным, ведь уч-
реждение несёт расходы. Сейчас, 
к сожалению, всё направлено на 
то, что мероприятия должны оку-
паться, так как учреждения куль-
туры вынуждены сами содержать 
себя, нести расходы на ремонт и 
благоустройство, на проведение 
мероприятий и т.д.
Просим вас снисходительно 

относится к небольшим самодея-
тельным коллективам в сельской 
местности. Чаще всего они делают 
всё, что могут, поддерживая куль-
турную жизнь в деревнях. Может 
быть, намного лучше было бы как-
то поддержать коллектив, предло-
жить свои идеи, а молодёжи прийти 
в Дом культуры и  сказать о своих 
желаниях относительно досуга.

Фото: Интернет

В редакцию поступил такой вопрос: на улице Советской в 
Варнавине возле дома № 14 
строится радиотехническая 
вышка. Не несет ли близость 
такого объекта опасность для 
здоровья жителей близлежа-
щих домов?Мы обратились за ответом в Варнавинскую районную администрацию и получили официальный ответ с подписью 
главы администрации района 
С.А.СМИРНОВА:– В ответ на Ваш запрос администрация Варнавинско-го муниципального района сообщает, что в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-тутов», постановлением Прави-тельства Нижегородской области от 15 апреля 2015 года №213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях разме-щения объектов на землях или земельных участках, условиях размещения объектов на землях или земельных участках, нахо-дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-тутов на территории Нижего-родской области», на основании постановления администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области от 8 февраля 2016 года №66 «Об определении уполномоченного органа на заключение догово-ров на размещение объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории Варнавинского муниципального района Нижегородской области, находящихся в государственной собственности до разграни-чения или в муниципальной 

собственности Варнавинского муниципального района Ниже-городской области, без предо-ставления земельных участков и установления сервитутов», в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «НОВА» (далее – ООО «НОВА») Постановлением Администра-ции Варнавинского муници-пального района от 11.06.2019 №345 было разрешено разме-щение на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, Варна-винский район, р.п.Варнавино, ул.Советская, на расстоянии 25 метров на северо-восток от дома №14, площадью 20 кв.м., опор-но-мачтового сооружения связи. В соответствии с вышеуказан-ным Постановлением, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Варнавинского муниципального района заключил с ООО «НОВА» договор о размещении объекта.Дополнительно сообщаем, что ООО «НОВА» был представлен проект расчета границ санитар-но-защитной зоны передающего радиотехнического объекта, в котором содержатся выводы по результатам расчетов: «на высоте 2 метров от земли биологически опасные уровни электромагнит-ных излучений от передающего радиотехнического объекта отсутствуют и, следовательно, санитарно-защищенная зона от работы проектируемого передаю-щего радиотехнического объекта не образуется. По расчетным данным, представленным в графи-ческом виде на чертежах проекта, отсутствуют здания и сооружения, попадающие внутрь области с биологически опасным уровнем электромагнитных излучений, поэтому принятые проектные ре-шения обеспечивают выполнение действующих санитарно-гигиени-ческих норм. Проведение специ-альных мероприятий для защиты обслуживающего персонала и на-селения от работы радиосредств не требуется.
Дежурила Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Вышка 
не опасна



Около 100 общественных 
пространств и 348 дворов 

будет благоустроено в Нижего-
родской области в этом году в 
рамках федерального проекта 
«Формирование  комфортной 
городской среды». Реализация 
проекта стала одной из главных 
тем заседания правительства 
Нижегородской области.
В рамках федерального проек-

та «Формирование комфортной 
городской среды» Нижегород-
ской области в 2017 году было 
благоустроено 172 дворовые 
территории и 19 общественных 
пространств. В 2018 году их коли-
чество выросло до 855 дворовых 
территорий и 69 общественных 
пространств.
В этом году в рамках проек-

та планируется благоустроить 
уже около 100 общественных 
пространств и 348 дворов. Оче-
видно, что интерес к программе 
растёт.

– Федеральная программа – это, 
конечно, огромное подспорье, – 
заявил Глеб Никитин. – Но если 
какие-то территории по итогам рей-
тингового голосования не попали в 
эту программу, то это не значит, что 
их нужно бросить и не заниматься 
их преображением. Это не допу-
стимо. Благоустройство этих про-
странств входит в муниципальные 
полномочия и необходимо, чтобы 
за ними был соответствующий 

пригляд и хозяйский подход.
Всего до 2024 года в Нижего-

родской области планируется 
привести в порядок около 6 тысяч 
дворов и около 606 общественных 
площадок.
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Сельское хозяйство

Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл собирается посе-
тить Нижегородский регион.

Уже совсем скоро в Нижего-
родскую область прибудут 
тысячи паломников со всех 

уголков России. Ожидается, что в 
этом году на празднование Дней 
памяти Серафима Саровского и 
преподобного Макария Желто-
водского и Унженского на нижего-
родской земле соберутся тысячи 
верующих, в числе которых должен 
быть Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. В Нижегородском 
регионе уже стартовала подготов-
ка к проведению торжеств, ведь в 
этом году, со слов организаторов, 
предполагается небывалый на-
плыв гостей.

Где и когда?
По традиции главные масштаб-

ные торжества пройдут в Сарове и 
Дивееве. В последний день июля и 
первый день августа здесь состо-
ятся Дни Серафима Саровского. 
А 6 и 7 августа в Макарьевском 
монастыре пройдут Дни памяти 
преподобного Макария Желтовод-
ского и Унженского.
По словам митрополита Ни-

жегородского и Арзамасского 
Георгия, в регионе уже проводят-
ся все необходимые подготови-
тельные мероприятия, первым из 
которых стало заседание оргко-
митета по подготовке и проведе-
нию Дней памяти преподобного 
Серафима Саровского и препо-
добного Макария Желтоводского 
и Унженского. Главный вопрос 
– обеспечение  безопасности 
паломников и их размещение. В 
первых числах июля организа-
торы начнут готовить площадку 
для палаточного городка, где для 
гостей будут работать полевые 

кухни, столовые и медпункты. 
Здесь же установят обществен-
ные туалеты, душевые кабины, 
умывальники, контейнеры для 
мусора, а также розетки для за-
рядки сотовых телефонов.
Кроме того, на месте будут 

дежурить представители аварий-
но-спасательной службы, пожар-
ной охраны и подвижного пункта 
управления МЧС. По всем же 
остальным вопросам паломники, 
в случае чего, смогут обратиться 
к волонтерам и добровольцам из 
регионального отделения органи-
зации «Молодая гвардия Единой 
России» и Нижегородской духов-
ной семинарии.

Его Святейшество
Как отмечают организаторы, 

ежегодно по случаю празднования 
Дней Серафима Саровского на 
нижегородскую землю съезжаются 
десятки тысяч гостей. Ни для кого 
не секрет, что есть среди них и 
очень известные личности. Напри-
мер, в прошлом году почтить па-
мять Святого приехал мэтр отече-
ственного кинематографа Никита 
Михалков, а в этом году в Дивееве 
ожидают визит Его Святейшества 
– Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. На днях с Владыкой 
встретился губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

– Ваше Святейшество, мы очень 
ждём вашего визита на Дни памяти 
Серафима Саровского, – обратил-
ся к Патриарху глава региона. – В 
этом году ожидаем, что более 4000 
паломников приедут на оба дня 
празднования. Это на 30% больше, 
чем в прошлом году. Также предпо-
лагается, что около 10 000 человек 
прибудут только на основной день 
празднования. Сейчас проводим 
всю необходимую подготовку, что-
бы паломники чувствовали себя 

С визитом к Серафиму-чудотворцу

максимально комфортно.

И духовное, и мирское
Впрочем, сегодня Дивеево ста-

новится не только центром палом-
ничества, но и туризма. Во многом 
этому способствует Сарово-Диве-
евский кластер, включенный в фе-
деральную программу, по которой 
сейчас и идет комплексное разви-
тие территории. Оценить первые 
результаты Глеб Никитин также 
предложил лично Патриарху.

– Рассчитываем показать Вам, 

как проводится работа по разви-
тию паломническо-туристического 
кластера «Арзамас-Дивеево-Са-
ров», рассказать о планах. Ме-
роприятия из перечня считаются 
приоритетными задачами обще-
государственного значения. Пла-
нируется, что финансирование 
на их реализацию превысит 14 
миллиардов рублей. В перечне 
54 мероприятия. Уже в этом году 
мы рассчитываем, что количество 
паломников увеличится на 10% 
до 370 тысяч человек, а к 2023 

Посевная кампания в Нижего-
родской области завершена. 
В этом году из-за благопри-
ятной погоды она началась и 
закончилась раньше обычно-
го. Значит, и к сбору урожая 
можно будет приступать 
раньше. Ранние посадки ока-
зались более устойчивыми к 
июньской жаре.

В Большеболдинском рай-
оне посевные в этом 
году прошли в необычно 

короткие сроки. К 8 мая сев уже 
был завершён на 83 процента, а 
15 мая – полностью. Обычно, по 
словам заместителя начальни-
ка управления сельского хозяй-
ства Большеболдинского райо-
на Геннадия Чернова, посевная 
заканчивалась 25-26 мая.

– На моей памяти такой по-
севной у нас не было с восьми-
десятых годов, природа словно 
сошла с ума, – рассказывает 
Геннадий Чернов. – Очень 
быстро сошел снег, и почва тре-
бовала скорейшего проведения 
подготовительных работ. Очень 
важно было уложиться до сере-
дины мая. Ведь погода начала 
давать такие температурные 
скачки, от плюс 15 до плюс 
30 градусов. Сейчас у нас всё 
прекрасно, все культуры хорошо 
себя чувствуют.
В Дальнеконстантиновском 

районе весеннее-полевые ра-
боты во всех хозяйствах района 
начались на две недели рань-
ше, чем в прошлом году – 2-ого 
апреля.

– Посевная этого года от-
личалась тем, что хозяйства 
ответственнее отнеслись к под-
готовке посевного материала, – 
отмечает начальник управления 
сельского хозяйства района 
Елена Карпачева. – Так, в этом 
году весь семенной материал 
был протравлен против болез-
ней. Многие хозяйства провели 
сев культур с подсевом много-

летних трав.
В колхозе имени Горького 

Уренского  района  обычно 
начинают сев 6-8 мая, а в 
этом году благодаря хорошей 
погоде «открыли сезон» 24 
апреля. По словам агронома 
Александра Волгина, это очень 
хорошо – посевы уже подросли 
и более устойчивы к длитель-
ному отсутствию дождей. За-
вершили сев в этом году здесь 
уже 15 мая, на неделю раньше 
обычного.
Как утверждают специалисты, 

ранний сев благоприятен для 
роста и развития растений, 
поскольку влага после зимы 
накапливается в почве, и все 
культуры быстрее идут в рост. 
Конечно, всех беспокоит долгое 
отсутствие дождей, которых 
в некоторых районах не было 
почти месяц, но прогнозы об-
надеживают.
Всего в этом году аграрии по-

сеяли почти 604 тысячи гектар 
яровых культур, в том числе 394 
тысячи гектар зерновых.

– В целом по области посев-
ные работы прошли в штат-
ном режиме, причем темпы их 
были выше, чем в 2018 году, 
– отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской 
области Николай Денисов. 
– Способствовали этому и хо-
рошие погодные условия, и 
успешное финансирование. 
При севе аграрии использовали 
высококачественные семена и 
применяли минеральные удо-
брения. Рассчитываем, что все 
выполненные работы дадут по-
ложительный результат в виде 
достойного урожая.
Всего в этом году в регионе 

запланировано произвести 1114 
тыс. тонн зерна, 352 тыс. тонн 
картофеля, 48,9 тыс. тонн ово-
щей, 218,5 тыс. тонн сахарной 
свеклы, 2,5 тыс. тонн льно- и 
пеньковолокна.

Проект

Что посеешь – то и поешь

Пришлись ко дворуПришлись ко двору

году – до 1 млн человек, то есть 
практически в три раза по срав-
нению с 2018 годом, – добавил 
глава региона.

– Это очень важное дело для 
области и монастыря. Данное ме-
сто является неким религиозным 
феноменом, – подчеркнул в свою 
очередь Патриарх.
Напомним, что ранее правитель-

ство России поддержало предло-
жения Нижегородского региона по 
развитию паломническо-туристи-
ческого кластера «Арзамас-Ди-
веево-Саров». Соответствующее 
распоряжение правительства РФ 
подписал премьер-министр Дми-
трий Медведев. Как отметил губер-
натор Нижегородской области Глеб 
Никитин, всего в перечне более 
50 мероприятий. В основном – это 
строительство дорог, развитие ком-
мунальной инфраструктуры, благо-
устройство. Задача регионального 
правительства – создать условия 
для качественных перемен в муни-
ципалитетах-участниках кластера, 
которые должны почувствовать как 
туристы, так и многочисленные 
жители Нижегородской области.

Александр СЕРОВ
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Ну вот и закончился тури-стический слет среди школьников Варнавин-ского района, который по тра-диции проходил на Михаленин-ской земле. В этом году участие приняли всего лишь 5 команд, но это совсем не значит, что турслет был  скучным. Со словами приветствия участ-ников и открыли турслет началь-ник управления образования С.Ю.Авдеева, директор Центр им. А.Перова – Е.С.Комлева и главный судья соревнований Е.М.Шаброва, они пожелали всем удачи, успехов и честной, доброй борьбы. После открытия ребята присту-пили к первому этапу туристиче-ского слета – Краеведческой вик-торине, которая была посвящена истории Нижегородской области. Здесь призерами стали команды Центра им. А.Перова, Михале-нинской и Варнавинской школ. Вторым этапом программы тур-слета стала «Туристическая полоса препятствий». На ней школьники показали умения пользоваться са-мостраховкой, преодолевая крутые склоны (спуски-подъемы) и пропа-сти. При этом следует учитывать то, что ребята это делали не только на правильность и точность вы-полнения поставленной задачи, но и на скорость, что конечно, играет большую роль в командном зачете.Третьим этапом этого меро-приятия стал контрольно-тех-нический маршрут. Здесь дети 

показывали знания, умения и навыки настоящих туристов. КТМ включал в себя такие задания как: разведение костра и кипяче-ние воды на время, определение азимута, преодоление болота по жердям, знание топографических знаков, растений и птиц, опреде-ление расстояния по карте.Заключительным этапом перво-го дня стал конкурс «Жумаринг». Жумаринг подразумевает собой подъем по веревке и использова-ние устройства «Жумар». Лидером этого конкурса стала Виктория Соколова, ей удалось преодолеть расстояние 17 метров 75 см.На второй день турслета участ-никам нужно было преодолеть спортивный лабиринт. Стоит отметить, что ежегодно проводи-мое данное мероприятие добав-ляет опыта и уверенности нашим школьникам. Так результаты спортивного лабиринта показали, что в этот год все ребята с успехом преодолели это испытание (ни одного снятого участника). В общем, после подведения итогов, результаты сложились следующим образом:1-е место – Центр им. А.Перова. 2-е место – Северная школа.3-е место – Михаленинская школа.4-е место – Варнавинская школа.5-е место – Мирновская школа.
Ольга БОСТОГАНАШВИЛИ, 

педагог-организатор 

Пару лет назад даже те, кто не 
знал, где в Варнавинском рай-
оне находится деревня Пузыри 
– узнали. У дороги появился 
указатель. Грех не заехать в 
деревню с таким необычным 
названием. Почему Пузыри? 
Может, там жил некто Пузырёв? 
Или, может, жители пузыри 
пускали? А, может, пузо чьё-то 
всему виной!.. На эту тему мож-
но долго фантазировать, да вот 
только точного ответа на вопрос 
никто не знает. Однако есть информация о том, что первые сведения о деревне датируются 1617 годом. В Дозорную книгу занесены данные о том, что в пределах современных границ Варнавинского района есть дерев-ня Пузырёво с дворами крестьян: Левки Иванова и Гришки Сукина, да бобыля Васьки Емельяно-ва. Каким образом Пузырёво стало впоследствие Пузырями, наверное, уже никто не скажет. Одно знаем точно – в Пузырях в прошлое воскресенье отметили очередной день деревни. По традиции празднуют его в Луковое воскресенье. Старожилы говорят, что в это время созревал лук на грядках – отсюда и назва-

ние. Вот и повелось в деревне устраивать «луковые посидел-ки». Пригласила нас на праздник коренная жительница деревни Пузыри – Татьяна Владимировна Горюнова – хозяюшка на все руки. В деревне почти не осталось постоянных жителей. Иван Фёдо-рович Ласточкин – единственный хозяин, который не сдаёт пост ни зимой, ни летом. А с приходом теп-ла тут становится веселее, съезжа-ются отовсюду. Мы познакомились с теми, кто приехал из г. Семёнова, Нижнего Новгорода и даже Мур-манска! Для них Пузыри – место, где можно отдохнуть от душных городов, привести в порядок здоровье и мысли. Где ещё можно насладиться  воздухом, пропитан-ным ароматом хвои и трав, рекой, в которой плещется рыба и тёплым общением с добрыми соседями! Кстати, приезжие «пузырёвцы» – люди очень интересные! Напри-мер, Юрий Георгиевич Гаврилов из Нижнего Новгорода –заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мя-чом, трижды стал чемпионом мира в составе сборной СССР. Евгений Васильевич Горячев – мастер спор-та СССР международного класса (по хоккею с мячом), вице-чемпион мира 1983 года.Живут здесь и простые люди, 

На конкурс представлено 67 
работ из следующих обра-
зовательных организаций: 

детских садов р.п. Варнавино 
«Светлячок» и «Ручеек», с. Бого-
родское – «Сказка», п. Красный 
Луч – «Солнышко», Варнавин-
ских, Михаленинской, Богородской 
школ. Работы детей детской школы 
искусств оценивались отдельно.
Призовые места распредели-

лись следующим образом в номи-
нации «Рисунок».
Среди воспитанников детских 

садов:
1-е место поделили воспитанники 

Варнавинского детского сада «Руче-
ек»: Валерия Кучумова, 6 лет (работа 
по сказке «Три поросенка» (безо-
пасность жилища превыше всего)) и 
Анастасия Колесова, 5 лет (работа 
по сказке «Бемби» (пожар в лесу));

3-е место у Софии Горьковой, 6 
лет, Стеклозаводский детский сад 

«Солнышко» (работа по сказке 
«Маша и медведь»).
Среди обучающихся 1-4 классов:
1-е место у Ильи Трончу, 9 лет, 

Варнавинская школа (работа по 
сказке «Волк и семеро козлят»);

2-е место поделили: Алена 
Чернышова, 8 лет, Варнавинская 
школа (работа по сказке «Коло-
бок») и Иван Большевский, 9 лет, 
Богородская школа (работа по 
сказке «Три медведя»);

3-е место у Арины Базеевой, 9 
лет, Михаленинская школа (работа 
по сказке «Конек-Горбунок»).
Среди обучающихся 5-9 классов:
– победителем стала Мария 

Кудрявцева, 15 лет, Варнавинская 
коррекционная школа (работа по 
сказке А.С.Пушкина «Сказка о 
мертвой царевне»).

– среди учащихся Детской шко-
лы искусств им.В.И.Виноградова:

1-е место у Ксении Кукановой, 

Традиция

Пусть жизнь ПУЗЫРИТСЯ!

Конкурс Турслёт
13 июня подведены итоги смотра-конкурса детских 
творческих работ среди детей общеобразователь-
ных организаций Варнавинского муниципального 
района «Сказка глазами детей», который традицион-
но направлен на формирование у учащейся молоде-
жи культуры безопасности жизнедеятельности, со-

знательного и ответственного отношения к вопросам 
личной и общественной безопасности, пропаганды 
и популяризации здорового образа жизни, обучения 
правилам поведения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и посвящен Году Театра.

без особых регалий, но добродуш-ные, гостеприимные и трудолюби-вые. В тринадцати дворах кипит жизнь в Пузырях в тёплое время года – топят бани, выращивают урожаи, встречаются на весёлые посиделки.Вот и в это воскресенье Пузыри 

встретили нас запахом ухи, бур-лящей на углях, жареной рыбой и ещё горячими пирогами. Пока собирались к столу, накрапывал дождик. А как уселись пузырёвцы, так и непогода отступила. В об-щем, луковые посиделки удались наславу. Домой давно вернулись, а 

в голове всё вертится: пузыри, да пузыри... Ну, почему Пузыри?! Да не всё ли равно… Главное, пусть жизнь в деревне кипит и пузырит-ся ещё долгие, долгие годы!
Елена ДУДИЧЕВА,

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

8 лет (работа «Балет») и Варвары 
Сироткиной, 11 лет (работа «Дед 
Мазай и Зайцы»);

2-е место у Анны Горюхиной, 10 
лет, (работа «Кукольный театр»).
В номинации «Поделка»:
Среди воспитанников детских 

садов:
1-е место у Дарьи Жолбу, 6 лет, 

детский сад «Светлячок»  (работа 
«Колобок»);

2-е место у Дарьи Патруниной, 
6 лет, детский сад «Светлячок»  
(работа «Дед Мазай и зайцы»);

3-е место у Артёма Першина, 4 
года, детский сад «Ручеек» (работа 
по сказке «Колобок»).
В номинации «Презентация» 

отмечена единственная работа 
«Сказка о том, как домовенок стал 
послушным» Артема Конькова, 4 
года, детский сад «Светлячок».
Жюри решило отметить призом 

зрительных симпатий за победу в 
«Народном голосовании» Людми-
лу Сироткину, 5 лет, детский сад 
«Ручеек» с работой «Кошкин дом».
Благодарим всех участников смо-

тра-конкурса и желаем дальнейших 
творческих успехов и побед! Победи-
тели будут награждены дипломами 
и ценными подарками в период 
проведения мероприятий Месячника 
гражданской обороны в торжествен-
ной обстановке осенью 2019 года. 
Работы, занявшие первые места, 
будут направлены для участия в 
областном смотре-конкурсе.

Оргкомитет по проведению 
смотра-конкурса

Сказка глазами детей
Нескучные 
испытания
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "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+

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 "Сиделка" 12+
00.55 Т/с "Вокзал" 16+
02.55 Т/с "Семейный детектив" 
12+

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. Реванш" 16+
23.00 "Дорога длиною в жизнь" 
12+
00.00 Т/с "Свидетели" 16+
04.05 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 05.05 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
09.35 Т/с "Воронины" 16+
15.45 Х/ф "Миссия 
невыполнима 3" 16+
18.15 Х/ф "Миссия 
невыполнима. Протокол 
Фантом" 16+
21.00 Х/ф "Миссия 
невыполнима. Племя изгоев" 
16+
23.40 Х/ф "Обитель зля в 3D. 
Жизнь после смерти" 18+
01.35 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 16+
02.25 Х/ф "Гнев" 16+
04.40 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 "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
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Крапленый" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Бои за каждый 
метр" 12+
19.15 "Улика из прошлого. 

Титаник. Битва титанов" 16+
20.05 "Улика из прошлого. 
Есенин" 16+
21.00 "Улика из прошлого. 
Расстрел царской семьи" 16+
22.00 "Улика из прошлого. 
Чернобыль. Секретная жертва" 
16+
22.50 "Улика из прошлого. 
Павлик Морозов. Тайна двойного 
убийства" 16+
23.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" 6+
01.35 Х/ф "Дерзость" 12+
03.15 Х/ф "Комиссар" 12+
05.00 Д/ф "Аджимушкай. 
Подземная крепость" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Командир корабля" 
0+
10.15 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 
16+
13.40 "Мой герой. Иван 
Макаревич" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55, 05.00 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17.45 Х/ф "Из Сибири с 
любовью" 12+
20.05 "Право голоса" 16+
22.35 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.05 "Прощание. Жанна Фриске" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
04.20 "Девяностые. Чёрный 
юмор" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
07.55, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+

09.55, 04.05 "Тест на отцовство" 
16+
10.55, 02.35 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.35 Х/ф "Анна" 16+
19.00 Х/ф "Дальше любовь" 16+
22.55 Т/с "Ой, ма-моч-ки!.. 2" 
12+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.40 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
французская
07.05 Д/ф "Правда о 
пророчествах Нострадамуса"
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 23.35 Т/с "Секретный 
фарватер"
09.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик"
10.15, 19.45 Д/с "Елена 
Образцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.25 Д/с "Маленькие капитаны"
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 

"Нано-опера"
15.10 Т/ф "Бешеные деньги"
17.50 Д/ф "Роману Козаку 
посвящается..."
18.30 Василий Поленов. 
"Московский дворик"
18.40, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. 
Скрипка. Николай Цнайдер
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф "Свадьба"
22.35 Альбрехт Дюрер. 
"Меланхолия"
22.45 Д/с "Двадцатый век. Потеря 
невинности. Тело" 16+
00.45 Д/ф "Леонардо - человек, 
который спас науку"
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 
22.55 Новости
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
09.20 Х/ф "Пеле: рождение 
легенды" 12+
11.20 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала 0+
14.00 "Сделано в 
Великобритании" Специальный 
обзор 16+
15.15 Специальный репортаж 
"Формула-1. Победа или штраф" 
12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе 16+
18.55 Летняя Универсиада - 2019 
г. Плавание 0+
21.15 Летняя Универсиада - 
2019 г. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала 0+
23.30 Летняя Универсиада - 2019 
г. Лёгкая атлетика 0+
01.15 Х/ф "Жизнь на этих 
скоростях" 16+
03.15 "Команда мечты" 12+
03.45 Х/ф "Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения" 16+
05.30 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 "Эксклюзив" 16+

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

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 "Дорога длиною в жизнь" 12+
00.00 Т/с "Свидетели" 16+
04.05 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 05.05 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
09.35 Т/с "Воронины" 16+
16.15 Х/ф "Миссия невыполнима" 
12+
18.30 Х/ф "Миссия невыполнима 
2" 12+
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима 
3" 16+
23.35 Х/ф "Обитель зла. 
Апокалипсис" 18+
01.20 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 16+
02.15 Х/ф "Мистер Холмс" 16+
03.55 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 "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
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
"Исчезнувшие" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Граф Монтенегро" 12+
18.35 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Жаркое лето 42-го" 
12+

19.15 Д/с "Загадки века. 
Возлюбленные Сталина" 12+
20.05 Д/с "Загадки века. Николай 
Ежов. Падение с пьедестала" 12+
21.00 Д/с "Загадки века. Подводная 
западня для "Вильгельма Густлоффа" 
12+
22.00 Д/с "Загадки века. К-278. Нас 
учили бороться" 12+
22.50 Д/с "Загадки века. Ошибка 
Александра Грибоедова" 12+
23.40 Х/ф "Американская дочь" 6+
01.30 Х/ф "Карьера Димы Горина" 
0+
03.10 Х/ф "Нейтральные воды" 0+
04.50 Д/ф "Гангутское сражение" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
09.45 Х/ф "Поезд вне расписания" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Ольга Гобзева" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00, 05.00 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф "Из Сибири с любовью" 
12+
20.05 "Право голоса" 16+
22.35 "Сила трубы". Специальный 
репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.20 "Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес девяностых" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 04.35 "Тест на отцовство" 16+

10.20, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.25, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.45 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" 16+
19.00 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
22.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!.. 2" 12+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти" 16+
00.30 Х/ф "Невидимка" 16+
02.30 М/ф "Луни Тюнз: Снова в деле" 
12+
04.30 "Засекреченные списки" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва британская
07.05 Д/с "Предки наших предков"
07.45, 22.30 Д/с "Первые в мире"
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 23.35 Т/с "Секретный 
фарватер"
09.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Д/ф "Петр Капица. Опыт 
постижения свободы"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.25 Д/с "Маленькие капитаны"
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров "Нано-
опера"
15.10 Т/ф "Калифорнийская сюита"

17.20 Д/ф "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих"
18.10 Цвет времени. Владимир Татлин
18.25, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. Скрипка. 
Дэниэл Хоуп
19.45 Д/с "Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая"
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф "Такси-блюз" 18+
22.45 Д/с "Двадцатый век. Потеря 
невинности. Брак" 16+
00.45 Д/ф "Правда о пророчествах 
Нострадамуса"
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Специальный репортаж "Кубок 
Африки" 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 
Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал 
0+
11.30 Специальный репортаж 
"Австрия. Live" 12+
12.00 Специальный репортаж "Бокс. 
Место силы" 12+
12.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал 0+
15.10 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прыжки в воду. Смешанные команды 
0+
16.35 "Сделано в Великобритании" 
Специальный обзор 16+
17.50 Специальный репортаж 
"Формула-1. Победа или штраф" 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 1/8 
финала 0+
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Плавание 0+
00.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Фехтование. Команды 0+
01.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ- 2019 г. Финал 0+
04.00 Х/ф "Чистый футбол" 16+
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ЧЕТВЕРГ 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи" 
16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.30 "На ночь глядя" 16+

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

НТВ
05.15, 04.30 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, 01.10 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 16+

СТС
06.00, 04.55 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 
16+
09.35 Т/с "Воронины" 16+
16.15 Т/с "Мистер и миссис 
Смит"
18.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 
16+
21.00 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" 16+
23.15 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
16+
01.40 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
03.20 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 "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
06.20, 08.20 "Легенды космоса" 
6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Крапленый" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Пейзаж перед 
битвой" 12+
19.15 "Код доступа. Двойное 

дно британской монархии" 12+
20.05 "Код доступа. Маргарет 
Тэтчер" 12+
21.00 "Код доступа. Дети 
Гитлера. А был ли мальчик?" 
16+
22.00 "Код доступа. Ангела 
Меркель. Секрет ее власти" 12+
22.50 "Код доступа. Михаил 
Саакашвили. Король эпизода" 
12+
23.40 Х/ф "Живет такой 
парень" 0+
01.35 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс" 0+
03.10 Х/ф "Круг" 0+
04.40 Х/ф "Аленький 
цветочек" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Тень у пирса" 0+
09.50 Х/ф "Ультиматум" 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 
16+
13.40 "Мой герой. Валентина 
Мазунина" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 01.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55, 05.00 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17.45 Х/ф "Нарушение 
правил" 12+
20.05 "Право голоса" 16+
22.35 "Вся правда" 16+
23.05 Д/ф "Горькие слезы 
советских комедий" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
03.40 Д/ф "Кумиры. Назад в 
СССР" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Из России с 
любовью" 16+
07.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
16+
10.30, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12.20, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.40 Х/ф "Своя правда" 16+
19.00 Х/ф "Понаехали тут" 16+
23.05 Т/с "Ой, ма-моч-ки!..2" 
12+
06.15 "6 кадров" 16+

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, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 
18+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Плохая компания" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
итальянская
07.05 Д/ф "Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением"
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 23.35 Т/с "Секретный 
фарватер"
09.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
10.15, 19.45 Д/с "Елена 
Образцова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.25 Д/с "Маленькие капитаны"
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров "Нано-опера"
15.10 Т/ф "Лица"
16.15 Д/ф "Александр Калягин и 
"Et сetera"

17.05 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
17.20 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра"
18.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
18.30, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. 
Скрипка. Кристоф Барати
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф "Царь"
22.45 Д/с "Двадцатый 
век. Потеря невинности. 
Сексуальная революция" 16+
00.45 Д/ф "Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?"
02.45 Цвет времени. Рене 
Магритт

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 
18.20 Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 
Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
09.20 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона 16+
11.55, 01.40 Летняя 
Универсиада - 2019 г. 0+
13.45 Д/ф "Австрийские будни" 
12+
15.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе 16+
17.50 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 1/4 
финала 0+
20.55 Специальный репортаж 
"Футбол разных континентов" 
12+
21.25 Все на футбол!
00.40 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика 0+
03.20 "Команда мечты" 12+
03.50 Волейбол. Лига наций. 
"Финал 6-ти" Мужчины. Россия - 
Франция 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи" 16+
23.35 "Звезды под гипнозом" 16+

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

НТВ
05.10, 04.30 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, 01.10 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 16+

СТС
06.00, 05.15 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
09.35 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
09.40 Т/с "Воронины" 16+
15.20 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Племя изгоев" 16+
18.00 Х/ф "Гнев" 16+
21.00 Т/с "Мистер и миссис Смит"
23.25 Х/ф "Ярость" 18+
02.00 М/ф "Квартирка Джо" 12+
03.15 Х/ф "Кудряшка Сью" 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 "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+
00.05 "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
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Рождение "Урана" 
12+

19.15 "Скрытые угрозы. Тайны 
долголетия" 12+
20.05 "Скрытые угрозы. Тайные 
армии ЦРУ" 12+
21.00 "Скрытые угрозы. ЦРУ. Два 
лица их разведки" 12+
22.00 "Скрытые угрозы. Грязные 
сланцы" 12+
22.50 "Скрытые угрозы. Боевые 
вирусы. Украина под прицелом" 12+
23.40 Т/с "Граф Монтенегро" 12+
03.00 Х/ф "Груз "300" 16+
04.15 Х/ф "Черные береты" 12+
05.30 Д/ф "Бой за берет" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "24-25 не 
возвращается" 16+
10.35 Д/ф "Александр Белявский. 
Личное дело Фокса" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 "Мой герой. Эмиль Верник" 
12+
14.55 "Город новостей" 16+
15.05, 02.40 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55, 05.00 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф "Нарушение правил" 12+
20.05 "Право голоса" 16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05 "Девяностые. Граждане 
барыги!" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
04.20 "Прощание. Андрей Панин" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 05.00 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.25 Д/с "Реальная мистика" 

16+
12.45, 01.30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
15.05 Х/ф "Другая женщина" 16+
19.00 Х/ф "Своя правда" 16+
23.25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!..2" 12+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю" 12+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Нокаут" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва еврейская
07.05 Д/ф "Леонардо - человек, 
который спас науку"
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 23.35 Т/с "Секретный 
фарватер"
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15, 19.45 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.25 Д/с "Маленькие капитаны"
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
"Нано-опера"

15.10 Т/ф "Черный монах"
16.55 Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса
18.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
18.30, 01.40 Мастера 
исполнительского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф "Остров"
22.35 Василий Поленов. 
"Московский дворик"
22.45 Д/с "Двадцатый век. Потеря 
невинности. Цензура" 16+
00.45 Д/ф "Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением"
02.40 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 
Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
09.20 Летняя Универсиада - 2019 
г. 0+
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси 16+
15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе 16+
17.55 Д/ф "Австрийские будни" 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 1/4 
финала 0+
20.55, 05.00 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание 0+
00.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Лёгкая атлетика 0+
01.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала 
0+
03.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Тхэквондо. Финалы 0+
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Второго июля в Варна-винском технолого-эко-номическом техникуме состоялся выпускной для студен-тов группы «Технология продук-ции общественного питания» (куратор Е.В.Смирнова) и группы «Право и организация социаль-ного обеспечения» (куратор А.Г.Алехина). Собрались препода-ватели, родители, друзья, чтобы приветствовать новоиспеченных специалистов. Сначала были про-демонстрированы трогательные 

видеопрезентации о годах учебы выпускников. Потом теплые слова поздравления и добрых напутствий сказал директор тех-никума В.М.Смирнов. А виновни-ки торжества подарили гостям свое выступление – вальс.Благодарность за многолетнее плодотворное сотрудничество в профессиональной  подготовке выпускников техникума заслу-жили начальник управления социальной защиты населения И.В.Копылова, директор Ком-

плексного центра социального об-служивания населения М.А.Шами-на, начальник клиентской службы С.М.Кучумова, директор Центра занятости населения М.К.Яку-нова, заведующие варнавинских детских садов О.В.Лаврушина и Н.Н.Евграфова, индивидуальный предприниматель Л.Б.Мишукова, заведующая производством Крас-нобаковского ПО «Общепит» Т.В. Вашова. Выпускники выразили признательность своим педаго-гам:

29 ИЮНЯ семь выпускников Богородской школы получили заветные аттестаты. Для многих ребят это был последний день в 

Ещё одна дистанция 
осталась позади…

Вчера была школа…
школе. Большинство из них уже определились с выбором профес-сии и продолжат обучение в кол-леджах и техникумах. Конечно, не все еще осознали, что школьные годы не вернутся, что за школь-ным порогом начинается совсем другая жизнь. Жизнь, которая требует ответственности, прилеж-ности, внимания – одним словом, взрослая жизнь. Осознание придет позже и, наверное, это хорошо, потому что выпускной бал бывает лишь однажды. И надо провести этот день так, чтобы остались лишь самые добрые воспоминания. И, может быть, лишь капелька тёплой грусти, которая когда-ни-будь снова приведёт уже взрослых выпускников сюда, в школу, на встречу с любимыми учителями и одноклассниками.  Ребята приготовили празднич-ный концерт с песнями, сцен-

ками, юмором для учителей и родителей. А вечером вчерашние школьники вместе с родителями отдыхали в кафе,  где для них была организована программа с 
конкурсами, музыкальными сказ-ками и эстафетами. 

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото автора

Какое гордое призвание – давать 
другим образование, частицу серд-
ца отдавать…Куратор Анастасия Георги-евна Алехина со слезами на глазах провожала своих повзрослевших питомцев и даже посвятила им песню. Благодарственные письма за хорошее воспитание своих детей получили супруги Кальмаевы, А.А.Козина, М.Н.Померанцева, Е.В.Смирнова, М.Н.Ветеркова, Г.И.Балмина, Г.В.Шамина, супруги Зорины, Ю.А.Чернигина. Родите-ли с волнением напутствовали выпускников и поблагодарили педагогов Варнавинского техни-кума за высокий профессиона-лизм.И конечно, самым торжествен-ным моментом стало вручение дипломов о среднем профессио-нальном образовании по специ-альности «Право и организация социального обеспечения» с при-

своением квалификации «Юрист» девятнадцати студентам. Юлия Кальмаева, Анастасия Померанце-ва и Светлана Смирнова заслужи-ли дипломы с отличием. Докумен-ты о среднем профессиональном образовании по специальности «Технология общественного пита-ния» с присвоением квалифика-ции «Техник-технолог» получили 24 выпускника.
Притихли торжественно вы-

пускники,
Разные в жизни бывают звонки…Последний звонок в стенах техникума прозвучал грустно, потому что он – прощальный.Но впереди целая жизнь – а, зна-чит, новые встречи, новые знания, новый опыт. Желаем выпускникам техникума удачи!

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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21 июня в Варнавинском музее 
«Поветлужье» открылись сразу 
две уникальные выставки – 
фотографий З.З.Виноградова и 
кукол «Все как у людей».Сотрудники библиотеки рассказали об известном фотографе, путешествен-нике, исследователе, члене рус-ского географического общества начала 20 века Захаре Захаровиче Виноградове. Он совершал много-численные экспедиции по Россий-ской империии, откуда привозил подробные фотоотчеты.  Одну из них он совершил в низовья реки Ветлуги. Посетители убедились, что работы  Захара Виноградова являются не только уникальным исследовательским материа-лом, но и примером блестящего построения стереоскопического снимка. Перед ними предстала первозданная суровая природа Поветлужья и сильные духом 

люди, населяющие эти края. Уни-кальное наследие З.З.Виноградова хранится в фондах Московского Государственного исторического музея, Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля, музея при Инсти-туте географии РАН. Директор Варнавинского историко-художе-ственного музея Галина Цыганова отметила, что коллективу стоило большого труда заполучить часть электронных копий фотоснимков из фондов ГИМ г. Москва. Помогли в этом давние друзья Варнавина из Нижнего Новгорода – доктор филологических наук, профессор и журналист Николай Морохин (на 
снимке слева) и кандидат исто-рических наук Дмитрий Павлов, а также сайт «История России в фотографиях». А Николай Вла-димирович, присутствовавший на открытии выставки, добавил, что только благодаря упорству и настойчивости варнавинских 

музейщиков удалось пополнить местный фонд такими уникаль-ными фотографиями. Коллекция снимков Поветлужья начала прошлого века впервые экспони-руется широкому кругу зрителей. Глава Варнавинского района С.А.Смирнов отметил значимость исторического материала для музея и призвал жителей вос-пользоваться предоставленной возможностью посетить выставку. Первую экскурсию по ней про-вела научный сотрудник Лариса Куликова.Еще одна выставка – тря-пичных кукол, созданная участниками фольклорного объединения «Царев город» из города Йошкар-Ола, поразила зри-телей не менее первой. Тем более, что представили ее сами создате-ли – музыкальный руководитель фольклорного объединения «Царев город» Александр Смирнов 

На днях в картинной гале-рее Варнавинского исто-рико-художественного музея открылась выставка картин Виктора Храмова. Интересный человек со своим особым мировос-приятием. Незаурядный талант даёт повод жителям с. Макарий гордиться своим односельча-нином, ведь Виктор Храмов уже пятнадцать лет живёт на мака-рьевской земле. На вид скромный, даже несколько смущённый, а внутри настоящее «буйство красок», как и полагается худож-нику. «Равновесие падения» – так называется выставка. И это очень символично и противоречиво одновременно, ведь само по себе падение происходит из-за потери равновесия… Первый вопрос, который у меня возник к самому художнику при виде картин: 
– В каком стиле они написаны? Художник, шутя, сразу расста-вил все точки над «i»: 
– Самый крутой реализм! Автор-

ский стиль! А потом пояснил: 
– Пора снимать ярлыки! Совре-

менный художник волен выбирать, 
что и как рисовать. Не нужно 
ограничивать его рамками! По 
большому счёту, всё придумано 
и создано Творцом, а художник 
лишь копирует то, что придумал 
Создатель.Конечно, в этом объяснении что-то есть… Невозможно не согласиться. Но какие «копии» делает Виктор Храмов с «оригина-лов» Творца! Залюбуешься!Надо сказать, для того, чтобы понять художника недостаточ-но единожды взглянуть на его картины. Первый просмотр лишь поверхностно ворошит чувства, оставляя какую-то недосказан-ность. Хотя, если честно, художник и не стремится всё «разложить по полочкам» в головах у зрителей. Он всегда оставляет возможность пофантазировать. Но лично мне захотелось ещё раз вернуться на выставку и вглядеться в глубину каждого произведения, чтобы хоть чуть-чуть понять удивитель-ную душу художника. Моё воображение поразили несколько произведений. Я не утверждаю, что сумела правиль-

но понять (да и существует ли это ПРАВИЛЬНОЕ понимание?) Вот, к примеру, картина «Улёт». Тут инопланетная цивилизация, чужой, неведомый мир, в котором всё (то ли живые существа, то ли растения, то ли сгустки энергии), устремляется куда-то вверх, взле-тает. Глядя на картину, хочется оторваться от земли и последо-вать в неведомые космические дали за этими неземными суще-ствами. Интересно, что побудило художника к написанию этого холста?!А вот другая, более земная ро-мантика – «Весеннее обострение». Нежные цветы, похожие на лотосы в пастельно-розовых тонах, пере-плетаются между собой, напоми-ная танец влюблённых. «Пестики» и «тычинки», округлость форм и бесформенность одновременно... всё говорит о приближении весны –  времени любви. Картина пробу-ждает в зрителе чувство, напоми-нает об основных инстинктах… Вообще, каждая из представлен-ных работ – это отдельная эмоция художника. В «Весеннем обостре-нии» эта эмоция – любовь.

Тайна, покрытая КРАСКОЙ…

Трудно не согласиться с искус-ствоведом Еленой Овсянниковой, сказавшей, что «его живопись приближает к осознанию глубоко потаённых и принадлежащих к высшему порядку законов жизни». Убедитесь сами – выставка Вик-тора Храмова принимает посети-

телей до сентября. Может быть, вам удастся приоткрыть тайну, тщательно спрятанную художни-ком под слоем краски…
Елена ДУДИЧЕВА,

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

и участница коллектива Ольга Пав-лова (на снимке внизу справа). Они рассказали, что главные герои их выставки – куклы, которые понят-ны и детям, и взрослым. И не про-сто куклы, а сценки из крестьян-ской жизни. Экспозиция создана на основе материалов многолетних фольклорно-этнографических экспедиций. Так что посетители познакомятся с традиционной культурой русских переселенцев на территории Марий Эл и народной одеждой через столь необычную и привлекательную форму подачи уникального материала. 

Первые посетители были очень взволнованы – уж очень инте-ресные, разноплановые и в тоже время, объединенные своей исто-рической ценностью, выставки были представлены. Конечно, они требуют неспешного изучения и рассмотрения. Для этого можно посетить их не один раз. Такая возможность предоставляется для широкого круга варнавинцев и го-стей, поскольку экспозиции будут работать в течение всего лета.
Ирина МИРОНОВА, 

фото автора

Люди и куклы
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Варнавинская година – это 
целый калейдоскоп празд-
ничных картинок. Чего 
только стоят выставки 
и подворья в парке! Вот 
на своем традиционном 
месте – за трибуной по 
обе стороны асфальтиро-
ванной дорожки располо-
жились работы учащихся 
художественного отделе-
ния Варнавинской детской 
школы искусств. Расска-
зать о них мы попросили 
самого опытного педагога 
– Татьяну КУЛЫГИНУ.

– Во-первых, в этом году у нас 
на художественном отделении 
три преподавателя – младшая 
Милана Валерьевна Воробьева, 
потом Светлана Геннадьевна 
Румянцева, ну и я в качестве 
тяжелой артиллерии, – смеется 
Татьяна Валерьевна. – Работы 
все разноплановые – и декора-
тивные панно, и красивые этюды, 
например, целый пласт сиреней, и 
натюрморты уже с академической 
программой – графические, живо-
писные, а также ряд достаточно 
серьезных композиций. На самом 
деле все композиции объединены 
одной темой: «Сюжетный пор-
трет». Каждый из авторов раскрыл 
ее по-разному. Кто-то увидел его на 
масленице, кто-то на горке, кто-то 
на лыжне… Я считаю, что есть на 
что посмотреть.

И смотрели. Зрителей всегда 
привлекает выставка юных 
художников. Да если еще 

тут же можно сделать празднич-
ный рисунок на лице, то еще при-
влекательнее!.. А дальше самые 
разные изделия из зон – шахматы, 
панно, мебель – любопытно. А уж 
на подворьях и вовсе приходится 
задержаться. Тут столько всего, 
что не описать. Первое, что де-
лаю на Варнавинском подворье, 
это подхожу к выставке медовой 
продукции предпринимателя Игоря 
Молева. Покупаю свежего меда 
для семьи, и в подарок фирменный 
бочонок со сладким содержимым. 
А еще тут есть забрус и соты – мож-
но попробовать. Вкусно! А какие 
красивые и ароматные свечи из 
натурального воска. Не удержа-
лась, приобрела одну в подарок. 
Еле оторвалась от «Варнавин-
ской пасеки»! Зато сразу попала 
в мыльное царство. Только сразу 

не разберешься, что это мыло. 
Скорее фруктовые и цветочные 
композиции, да прекрасные фо-
товиды Варнавина. Но есть это 
нельзя, а можно  только любо-
ваться, удивляться, наслаждаться 
прекрасным ароматом и, конечно, 
намыливаться. И всю эту красоту 
для варнавинцев и гостей сделала 
мастерица Наталья Сигаева. Ско-
ро отпуск, нужны подарки, как не 
воспользоваться предоставленной 
возможностью. А дальше – джинсо-
вые рюкзаки. Надо бы купить, ведь 
скоро в крестный ход. Но, ладно, 
обойдусь тканевой сумкой через 
плечо. Ой, а какие игрушки делают 
вместе со своими воспитателями 
малыши Варнавинского детского 
сада «Светлячок». Расписные под 
гжель и семеновскую хохлому. А 
еще персонажи на руку – целый 
театр. Здорово!  А тут – украшения, 
заколки для волос, мягкие игрушки. 
Глаза разбегаются. Поворачиваю 
к продуктовым лавкам. Пироги, 
напитки, малосольные огурчи-
ки, окрошка, жареные котлетки 
и всякая другая снедь. Слюнки 
текут, как тут отказаться от пред-
ложения соседки Г.А.Бердниковой 
(ее сразу и не узнать в красном 
сарафане и нарядном кокошни-
ке) прикупить пирожков, которые 
она «полночи пекла». И правда, 
очень вкусно, спасибо Галина 
Александровна! Кто-то делает 
остановку возле наливок, а кто-то 
возле травных охлажденных чаев. 
Щедро Варнавинское подворье 
на предложения и угощения. Так 
и другие не отстают. Богородское, 
Михаленино, Новоникольское, 
Шуда, Северный – все со своим 
домашнего приготовления товаром 
приехали. Нет счета крепким и не 
очень напиткам, для трезвенников 
чай из самовара, квас, компоты. 
Пироги, торты, рыбная и молочная 
продукция, мясные блюда, коп-
ченое сало. Все натуральное, по 
лучшим рецептам приготовленное. 
А главное – востребовано много-
численными гостями праздника. 
Михаленинское подворье в этом 
году удивило выставкой старых 
моторов. Мужики собрались, ахали 
– таких и не видели!

Ну, а по центральной дорож-
ке, ведущей к фонтану, по 
традиции расположились 

библиотечные выставки. В этом 
году они были особенно привле-
кательными. Информационный 
стол, которым заведовала в ярком 

народном венке Елена Шаброва, 
предлагал не только многочис-
ленные буклеты, но и подарочную 
продукцию с варнавинскими ви-
дами – кружки, значки, магниты, 
фляжки и многое другое. А вот 
другой стол – настоящий книжный 
магазин. Брошюры со стихами 
местных поэтов, сборники расска-
зов, краеведческая литература 
варнавинцев. Богатый выбор! 
Дальше – больше. Главная выстав-
ка – «120 лет библиотечный льется 
свет». Здесь представлены и путь 
Варнавинской центральной библи-
отеки имени И.А.Рязановского «из 
века прошлого в век нынешний», и 
разнообразная работа с читателя-
ми, и история культурного объекта 
в событиях и встречах, и библи-
отечные издания, и роль центра 
правовой информации, и жизнь в 
профессии… Фотосалон «Книжная 
фея» предлагал читателям сфото-
графироваться в шляпе, в платье, 
при зонтике, создав незабываемый 
образ на память. Был стенд для 
отзывов и пожеланий. И отдель-
ная площадка для семейных игр и 
чтения. Было интересно. 

Много еще в парке было 
всякой торговли – украше-
ний, сладостей, игрушек, 

чая, изделий из мочала, корзинок, 

шкатулок и т.п. И на площади тоже 
было множество выставок и тор-
говых предложений. По традиции 
на своем месте возле парка рас-
положилась большая площадка с 
изделиями Лапшангского Дома ре-
месел, по другую сторону столь же 
традиционно были представлены 
работы варнавинских косторезов. 
Наша газета отпраздновала свой 
столетний юбилей, поэтому востре-
бованной была и выставка «Жизнь 

района на страницах газеты «Но-
вый путь». Было что посмотреть и 
купить. Торговля шла очень бойко, и 
многочисленные предложения для 
детей тоже использовались на все 
сто. Как сказал один из постоянных 
гостей праздника: Варнавинская 
година как всегда хороша, и не 
перестает удивлять.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Подходи, честной народ!Подходи, честной народ!
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Иногда думается: вот жили бы 
мы по Божиим заповедям, ведь 
все так просто – не осуждай, не 
кради, не прелюбодействуй, не 
убивай… и был бы рай на земле. 
Но, видимо, должны мы пройти 
искушения и испытания, чтобы 
себя и вообще человеческую 
природу понять. Перестрадать, 
переболеть, много этих пере-, 
пере- пройти, чтобы понять одну 
простую истину, что Бог – это 
любовь, не плотская, а все-
объемлющая. И, если ты хоть 
как-то приблизишься к этой пока 
непонятной, но существующей 
субстанции, то и тебя она коснет-
ся своим очищающим незабы-
ваемым огнем.. У каждого свой 
религиозный опыт…

Как-то сподобил меня Го-
сподь утвердиться в идее 
сходить в крестный ход. 

Благо, что уж несколько лет прихо-
жане храма преподобного Варнавы 
Ветлужского в нем благоговейно 
участвуют. И как-то поверила, 
что с укороченной после остео-
миелита ногой смогу преодолеть 
расстояние в 70 километров. Ведь 
с Божьей помощью!  Поверила, 
и Господь не подвел. Это было в 
прошлом году. Июль был жаркий, 
гнус одолевал по максимуму. Но 
шли, с воодушевлением молясь за 
всех: Господи Иисусе Христе Сыне 
Божий, помилуй нас, гре-ешных! И 

И послал Господь дождя…

он отзывался милостью – тут не 
споткнулась, тут смогла пронести 
хоть немного вместе со всеми 
икону Варнавы Ветлужского, тут 
не отстала, там кому-то помогла. 
Благодарю тебя, Господи! Прита-
щилась домой с огромным рюкза-
ком и сбитыми в кровь ногами. Но, 
благодать! С чем радость эту срав-
нить? Когда не только для себя, а 
и для других молишься, да еще 
вместе со всеми! Вон Фатинья со 
своими в язвах ногами сама шла, 
да еще дочурку свою шестилетнюю 
на себе тащила. Как бы она это 
смогла без благодати? Конечно, 
ей помогали. Батюшка нес девоч-
ку на плечах. Иногда малышку в 
машину ненадолго  сажали, чтобы 
отдохнула от трудного пути. Но, в 
основном, они справлялись сами. 
Вот это подвиг! Какая уж тут моя 
нога, ни в какое сравнение. Тяготы 
разные, а благодать одна на всех. 
Как хочется снова ее испытать. 
Целый год пыталась воцерко-
виться. Но это оказалось боль-
шим испытанием. Самое главное 
искушение – нехватка времени: 
работа, работа, работа, некогда 
остановиться, успокоить душу в 
молитве. То проблемы у детей, 
то болезни, то… ну, вообщем, все 
как у всех. И опять мысль: хоть бы 
в крестный ход суметь сходить. И 
тут уж Господь не пропустил мои 
молитвы. Все получилось! С 26 по 
28 июля мне посчастливилось при-

нять участие в седьмом крестном 
ходе по Варнавинскому району. И  
все тут родные лица. Красавица 
Настя Золотова вместе со своей 
10-летней племянницей, та же сме-
лая Фатинья со свой подросшей на 
год дочуркой, удивительная семья 
Смирновых, Андрей Алексин, 
Николай Викторович Белоусов, 
Михайловы, конечно, отец Павел 
и матушка Ольга и много других 
радостных людей. Господи, поми-
луй! Преподобный Варнава, моли 
Бога о нас! Крестный ход начался! 
Радость какая! Рядом со мной 
Света Сыготина, тоже сотрудница 
редакции. Мы с ней готовились. 
Исповедались и причастились 
накануне. Но, я переживаю, как 
она перенесет такой переход. Мо-
лодежь нынче избалованная. Но, 
ведь с Божьей помощью! Прошли 
с молитвами фокинский поворот, 
небо начало хмуриться. Неужели 
дождь намечается? Это за пару 
месяцев засухи? И точно, начал 
накрапывать. Дошли до Богород-
ского храма, отслужили молебен 
Богородице, угостились чаем с 
пирогами (богородские прихожане 
и отец Александр очень приветли-
вые), сфотографировались возле 
церкви, и дальше. А на выходе из 
Богородского разразилась гроза, и 
дождь ручьем полил. Быстро наши 
молитвы дошли!. Сначала стало 
страшно – простывать нельзя, 
тем более промокать до нитки. Но 
это замешательство у меня было 
недолгим. Молитва и быстрый 
шаг согрели сырые ноги. Стало 
тепло и хорошо. Благодать! Так под 
дождем дошли до Макария. А там 
в натопленном храме отслужили 
молебен. Возле горячих печей 
было тепло и спокойно. Благода-
рим, Господи!

Следующий день начался 
с литургии. Исповедова-
лись, причастились. И 

с молитвой отправились к реке 
Ветлуге, чтобы переправиться на 
другой берег. Предстоял большой 
переход практически до Глухого. 
Дождя в этот день не было, и как-
то разглядели друг друга. Кто-то 
сумел дойти с крестным ходом 
только до Макария. Остальным 
– около  тридцати  мужчинам, 
женщинам и детям отступать уже 
было некуда. Переправились, 
впереди только Лапшангский 
храм-новострой. Строительством 
его активно занимаются меценат 
Михаил Абросимов и депутат 
Государственной Думы Артем 
Кавинов. Кстати, в прошлом году 
Артём Александрович прошел 
весь крестный ход, а нынче в 
это время он занимался приго-
товлениями в храме к Тихоновой 
године, зато по лесам и долам с 
хоругвями шла его помощница 
Елена. Замечательная женщина. 
Она такой молитвенный переход 
уважает за то, что участвуют в 
нем люди разного статуса, инте-
ресов, но объединенные общим 
устремлением к Божьей благода-
ти. Глава Варнавинского района 
Сергей Смирнов – непременный 
участник таких крестных ходов. 
Он не только молится вместе со 
всеми, но и участвует в несении 
иконы Варнавы Ветлужского. Это, 
кстати, нелегкое послушание – не-
сти на плечах немалую тяжесть. 
Правда, те, кто несут, знают, что 
это не тяжесть, а особая благо-
дать, которая не дает чувствовать 
натруженных плеч, а только нео-
быкновенную радость. Вот и моя 
спутница Света на третий день 
испросила благословения нести 
крест с Иисусом Христом. Да с 
таким усердием и трепетом, что 
и я постаралась хоть несколько 

километров, да пройти с крестом. 
Чувство испытываешь необык-
новенное. Сначала усталость, 
одышка, а потом такой душевный 
подъем! Света не хотела ни в 
какую расставаться с крестом, 
несла его от Лапшанги до Варна-
вина под непрестанным дождем. 
И потом сказала: я бы без него, 
наверное, не дошла бы. С ним 
так легко было, словно летела. 
Была в этом крестном ходе еще 
одна удивительная женщина из 
Городца – крестная мама троих 
ребят от семи до десяти лет. Ре-
шиться с такими юнцами пройти 
по варнавинским лесам огромные 
километры не каждая может. Но, 
оказывается, каждый из маль-
чишек ходит в крестные ходы с 
шести лет. И вели они себя не 
только очень дисциплинирован-
но, но даже несли хоругви, пели 
молитвы. Просто, молодцы! Какая 
помощь подрастает, например, 
для мужчин, которые практически 
бессменно несли икону преподоб-
ного – отец Павел, два монаха и 
Никита Смирнов (он и в прошлом 
году без подмены нес икону, и 
нынче тоже). А с фонарём впереди 
всех, задавая быстрый шаговый 
ритм, шёл семидесятилетний 
Николай Викторович Белоусов. 
Кстати, фонарь – настоящая цен-
ность. Несколько лет он «ходил» 
в Городецкие крестные ходы, и 
вот уже в седьмой раз побывал 
в варнавинском. Все-таки боль-
шую часть прихожан составляют 
женщины, и в крестном ходе это 
тоже заметно. Поэтому, когда мы, 
промокшие, после возвращения в 

натопленный Варнавинский храм 
и прочитавшие благодарственный 
молебен нашему святому, повезли 
свои вещи домой, Света сказала 
мужу: Вань, в следующем году 
пойдешь с нами в крестный ход. 
Мужчин не хватает. Понесешь 
икону. На что Иван сказал что-то 
неопределённое. А я подумала, 
что за год Света вполне может 
уговорить мужа на такой важный 
поступок.

Но еще хочется вернуться в 
Лапшангу. Там в недостро-
енном еще, но уже обозна-

чившемся храме совершили моле-
бен святому Тихону. Нас радостно 
встречали прихожане, не сумевшие 
пойти в крестный ход на все три 
дня, среди них и Артем Кавинов, 
готовивший храм к первой литургии 
в Тихонову годину. А потом уже в 
Варнавинском храме после молеб-
на святому Варнаве Ветлужскому 
Сергей Смирнов вручил подарки 
тем, кто первый раз принял участие 
в крестном ходе. Отец Павел всех 
поблагодарил за совместный путь и 
соборную молитву. Все чувствовали 
общую радость и общую благодать. 
А я думала, как же наш батюшка 
– Павел Кутумов все успевает? 
Сейчас, кажется, хоть и благост-
ные, но все без сил, а завтра у него 
праздничная литургия в Лапшанге. 
Исповедь, причастие… Так ведь 
с Божьей помощью! Благодарим, 
Господи!

Ирина МИРОНОВА, 
фото автора 

и Светланы СЫГОТИНОЙ
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СУББОТА 13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "Сезон любви" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "К юбилею артиста. 
Египетская сила Бориса Клюева" 
12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15, 04.50 "Теория заговора" 16+
13.00 "Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости" 16+
15.00 Х/ф "Карнавал" 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль "Белые 
ночи" Санкт-Петербурга" 12+
01.00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+
03.00 "Про любовь" 16+
04.05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14.20 "Далёкие близкие" 12+
15.25, 20.30 Т/с "Девичник" 16+
00.40 "Выход в люди" 12+
01.45 Х/ф "Алла в поисках 
Аллы" 12+

НТВ
04.50 Х/ф "Белый Бим, Черное 
ухо" 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+
23.40 "Международная пилорама" 

18+
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко фейк" 16+
01.40 "Дачный ответ" 0+
02.30 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03.15 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+

СТС
06.00, 05.05 "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 "Привидение" 16+
14.15 Х/ф "Поездка в Америку" 
16+
16.35 Х/ф "План игры" 12+
18.55 Х/ф "Золушка" 6+
21.00 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" 12+
23.20 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" 18+
01.15 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие" 18+
02.50 Х/ф "Няня" 16+
04.15 Т/с "Два отца и два сына" 
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, 12.00, 13.00 "Где логика?" 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб" 16+
18.00 Х/ф "Сумерки" 16+
20.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" 12+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 
"Открытый микрофон" 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Х/ф "Следы на 
снегу" 6+
07.35 Х/ф "Аленький цветочек" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным" 6+
09.40 "Не факт!" 6+
10.15 "Улика из прошлого. 
Принцесса Диана. Новая версия 
гибели" 16+
11.00 Д/с "Загадки века. Надежда 
Аллилуева. Загадочная смерть 
первой леди Кремля" 12+
11.55 Д/с "Секретная папка. 
СМЕРШ. Ход королем" 12+
12.45, 13.15 "Последний день" 
12+
18.25 Т/с "Отряд специального 
назначения" 6+
01.45 Х/ф "Герои Шипки" 0+
05.10 Д/ф "Бесмертный полк. 
Слово о фронтовых операторах" 
12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш-бросок" 12+
06.20 Х/ф "Тень у пирса" 0+
08.05 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.35 Д/ф "Горькие слезы 
советских комедий" 12+
09.25 Х/ф "Мой любимый 
призрак" 12+
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 "Юмор летнего периода" 
12+
12.55, 14.45 Х/ф "Не в деньгах 
счастье" 12+
17.15 Х/ф "Улыбка лиса" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Девяностые. Выпить и 
закусить" 16+
23.00 "Прощание. Юрий 
Андропов" 16+
00.05 "Право голоса" 16+
03.25 "Сила трубы". Специальный 
репортаж 16+
03.55 "Девяностые. Граждане 
барыги!" 16+
04.30 "Удар властью. Виктор 
Черномырдин" 16+
05.10 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
07.55, 02.55 Х/ф "Формула 
любви" 0+
09.45 Х/ф "Паутинка бабьего 
лета" 16+
11.35 Х/ф "Самая красивая" 16+
15.15 Х/ф "Самая красивая 2" 

16+
19.00 Х/ф "Личное 
пространство" 12+
23.30 Х/ф "Повороты судьбы" 
16+
04.20 Д/ц "Чудотворица" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.50 "Территория 
заблуждений" 16+
07.30 Х/ф "Ангелы Чарли" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Убить дракона: чудовища среди 
нас!" 16+
20.30 Х/ф "Враг государства" 
12+
23.00 Х/ф "В ловушке времени" 
12+
01.10 Х/ф "Огонь на поражение" 
16+
03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"
07.50 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино"
10.00 Передвижники. Павел 
Корин
10.30 Х/ф "В погоне за славой"
11.55 Больше, чем любовь. 
Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская
12.40 Д/с "Культурный отдых"
13.10 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии"
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта
15.40 Ираклий Квирикадзе. Линия 
жизни
16.30 Х/ф "Пловец"
17.40 Д/с "Предки наших предков"
18.20 Мой серебряный шар. Петр 
Алейников
19.05 Х/ф "Трактористы"
20.30 Д/ф "Мозг. Вторая 
вселенная"
21.55 Х/ф "Вестсайдская 
история"
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Д/с "Дикая природа 
островов Индонезии"
02.20 М/ф для взрослых "Великая 

битва Слона с Китом", "Перевал"

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа 0+
06.30 Специальный репортаж 
"One Championship. Из Азии с 
любовью" 12+
06.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал 0+
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на 
Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 
Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал 
0+
10.45 "Капитаны" 12+
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Казань 
Ринг" Туринг 0+
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация 
0+
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) 
- "Сочи" 0+
21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани 16+
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. "Финал 6-ти" 1/2 
финала 0+
02.55 "Спортивный календарь" 
12+
03.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини 16+
05.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" 16+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Д/ф "Валерий Розов. Человек, 
который умел летать" 16+
01.10 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Сиделка" 12+
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
01.40 Х/ф "Дама пик" 16+
03.50 Белая студия

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. 

Реванш" 16+
23.15 Х/ф "Гайлер" 18+
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.15 "Квартирный вопрос" 0+
03.05 Х/ф "Поцелуй в голову" 16+

СТС
06.00, 05.35 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
09.35 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+
11.55 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" 16+
14.15 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
15.15, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.30 "Дело было вечером" 16+
21.00 Х/ф "План игры" 12+
23.15 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие" 18+
01.00 Х/ф "Привидение" 16+
03.10 М/ф "Квартирка Джо" 12+
04.20 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 "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 "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, 02.40 "Stand Up" 16+
03.30, 04.40 "Открытый микрофон" 
16+
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Война машин. Т-34. 
Фронтовая легенда" 12+
06.25, 08.20 Х/ф "Живет такой 
парень" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 Т/с 
"В поисках капитана Гранта" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 Х/ф "Большая семья" 
0+
22.35 Х/ф "Классик" 12+
00.45 Т/с "Узник замка Иф" 12+
04.40 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Д/с "Большое кино. 
Полосатый рейс" 12+
08.35, 11.55 Х/ф "Каменное 
сердце" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.10, 15.05 Х/ф "Мой лучший 
враг" 12+
14.55 "Город новостей" 16+
17.40 Х/ф "Люблю тебя любую" 
12+
20.05 Х/ф "Идеальное убийство" 
16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 Х/ф "Беглецы" 12+
02.30 "Петровка, 38" 16+
02.45 Х/ф "Суровые километры" 
0+
04.20 Х/ф "Ультиматум" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
07.50 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 05.10 "Тест на отцовство" 16+
10.50 Х/ф "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" 16+
19.00 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" 12+
23.30 Х/ф "Красивый и упрямый" 
12+

02.30 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" 0+
03.35 Д/ц "Чудотворица" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.15 "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, 03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?" 16+
21.00 Д/п "Одноразовый мир: 
катастрофа неизбежна?" 16+
23.00 Х/ф "Блэйд" 18+
01.20 Х/ф "V" Значит Вендетта" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва немецкая
07.05 Д/ф "Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?"
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф "Голубые дороги"
10.15 Д/с "Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
"Нано-опера"
14.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"
15.10 Т/ф "Пиковая дама"
17.40 Линия жизни. Борис Клюев
18.40 Мастера исполнительского 
искусства
19.45 Искатели. "Талисман 
Мессинга"
20.40 Д/ф "Павел Лунгин. Монологи 
кинорежиссера"
21.25 Х/ф "Дирижер"

23.20 Х/ф "Повелитель мух"
00.50 "Только классика" Антти 
Сарпила и его "Swing Band"
01.30 Д/ф "Дикая природа островов 
Индонезии"
02.25 М/ф для взрослых "Кот в 
сапогах", "Великолепный Гоша"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 
20.00 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все 
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
09.20 Волейбол. Лига наций. "Финал 
6-ти" Мужчины. Россия - Франция 
0+
11.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика 0+
13.30 Специальный репортаж 
"Формула-1. Победа или штраф" 
12+
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Художественная гимнастика. 
Многоборье 0+
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини 16+
18.30 Специальный репортаж "One 
Championship. Из Азии с любовью" 
12+
20.55 Летняя Универсиада - 2019 
г. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала 0+
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 Специальный репортаж 
"Большая вода Кванджу. Перед 
стартом" 12+
00.30 Летняя Универсиада - 2019 
г. 0+
02.20 Специальный репортаж 
"Футбол разных континентов" 12+
02.50 "Команда мечты" 12+
03.20 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства. 
Женские поединки 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. "Финал 
6-ти" Мужчины. Россия - США 0+
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ФСС информирует

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф "Сыщик 
Петербургской полиции" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.00 "Живая жизнь" 12+
15.00 "Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории" 16+
16.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
0+
17.50 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль "Белые 
ночи" Санкт-Петербурга" 12+
01.30 Х/ф "Скандальный 
дневник" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
04.05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Сваты" 16+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф "Если бы да кабы" 12+
16.10 Х/ф "Любовь говорит" 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 Д/ф "Год после Сталина" 16+
02.05 Т/с "Клинч" 16+
03.50 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.50 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
0+
06.00 Х/ф "Мимино" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 12+

10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Секрет на миллион" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.35 Т/с "Пёс" 16+
23.40 Х/ф "Криминальный 
квартет" 16+
01.35 Т/с "Ментовские войны" 
16+
04.30 Т/с "Адвокат" 16+

СТС
06.00, 05.20 "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+
10.45 Х/ф "Няня" 16+
12.40, 02.10 Х/ф "Однажды в 
Вегасе" 16+
14.40 Х/ф "Золушка" 6+
16.45 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" 12+
19.05 М/ф "Мегамозг" 0+
21.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12+
00.00 Х/ф "Поездка в Америку" 
16+
03.45 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+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 Х/ф "Сумерки" 16+
14.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" 12+
17.05, 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+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Без особого риска" 
0+
07.20 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Военная приемка" 6+
10.50 "Код доступа. Джон Перкинс" 
12+
11.40, 13.15 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+
13.40 Т/с "Назад в СССР" 16+
18.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22.45 Х/ф "Путь в "Сатурн" 6+
00.25 Х/ф "Конец "Сатурна" 6+
02.10 Х/ф "Бой после победы..." 
6+
04.50 Х/ф "Посейдон" спешит на 
помощь" 0+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "Чужая родня" 0+
07.55 "Фактор жизни" 12+
08.30 "Петровка, 38" 16+
08.45 Х/ф "Беглецы" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 "Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова" 16+
15.55 "Хроники московского быта. 
Поздний ребенок" 12+
16.40 "Хроники московского быта. 
"Левые" концерты" 12+
17.30 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" 12+
21.25, 00.40 Т/с "Месть на десерт" 
12+
02.00 Х/ф "Идеальное убийство" 

16+
03.30 Х/ф "Нарушение правил" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
07.45 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" 0+
09.05 Х/ф "Вальс-бостон" 12+
11.00 Х/ф "Украденная свадьба" 
16+
14.35 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" 12+
19.00 Х/ф "Память сердца" 12+
23.00 Х/ф "Повороты судьбы" 
16+
02.30 Х/ф "Паутинка бабьего 
лета" 16+
04.00 Д/ц "Чудотворица" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.40 Х/ф "Плохая компания" 
16+
08.45 Х/ф "Враг государства" 
12+
11.15 Х/ф "В ловушке времени" 
12+
13.30 Т/с "Игра престолов" 16+
00.00 "Соль" 16+
02.30 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 
Таинство Евхаристии
07.00 М/ф "Тайна третьей планеты", 
"Щелкунчик"
08.15 Х/ф "Незнайка с нашего 
двора"
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф "Вестсайдская история"
13.20 Д/с "Дикая природа островов 
Индонезии"
14.15 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"
14.45 Д/с "Первые в мире 

Каркасный дом Лагутенко"
15.00, 23.35 Х/ф "Трембита"
16.30 "Пешком..." Москва нескучная
17.00, 01.05 Искатели. "Проклятая 
сабля Девлет-Гирея"
17.50 Д/ф "Неукротимый Гилельс"
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Не сошлись 
характерами"
21.30 Опера Дж.Пуччини "Богема"

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада 0+
06.15 "Сделано в Великобритании" 
Специальный обзор 16+
07.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. "Финал 6-ти" 1/2 финала 
0+
09.30, 01.20 Специальный 
репортаж "Вокруг света за шесть 
недель" 12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!
11.20 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Казань Ринг" 
Туринг 0+
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Финал 0+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 1/2 
финала 0+
20.55 "После футбола" 12+
00.50 "Кибератлетика" 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. "Финал 6-ти" Финал 0+
03.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия 0+

Уважаемые сотрудники и 
ветераны 

Государственной 
инспекции безопасности дорожно-

го движения!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Ваша служба нелегка. Вам, как и 

любым стражам порядка, нередко 
случается испытывать на себе неза-
служенную неприязнь. Однако, в са-
мых непростых дорожных ситуациях, 
рассчитывать участникам дорожного 
движения приходится именно на вашу 
помощь, поддержку, здравый смысл и 
торжество Закона, представителями 
которого вы являетесь.
Дорогие друзья! Спасибо вам за 

труд и риск, за непредвзятость и 
честность, за то, что благодаря вашей 
работе культура дорожного движения 
в нашей стране, в нашем регионе 
неуклонно растет!
От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, семейного благополучия и 
спокойных дежурств!
Депутат Законодательного Собра-

ния Нижегородской области 
А.В. ВИЛКОВ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В № 25 от 21.06.2019 г. газеты «Новый 
путь» было опубликовано решение № 9 
от 10.06.2019г. сельского Совета Миха-
ленинского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской 
области «О назначении выборов депу-
татов сельского Совета Михаленинского 
сельсовета Варнавинского муниципаль-
ного района Нижегородской области» 
считать дату решения № 9 от 10.06.2019 
г. неверной. Правильную дату решения 
№ 9 «О назначении выборов депутатов 
сельского Совета Михаленинского сель-
совета Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области» счи-
тать 17 июня 2019 года.

Глава местного 
самоуправления Михаленинского 

сельсовета Е.В.ЧЕРНЫШОВА

Профосмотры и диспансериза-
ция нижегородцев проводятся 
по новым правилам.Территориальный фонд обязательного меди-цинского страхования Нижегородской области сооб-щает: с 6 мая 2019 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспан-серизации определенных групп взрослого населения». Документ реализует один из целевых показателей Указа Президента РФ В.В.Путина от 07.05.2018 № 204 «О националь-ных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-дерации на период до 2024 года» – обеспечить охват всех граждан профилактическими медицин-скими мероприятиями не реже одного раза в год, – сообщает ди-ректор ТФОМС Светлана Малы-шева. – Сегодня каждый человек от 18 лет и старше, застрахован-ный в системе ОМС, имеет право и возможность ежегодно пройти профилактический медицинский осмотр (вместо одного раза в два года), а диспансеризацию – раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет. При этом те, кому исполни-лось 40 лет, смогут проходить ее ежегодно.Документом также определен 

и перечень мероприятий скри-нинга и методов исследований, направленных на раннее выявле-ние онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в зависи-мости от этапа диспансеризации. С начала 2019 года каждый работающий россиянин раз в три года может взять дополнитель-ный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансери-зации (предпенсионеры – два дня каждый год), – уточняет Светлана Малышева. – Поскольку по новому приказу диспансери-зацию лицам 40 лет и старше рекомендуется проходить еже-годно, обсуждается возможность внесения соответствующих поправок в Трудовой кодекс.При необходимости обследова-ния или лечения по ОМС нижего-родцам готовы оказать поддерж-ку страховые представители. Контактные данные специалиста, отвечающего за информацион-ное сопровождение конкретного человека, имеются в личном кабинете портала Госуслуг.При нарушении прав за-страхованных граждан мож-но обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис обязательно-го медицинского страхования, или позвонить по бесплатному круглосуточному телефонному номеру единого Контакт-цен-
тра ТФОМС Нижегородской 
области: 8-800-333-71-93. 
Звонок бесплатный.

Работающее население Нижегородской области, застрахованное в систе-ме обязательного медицинского страхования, имеет право на дополнительный день отпуска для прохождения диспансериза-ции. В Территориальном фонде ОМС Нижегородской области разъясняют, как это сделать.В 2018 году по итогам ежеквартальных опросов, проведенных страховыми представителями страховых медицинских организаций, доля лиц, указавших на препятствия к прохождению диспансериза-ции со стороны работодателя, составляла 4,9% – 12,5% от числа респондентов, сообщи-ла директор ТФОМС Светлана Малышева.По предложению Президента РФ Госдума приняла закон, с 2019 года предоставляющий россиянам дополнительный выходной для диспансериза-ции, а пенсионерам и людям предпенсионного возраста – два рабочих дня. Речь идет о рабо-тающем населении. Соответ-ствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ.Статья 185.1 Трудового кодек-са РФ обязывает работодателей оплачивать время, потраченное трудоустроенными у него лица-

ми на диспансеризацию. Закон не оговаривает обя-зательно подтверждать свое отсутствие в предоставленный выходной какими-либо справ-ками из медучреждения. Одна-ко работодатель может потре-бовать письменные основания. Поводом для выделения до-полнительного оплачиваемого дня отдыха работнику является заявление сотрудника. День, который человек планирует посвятить медосмотру, должен быть определен по соглашению сторон, при этом совсем отка-зать в предоставлении такого выходного работодатель не вправе. На период диспансе-ризации за наемным работни-ком сохраняется должность и средний уровень заработка. Заявление оформляется в про-извольной форме. По  всем вопросам прохожде-ния диспансеризации жители могут обращаться в страховую медицинскую организацию, – говорит Светлана Малыше-ва. – или  по телефону Единого контакт-центра ТФОМС Нижего-родской области 8 800-333-71-93 круглосуточно (звонок для граждан бесплатный).
Пресс служба  ТФОМС  

Нижегородской области

Как нижегородцам получить дополнительный опла-
чиваемый день отпуска для прохождения диспансе-
ризации 

Диспансеризация по-новому
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Сергей КУВШИНОВ, 
Станислав ПЕРШИН

К 50-летию пребывания
поэта Н.М. Рубцова на земле
Варнавинской (1969-2019)

Ветлужская поездка поэта Николая 
Рубцова
(Продолжение. Начало в № 23 

от 07.06.2019 г.)

В 2017 году бывший горь-
ковчанин, проживавший, 
учившийся и работавший 

в областном центре до начала 
1970-х годов, полвека (с 1966 года) 
«болеющий Рубцовым», поведал 
нам обстоятельства его несосто-
явшейся «встречи-невстречи» с 
поэтом на перроне ж.д. вокзала 
и в электричке, следовавшей в 
вятском направлении:

«Могу совершенно точно ска-
зать, со 100%-ой уверенностью, 
что Н. Рубцов уезжал из г. Горь-
кого 29 июня 1969 года в День 
молодёжи. Этот день мне запом-
нился многим: праздничный день, 
хорошая погода. Наша бригада, 
комсомольская можно сказать, 
ехала от завода на стройку базы 
отдыха (профилактория) на реке 
Керженец (Семёновский р-н), 
чтобы в понедельник приступить 
к работе. Мы, примерно, 20 чело-
век, отправлялись с Московского 
вокзала в период 7.30 – 8.30 утра.
Когда я приехал на вокзал, то 

увиделся с братом – стражем 
порядка, стоявшим на перроне, и 
кого-то высматривающим в толпе 
пассажиров, ожидающих посад-
ку в электричку, так как её уже 
объявили. Времени не было для 
разговора. Только стрельнул у него 
трояк, да спросил попутно:

– Кого это, как бы отслеживают 
ненавязчиво «ребята»?
Он просто показал на спину ухо-

дящего человека, действительно 
странно одетого, не по сезону. Нет, 
тогда он не назвал фамилию…»
Была какая-то специфика по-

ведения Рубцова, которая то 
ли настораживала как-то, то ли 
привлекала блюстителей порядка 
– патологическое обоюдное не-
равнодушие, лучше не скажешь…

«Садились мы в два вагона. 
Рубцова я видел только со спины, 
входящим в соседний вагон. А 
вот, мой друг по работе, гитарист, 
садился именно в тот вагон и так 
получилось, что не только видел, 
но и слышал Рубцова, и пили (День 
молодёжи ведь!) вместе пойло 
«Три семёрки», совершенно не 
зная об этом. В пути Генка играл 
на гитаре, правда, всё это выяс-
нилось потом, когда мы приехали 
на место работы. Он стал мелодию 
подбирать. Слышу – «бренькает» и 
напевает что-то знакомое, спраши-
ваю, – «Что это ты разучиваешь? 
Повтори-ка слова». Гена пропел 
заново. Говорю ему: «Где ты это 
слыхал?» Вот тогда мне он и рас-
сказал про человека из их вагона: 
«Да вот мужик к нам подсел, мы 
пели, пили, попросил гитару, про-
пел – мы обалдели». Теперь он 
эту мелодию подбирал, да и текст 
песни, чтобы не забыть… «Глав-
ное, я не забыл первые строки 
песни «В горнице…» Этому я не 
удивился, у него был и слух, и про-
чее. Позднее показал ему полный 
текст стихотворения. Кстати, по 
словам Геннадия, Рубцов что-то 
из морских, из ранних стихов им 
«сбацал»… Услышав строки песни 
и слова друга, мелькнула мысль: 
«А не Рубцов ли им пел-играл?» 
Да, не мог знать этого – по фигуре 
человека и его одежде (мельком 

виденного со спины на перроне), 
но по его песням… я уже тогда по-
думал! Конечно, Генка тоже не мог 
знать, что ехали они с Рубцовым 
(мужик как мужик, подумаешь!).
Мы сошли с электрички на плат-

форме «Керженец», а невзрачный 
на вид, одетый странно, не по сезо-
ну (мы-то тогда в рубашках были, 
жара), но сыгравший и спевший 
чудесные песни, поехал дальше…
По свежим следам я попытался 

выяснить – был ли «странный» 
человек Рубцовым? Встречался и 
беседовал с рядом правоохрани-
телей, в той или иной степени об-
ладавших информацией. Считаю, 
что мне повезло…
Утром 28 июня «странного» 

человека служивые уже «слегка 
отметили»: выходя из вагона мо-
сковского утреннего поезда, ему 
вслед, в шутку как бы, прозвучало 
от проводниц: «Иди, иди, а то сда-
дим тебя…» Предполагаю, что в 
поезде был уже какой-то конфликт, 
недоразумение. Это слышали, но 
не отреагировали, мало ли что 
бывает… шутка… человек вышел 
и ушёл. Да, но потом вспомнили…
Документы у «странного» че-

ловека, видимо, проверяли, так 
как один из служивых упомянул 
фамилию – Рубцов, да к тому же 
сказавшим, что он член Союза 
писателей. В разговоре, как бы к 
слову, сказал он, примерно так: 
«Вот ты Рубцова помянул, а вот, 
кстати, ведь он мог и «загреметь» 
у нас на вокзале»… На мой вопрос 
наряду: «Он что, приехал в Горь-
кий?» – «Нет, говорит, что проез-
дом, в Варнавино, к другу, поэту, 
по приглашению…» Я задумался, 
а потом решился всё же: «Пока ни-
чего не предпринимайте, не надо 
нам лишней шумихи. Проследите 
утром с отъездом…»
Этот разговор произошёл в на-

чале 1970-х годов и окончательно 
подтвердил: 29 июня 1969 года, 
виденный мной со спины «стран-
ный» человек, был поэт Н.М. Руб-
цов, следовавший в Варнавино, в 
гости к студенческому товарищу 
Александру Сизову.

Варнавин – Ветлуга – Рубцов 

А «странный» человек (те-
перь-то мы знаем – Н. 
Рубцов), простившись на 

Керженце с развесёлой компанией 
случайных попутчиков – молодых 
горьковчан, спустя чуть более 
часа, прибыл на конечную станцию 
своего пути по железной дороге.
Выйдя из вагона на перрон, его 

взгляд не мог не остановиться 
на одноэтажном, деревянном, с 
мезонином, станционном здании 
на каменном цоколе, стоявшего 
на взгорке и, как бы парящего над 
расположенными много ниже путя-
ми. На карнизе прочитал название, 
выполненное изящным шрифтом, 
– ВЕТЛУЖСКАЯ.
Рубцов, естественно, не мог 

знать, что перед ним уникальный 
памятник деревянной архитектуры, 
спроектированный перед войной 
1914 года, знаменитым (впослед-
ствии) русским зодчим Алексеем 
Викторовичем Щу́севым, автором 
множества известных зданий, в 
том числе, – мавзолея В.И. Ленина.
Сейчас прелестное строение 

полностью утратило первозданный 
вид. Горе-реставраторы, уничто-
жив всё, что им казалось излиш-
ним, на остатки «одели» как бы 
«пластиковый, гламурный евро-
футляр»…
Николай, по широченной лест-

нице (около 2-х дюжин ступеней), 
между 4-х попарно стоящих колонн, 
поднялся на цокольную веранду, 
обрамлённую балюстрадой, про-
шёл через зал ожидания на при-
станционную площадь. Смешался 
с толпой приехавших «городских» 
и вместе с ними «штурмом взял» 
переполненный старый автобус. 
Далее, по 36-километровой дороге 
вдоль правого берега Ветлуги, с 
десятками спусков-подъёмов да 
дорожных «кривулей», мимо мно-
жества уже «полуживых» дереве-
нек с чёрными от времени избами, 
в 12-13 часов прибыл в «Варнавин 
– городок уездных кровей» и сошёл 
на остановке «Почта».
Не исключено, что А. Сизов, 

добившись у Н. Рубцова в Мо-
скве в мае обещания приехать 
к нему в гости, рассказал, где 
выйти из автобуса и как дойти 
до почты. Так что их встреча не 
была «случайной», к тому же, 
он в воспоминаниях «Рубцов 
на Ветлуге» (1984), написал: 
«Накануне Рубцов прислал мне 
письмо, писал, что приедет…» 
Сам же Александр в публикациях 
по-разному преподносит встречу 
у почты: то Коля вываливается 
из боковой двери, то из проул-
ка… Смеем утверждать: встреча 
была запланирована у почты, 
и они отправились в дом семьи 
его сестры, Валентины Алексе-
евны Померанцевой. «Только у 
моей сестры Вали, побрившись 
и умывшись, переодевшись в 
свеженькую рубашку с закатан-
ными рукавами, сев к застолью 
да выпив, да взяв в руки гармонь, 
он и расправился, глянул на мир 
прежним бравым морячком. Какое 
там лотрыжка! За столом сидела и 
сыпала частушками, наигрышами 
и переборами душа соколиная, 
радость и очарование загулявшей 
компании…» (А. Сизов. Праздник 
поэта России. Знамя, 1994. 25 
авг.).
В 1994 году С. Першин, в со-

ставе группы: А.А. Сизов, Д.А. 
Ширяев и А.С. Колесов, принимал 
участие в Рубцовском празднике 

(31 августа). «Взяла нас на по-
стой Сашина сестра, Валентина. 
Она  поведала ,  что  Рубцов  с 
братом в 1969 году жили три дня, 
спали на чердаке. Поэт играл 
на гармошке. Её больной супруг 
(потеря дара речи), внимательно, 
с блаженной улыбкой слушал и 
разводил руками, как бы показы-
вая игру Николая. Затем они ушли 
в Ляпуново».
Александр Сизов пригласил, 

послав в Варнавино младшего 
брата, в гости своего литератур-
ного «крёстного отца», замести-
теля редактора районной газеты 
«Новый путь», Ивана Сергеевича 
Грачёва (1934-1995). Состоялось 
знакомство Н. Рубцова с газетчи-
ком, пригласившим их в редакцию.
Вспоминает З.К. Ераполова, в 

1969 году литсотрудник газеты:
«А Иван Сергеевич радостно 

потирает руки:
– Поэт приехал. Настоящий. 

Большой.
И уже посылают гонца в магазин. 

Все мужчины редакции короткими 
перебежками перемещаются из 
прокуренного кабинета в соседний 
садик. Приём гостя ведётся под 
акациями. На деревянной скамей-
ке – бутылки и стаканы.
А мы, женская половина редак-

ционного коллектива, не допу-
щенная к знакомству, прильнув к 
окнам, ахаем:

– Да что же он такой тощенький? 
Словно детдомовский недокор-
мыш.

– Господи, а пьют-то как! Как 
трактористы в колхозе. И рукавом 
закусывают. Всё, смотреть в окно 
больше некогда. Да и что там 
увидишь? Как очередную бутылку 
принесли? Как руками размахивать 
начали – явно стихи читают. Чуть 
ли не все сразу. Интересно – хором 
или каждый своё? – размышляла я, 
названивая на коммутатор.
Время всё расставляет по своим 

местам. И страницей истории ста-
ла та давняя встреча. Ещё вчера 
под кудрявыми – не ивами – под 
кудрявыми акациями Ленинского 
садика «разгулялся праздник не-
взначай». А сегодня бодрый, как 
всегда, Иван Сергеевич веером 
раскинул на столе ответственного 
секретаря листочки со стихами 
машинописными, как «Шумит 
Катунь», и рукописными. Читаем. 
Он вслух. Мы внимаем ушами и 

впитываем глазами совершенно 
неожиданные строки. Передаём 
листки из рук в руки.

«Мать умерла. Отец ушёл 
на фронт.

Соседка злая не даёт 
прохода…»;

«Тихая моя родина! 
Ива, река, соловьи.

Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои».
Молчим потрясённые. НО… Та-

кое?.. В газету? Нельзя! Это клеве-
та на советскую действительность. 
Мы коммунизм строим. Вдруг на 
Западе прочитают! Соседок злых 
у нас нет! Куполов церковной 
обители, да ещё и поросших тра-
вой – тем более нет! И школа уж 
слишком серая. А ворона так и 
вообще при чём? Да ещё весёлая.
Всё сказали, что считали нуж-

ным. Уморились.
А из корректорской звонят – по-

чему задерживаем гранки. Подхва-
тываю их и вихрем – в коридор. 
И словно запнулась за что-то. И 
залилась краской. Так стыдно мне, 
пожалуй, никогда не было. 
По коридору прохаживался 

неторопливо человек, стихи ко-
торого мы только что с восторгом 
читали и с упоением распинали. 
Боже, что было в его глазах! Боль. 
Страдание. Интерес. И жалость. К 
нам, убогим. Живые, говорящие, 
горящие неземным пламенем 
глаза поэта». (З.К. Ераполова в 
статье А. Потаповой. Наш совр. 
2009. № 12).
Полагаем: И.С. Грачёв способ-

ствовал получению Н. Рубцовым 
гонорара авансом, за последую-
щую публикацию стихов после его 
отъезда из Варнавина (Новый путь. 
10 июля 1969).
В Ляпуново Александр познако-

мил поэта с рассказом И.С. Воро-
нова «Ляленка» (Новый путь. 1967. 
20, 23 мая). Основу рассказа со-
ставляет «бывальщина», типичный 
авторский литературный приём. 
Она повествует о мифическом раз-
бойнике Ляле, Бархотке, Шалухе и 
княгине Лапшангской. Вырезки из 
оригиналов газеты подарил Нико-
лаю, а тот использовал (так же, как 
и Александр) «бывальщину» для 
сюжета лесной сказки «Разбойник 
Ляля».

(Продолжение следует)
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Надо знать!

В соответствии с Указом Пре-
зидента России от 13 марта 
1997 года № 232 «Об основ-

ном документе, удостоверяющем 
личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
Российской Федерации» паспорт 
гражданина является основным 
документом, удостоверяющим 
личность. Паспорт обязаны иметь 
все граждане, достигшие 14-лет-
него возраста и проживающие 
на территории Российской Феде-
рации. Положение о паспорте 
гражданина РФ, образец бланка 
и описание паспорта утвержде-
ны Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
8 июля 1997 года № 828. Далее 
– "Положение".
Государственная услуга по выда-

че, замене паспортов предоставля-
ется Министерством внутренних 
дел Российской Федерации.
В предоставлении государствен-

ной услуги принимают участие 
многофункциональные центры при 
наличии соответствующего согла-
шения о взаимодействии.
Выдача или замена паспорта 

производится по месту жительства, 
месту пребывания или по месту 
обращения гражданина.
Заявление о выдаче (замене) 

паспорта может быть подано непо-
средственно в ГУВМ МВД России 
или в подразделение по вопросам 
миграции при наличии следующих 
оснований:

– достижение 14-летнего воз-
раста; 

– получение паспорта впервые;
– получение паспорта в связи с 

приобретением гражданства Рос-
сийской Федерации;

– утрата (похищение) ранее 
выданного паспорта, в том числе 
паспорта гражданина СССР;

– достижение гражданином (за 
исключением военнослужащих, 
проходящих службу по призыву) 
20-летнего и 45-летнего возраста 
паспорт подлежит замене.
Военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, па-
спорта выдаются или заменяются 
по окончании установленного 
срока военной службы по призыву. 
(в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 20.12.2006 N 779);

– изменение гражданином в 
установленном порядке фамилии, 
имени, отчества, изменение све-
дений о дате (число, месяц, год) и 
(или) месте рождения;

– изменение пола;
– непригодность паспорта для 

дальнейшего  использования 
вследствие износа, повреждения 
или других причин;

– обнаружение неточности или 
ошибочности произведенных в 
паспорте записей;

– существенное изменении 
внешности;

– замена паспорта гражданина 
СССР.
Замена паспорта производится и 

в иных случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
Заявление о выдаче (замене) 

паспорта, документы и личные 
фотографии для получения или 
замены паспорта должны быть 
поданы гражданином не позднее 
30 дней после наступления обсто-
ятельств, указанных в пунктах 1, 7 
или 12 Положения.

 Для замены паспорта гражданин 
представляет:

– заявление по форме, установ-
ленной Министерством внутренних 
дел Российской Федерации. (в ред. 
Постановлений Правительства РФ 
от 28.03.2008 N 220, от 07.07.2016 

N 644);
– паспорт, подлежащий замене;
– две личные фотографии раз-

мером 35 x 45 мм; 
– документы, подтверждающие 

указанные в пунктах 4-11 основа-
ния для замены паспорта.
За выдачу паспорта взимается 

государственная пошлина в раз-
мере и порядке, установленном 
статьей 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а именно:

– за выдачу паспорта – 300 
рублей;

– за выдачу паспорта взамен 
утраченного или пришедшего в 
негодность – 1500 рублей.
Государственная пошлина опла-

чивается до подачи заявления о 
предоставлении государственной 
услуги.
В соответствии со статьей 333.35 

Налогового кодекса Российской 
Федерации:

– от уплаты государственной 
пошлины освобождаются фи-
зические лица, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации 
и обратившиеся за получением 
паспорта взамен утраченного 
или пришедшего в негодность 
вследствие такой чрезвычайной 
ситуации;

– размеры государственной 
пошлины применяются с учетом 
коэффициента 0,7 в случае пода-
чи заявления о выдаче (замене) 
паспорта и уплаты соответствую-
щей государственной пошлины с 
использованием Единого портала.
Срок предоставления госу-

дарственной услуги не должен 
превышать:

10 дней со дня приема всех 
необходимых документов (в том 
числе заявления о выдаче (заме-
не) паспорта и личной фотографии 
в форме электронных документов, 
представленных с использованием 
Единого портала):
В случае обращения гражданина 

по вопросу выдачи или замены па-
спорта по месту жительства. 
В случае обращения гражданина 

по вопросу выдачи паспорта по 
месту жительства в связи с утратой 
(похищением) паспорта, если утра-
ченный или похищенный паспорт 
выдавался этим же подразделени-

ем по вопросам миграции.
В целях оформления паспорта 

в связи с приобретением граж-
данства Российской Федерации 
на территории Российской Феде-
рации.

30 дней со дня приема всех 
необходимых документов (в том 
числе заявления о выдаче (заме-
не) паспорта и личной фотографии 
в форме электронных документов, 
представленных с использованием 
Единого портала):
В случае обращения гражданина 

по вопросу выдачи или замены 
паспорта не по месту жительства.
В случае обращения гражданина 

по вопросу выдачи паспорта в свя-
зи с его утратой или похищением, 
если утраченный (похищенный) 
паспорт выдавался иным подраз-
делением по вопросам миграции, 
независимо от места регистра-

ционного учета по месту пребы-
вания или по месту жительства 
гражданина.
В случае обращения гражданина 

по вопросу выдачи паспорта не 
по месту жительства в связи с его 
утратой или похищением, если 
утраченный (похищенный) паспорт 
выдавался этим же подразделени-
ем по вопросам миграции.
В целях оформления паспорта 

в связи с приобретением граж-
данства Российской Федерации за 
пределами территории Российской 
Федерации.
В случае подачи заявления о 

выдаче (замене) паспорта по фор-
ме, установленной Министерством 
внутренних дел Российской Феде-
рации, и личных фотографий через 
должностных лиц многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг паспорт оформляется в вы-
шеуказанные сроки, и не позднее 
чем в 3-дневный срок передается 
должностному лицу многофункци-
онального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг для выдачи его гражданину.
Одного часа с момента предо-

ставления оригиналов документов, 
предусмотренных пунктом 33 
Административного регламента, 
в случае предварительной подачи 
заявления и личных фотографий 
в форме электронного документа 
посредством Единого портала.
Описание результата предо-

ставления государственной 
услуги
Результатом предоставления 

государственной услуги является 
выдача либо замена паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской 
Федерации, или принятие решения 
об отказе в выдаче либо замене 
паспорта.
Результат предоставления го-

сударственной услуги в форме 
электронного документа не пре-
доставляется.
Часы приема МП ОП (дисло-

кация п.Варнавино) МО МВД 
России «Краснобаковский»
Для планирования посещения 

миграционного пункта отделения 
полиции (дислокация п.Варнавино) 
МО МВД России «Краснобаков-
ский» рекомендуем учитывать 
время пиковых нагрузок, а именно: 
Вторник 09.00 – 13.00
                15.00 – 18.00
Пятница 09.00 – 13.00
                15.00 – 18.00
Обращаем Ваше внимание, что 

в миграционном пункте отделения 
полиции (дислокация п.Варна-
вино) МО МВД России «Красно-
баковский» реализована функ-
ция предварительной записи на 
прием. Воспользоваться данным 
сервисом могут все пользователи 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru, имеющие под-
твержденную учетную запись. 

Вторник
09.00 – 13.00
15.00 – 18.00

Среда 09.00 – 13.00
Четверг не приемный день

Пятница 
09.00 – 13.00
15.00 – 18.00

Суббота 09.00 – 13.00
Воскресенье 
Понедельник

Выходной

Управление образования администрации Варнавинского 
муниципального района

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении Конкурса на замещение вакантной должности за-
ведующего муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения Мирновского детского сада «Колобок»

Наименование, основ-
ные характеристики и све-
дения о местонахождении 
общеобразовательного 
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Мирновский детский сад  «Колобок».

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

Требования, предъявля-
емые к Кандидату

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

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

Дату и время (час, ми-
нуты) начала и окончания 
приёма заявлений от Кан-
дидатов с прилагаемыми к 
ним документов

 Начало приёма заявлений: 01.07.2019 г.  8 ч.30 м.
Окончание приёма заявлений: 16.08.2019 г. 16 ч.00 м.

Адрес места приёма 
заявлений и документов 
Кандидатов

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

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

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

нительном профессиональном образовании;
– заверенную собственноручно программу развития общеоб-

разовательного учреждения;
Программа должна содержать следующие разделы:
1. Информационно-аналитическая справка об общеобразова-

тельном учреждении (текущее состояние).
2. Цель и задачи программы (образ будущего состояния об-

щеобразовательного учреждения).
3. Описание ожидаемых результатов реализации программы, 

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

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

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

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

формы;
Паспорт предъявляется лично на заседании конкурсной 

комиссии.
Несвоевременное предоставление документов, представление 

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

Дата, время и место 
проведения конкурса

21.08.2019 г.
Управление образования администрации Варнавинского 

муниципального района
Каб. №5
Начало работы Конкурсной комиссии – 9 ч.00 м.
Окончание работы Конкурсной комиссии – 12 ч.00 м.

Адрес, по которому Кан-
дидаты могут ознакомиться 
с иными сведениями, и 
порядок ознакомления с 
этими сведениями

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

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

Порядок определения 
победителя

   Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседо-
вания и представления Программы.

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

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

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

   Победителем Конкурса признается участник, набравший 
максимальное количество баллов.

Способ уведомления 
участников Конкурса и 
его победителя об итогах 
Конкурса

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

В 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса 
размещает информационное сообщение о результатах проведе-
ния Конкурса на официальном сайте управления образования ад-
министрации Варнавинского муниципального района (ruo-edu.ru)

Основные условия тру-
дового договора с победи-
телем Конкурса

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

нием Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения»

«Указом Губернатора Нижего-
родской области от 14 декабря 
2018 года № 163 «Об утверждении 
предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных 
образованиях Нижегородской 
области на 2019-2023» с 1 июля 
2019 года сумма платы граждан за 
коммунальные услуги увеличится 
в среднем по Варнавинскому му-
ниципальному району на 2,0 % ».
Полная информация по уста-

новлению предельных индексов 

изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных обра-
зованиях Нижегородской области 
на 2019-2023 годы размещена на 
сайте Правительства Нижегород-
ской области в разделе «Законо-
дательство». Указ Губернатора 
Нижегородской области вступил в 
силу с 01 января 2019 года.

Л.А. ТОКАРЕВА, 
начальник управления 

экономики и промышленного 
развития

О главном документе 
гражданина

Внимание!

Плата изменилась
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Молодёжный фестиваль

29 ИЮНЯ День молодежи в Ни-
жегородской области был особым. 
Во всех муниципальных районах и 
городских округах прошли нефор-
мальные встречи молодого поко-
ления с главами администраций, 
были организованы творческие 
программы. Центральной площад-
кой фестиваля «Все свои» стала 
Нижневолжская набережная в 
Нижнем Новгороде. Там работала 
детская площадка, зоны спорта, 
здоровья, мастер-классов, ис-
кусства, а также обмена вещами 
«Гардероб».
В рамках молодежного фестиваля 

стартовали два уникальных для на-
шей области формата мероприятий. 
На главной сцене прошел турнир по 
киберспортивной игре «just dance». 
Этот танцевальный чемпионат 
дал возможность молодым людям 
выступить на большой сцене и 
представить свои муниципалитеты, 
не являясь при этом профессио-
нальными танцорами. Впервые 
была организована Молодежная 
онлайн-студия, где в прямом эфире 
известные нижегородские ведущие 
встретились с молодыми нижего-
родцами, добившимися успеха в 
разных сферах. Главными спике-
рами студии стали губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин 
и хедлайнер фестиваля Eighteen. 
Трансляция велась в паблике «Мо-
лодежь Нижегородской области» и 
«День молодежи #Все свои».
В нашем районе встреча «без 

галстуков» прошла в Варнавин-
ской районной администрации. 

Все своисвои

В ней приняли участие молодые 
семьи, школьники, выпускники, 
представители власти, управления 
образования. Трансляцию  обще-
ния с губернатором посмотреть 
полноценно не удалось, связь 
подводила. Но увиденные отрывки 
с вопросами убедили в том, что 
молодежь Нижегородской области 
волнуют очень схожие проблемы. 
Например, жилищный вопрос. Гу-
бернатор на него ответил почти так 
же, как начальник Варнавинского 
управления образования  С.Ю.Ав-
деева и глава нашего района 
С.А.Смирнов. Светлана Юрьевна 
отметила, что очень много остается 
вакансий для педагогов в районе. 
Областные программы призваны 
эту ситуацию изменить. За про-
шедшие несколько лет 43 человека 
сумели воспользоваться предло-
жениями для молодых специали-
стов по жилью и закрепились на 
варнавинской земле. С этого года 
начала работу новая программа 

«Земский учитель». Сергей Смир-
нов добавил, что за несколько лет 
10 семей получили по программе 
софинансирования. Глеб Никитин 
отметил, что приезжающие в село 
специалисты смогут по программе 
приобрести жилье на местах. Он 
выразил надежду, что при такой 
поддержке в ближайший период 
дефицит кадров будет сведен 
к нолю. Судя по отрывкам, пря-
мая линия с губернатором была 
динамичной и насыщенной. На 
площадке в Нижнем Новгороде 
насчитывалось  4,5 тысячи людей, 
а по области – 400 тысяч человек. 
В Варнавине беседа состоялась 
в непринужденной обстановке, за 
чаем. Молодежь не только сумела 
задать интересующие вопросы, но 
и поделилась пожеланиями и пред-
ложениями о том, как интересно и 
полезно провести лето.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Марины КУЧУМОВОЙ

Путешествие в страну дет-ства – так назвали свою программу работники Звернихинского сельского Дома культуры, посвященную Между-народному Дню защиты детей. В праздничный день малыши вместе с взрослыми спешили на свой праздник. Их ждали игры, конкурсы, забавы на любой вкус. Дети встретились со сказочными героями – лисой Алисой и котом Базилио. Малыши бойко отвечали на вопросы, отгадывали загадки.Лиса Алиса и кот Базилио пригласили ребят в сказочное путешествие по волшебным городам, в которые они отправ-лялись на пароходе, велосипеде, ковре самолете, поезде и лошадях. У малышей была возможность посостязаться в быстроте и лов-кости, став участниками эстафет и конкурсов. Самые активные получили сладкие призы. Здесь же на празднике детства были отме-

Путешествие в страну 
детства

Вслед празднику

чены семьи Аксеновых и Кунташе-вых, малыши которых родились в течение года на звернихинской территории. Не обошлось в этот день и без подарков от спонсоров. Мы от всей души благодарим де-путата ОЗС Андрея Вячеславовича Вилкова, Михаленинскую сель-

скую администрацию и жителей д. Зверниха И.В. Липатину и Е.Д. Ремову за финансовую помощь в проведении праздника для детво-ры. На празднике присутствовало 30 малышей.
Ольга БЕСЕДИНА

Магазин «РАДУГА» с 1 Магазин «РАДУГА» с 1 ИЮЛЯИЮЛЯ по 10  по 10 ИЮЛЯИЮЛЯ
СКИДКА 10% на:СКИДКА 10% на:

 – люстры; – светильники; – бра; – на-
стольные лампы.

Предлагаем широкий ассортимент портьеры 
и тюли.
При покупке напольных покрытий (ковровых и 

на войлоке) оказываем услугу по их обработке.

Реклама

Память

28 ИЮНЯ в Варнавинском районе остановились участники четырёхдневного автопробега, посвящённого 30-й годовщине вывода советских войск из Аф-ганистана и десятилетию  окон-чания контртеррористической операции на Северном Кавказе. Идея автопробега принадлежит Уренской ветеранской организа-ции, руководитель и организатор – Дмитрий Вершинин, председа-тель общественной организации ветеранов-участников боевых действий.Автопробег охватил весь север Нижегородской области и был совершён по маршруту Шаранга – Тонкино – Тоншаево – Шахунья – Ветлуга – Варнавино – Красные Баки – Воскресенское – Урень. Девиз участников говорит сам за себя: «С гордостью за прошлое, с верой в будущее!».В Варнавино участников ав-

топробега встретили в актовом зале районной администрации. Тут районным Домом культуры был организован небольшой, но очень трогательный концерт для ветеранов боевых действий. Закончилось мероприятие воз-ложением букетов к памятнику воинам, погибшим в годы Вели-кой Отечественной войны. Пока велись приготовления к встрече, гости посетили Варнавинский историко-художественный музей. Ночлег для участников автопро-бега был организован в стенах школы.  За эти четыре дня везде, где побывали ветераны, вспомнили о трагических событиях прошлого века. Участники почтили память ушедших боевых товарищей.
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