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16+Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

8 июля – День семьи, любви и верности

Восьмого июля в России в 
очередной раз отмечался 
относительно новый, но 
уже популярный празд-
ник – День семьи, любви 
и верности. Он приурочен 
к православному поми-
новению святых Петра и 
Февронии – покровителей 
семьи и брака.В Варнавине много хороших крепких семей. Отрадно, что немало многодетных. В семье Комаровых трое детей. Дмитрию семнадцать лет, Анне – одиннадцать, Ксении – шесть. Ну, а самой семье восемнадцать! Время ответственности и подведения первых итогов.Юлия и Алексей знали друг друга со школьной скамьи, точнее со старших классов, когда он появился в Варнавинской школе, приехав из Глухого. Но это было обычное подростковое общение, не навевающее мыслей о создании новой ячейки общества. Но судьба сделала знак, когда Юля училась в Нижегородском экономико-право-вом колледже. Там же получала об-разование родственница Алексея, 

так что пришлось познакомиться с парнем еще раз. Потом Алексей благополучно отслужил в армии, в которую, кстати, его провожали три девушки, среди которых Юли еще и не намечалось. А вот после службы встреча на дискотеке стала роковой…Дима появился на свет 12 июля, символично, в день рождения мамы Алексея. Теперь это взрослый парень, которому предстоит завершающий год в Варнавинской школе. Мама до-вольна, что он, в основном, хоро-шо учится. Увлекается рыбалкой, на «Ветлужских рассветах» даже был удостоен гран-при. Анна – отличница! Все ее свободное время занимает дополнительное образование в Варнавинском центре творчества и детском оздоровительном центре имени Героя России А.Перова. Она ходит на танцевальный, выступает на праздниках, создает удивитель-ные изделия из бумаги, любит баскетбол. Разносторонняя де-вочка! Не отстает от нее и млад-шая сестра. Ксения в Варнавин-ском детском саду «Светлячок» 

– несомненная звездочка! Растет настоящая артистка – танцует, поет. И хоть в школу она собира-ется только на следующий год, нынешний выпускной в родном детском саду не обошелся без ее участия. Юля – активно работающая мама. Она трудится в Варнавин-ской районной администрации и выполняет частичные обязан-ности бухгалтера в редакции газеты «Новый путь». Но все же основной материальный вклад  делает глава семьи. Алексей работает на лесовозе в соседнем Краснобаковском районе. Иногда не бывает дома неделями, но зато обеспечивает близких. За 12 лет Комаровы построили боль-шой комфортный дом. Точнее, въехали в голые стены через два года после начала стройки, а потом его постепенно доводили до ума. Сейчас вот даже пристрой задумали сделать. Юля считает, что главное в семье – это лад между мужем и же-ной. Она старается быть мудрой. Если муж раздражается, надо про-молчать, ведь он устает. Она долго 

обижаться не умеет и в случае чего всегда первая идет на пере-мирие. Сама успевает многое. И любимой мамочке на день рожде-ния святую Татьяну вышить, и с Аней и Ксюшей над поделками поработать, принять участие в семейных выставках. Конечно, поддерживают бабушки, особен-но Юлина мама. Она работает в «Светлячке» воспитателем, всегда приглядит за младшей, заберет ее из детского сада. Купит детям «вкусняшки» – конфеты, колбаску, любимому Диме – пресервы. И на огороде, если надо, прополет. Это большая поддержка. Настоящей дружной семьёй они чувствуют себя в Новый год. К это-му празднику готовятся, вместе наряжают елку, готовят подарки, а потом с радостью дарят их друг другу. Но и в будни, даже, когда находятся в разлуке или каждый занят своими делами, знают, что они вместе. И это называется одним очень теплым и важным словом – семья!
Ирина МИРОНОВА, 

фото Светланы СЫГОТИНОЙ

Главное – жить в ладуГлавное – жить в ладу

Дорогие нижегородцы! 
От всей души поздравляю 
вас с Днем семьи, любви 

и верности!

Этот праздник лишь недавно 
появился в нашем календаре, но 
в его основе лежат очень древние 
традиции. Издавна семья счита-
лась главным делом в жизни чело-
века. В своих близких человек ищет 
опору в самые сложные минуты, 
разделяет с ними радости и стро-
ит общее будущее. Это огромный 
труд, от которого зависит благопо-
лучие всего нашего общества.
Мощным нравственным карка-

сом назвал семью Президент Рос-
сии Владимир Путин, а укрепление 
семейных ценностей выделил в 
качестве важнейшей государствен-
ной задачи. Именно национальный 
проект «Демография» является 
самым крупным из нацпроектов 
и включает в себя целый ком-
плекс мер для поддержки семей 
с детьми.
Особое внимание данной работе 

уделяется в Нижегородской области. 
С каждым годом растет у нас коли-
чество многодетных семей, и все 
больше людей готовы связать свою 
судьбу с этой ответственной мисси-
ей. Мне хочется поблагодарить всех, 
кто ответственно выполняет свой 
родительский долг и вкладывает 
душу в воспитание детей!
В День семьи, любви и верности 

желаю вам счастья и благополу-
чия! Пусть всегда рядом будут 
близкие и родные люди!

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН

Уважаемые сотрудники почты! 
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным

 праздником!
Сегодня на территории Нижего-

родской области работает более 
1000 мобильных, передвижных, 
стационарных отделений и пун-
ктов почтовой связи. Более 8400 
человек трудятся в этой сфере, в 
том числе более 2700 почтальонов 
и почти 2300 операторов почтовой 
связи. Ежедневно почтовые отде-
ления региона обслуживают более 
110 тысяч человек, обрабатывают 
более 14 тысяч посылок и почти 35 
тысяч писем!
Особое отношение – к профес-

сии почтальона. Их знают по име-
нам, ждут и встречают с радостью. 
Несмотря на развитие цифровых 
технологий, почта всегда будет 
востребованной и актуальной!
Всем сотрудникам почты желаю 

здоровья и благополучия! Пусть 
благодаря вашей работе мы всегда 
будем оставаться на связи друг с 
другом!

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 
всех нас с всероссийским 
праздником – Днем семьи, 

любви и верности!
Семья – всегда в основе государ-

ства, в основе культурных тради-
ций каждого народа, это надежный 
тыл и уютный дом, который стоит 
на крепком фундаменте любви и 
уважения друг к другу!
Для нас пример крепких отноше-

ний – история муромских право-
славных святых Петра и Февронии, 
которых мы особенно чтим в эти 
праздничные дни.
Желаю всем нижегородским се-

мьям тепла и уюта, любви и света. 
Пусть все ваши родные и близкие 
будут здоровыми и счастливыми!
А в родном нижегородском крае 

с каждым днем становится больше 
крепких, любящих семей!
Депутат Государственной Думы 

Артём КАВИНОВ
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Строительство школы в Вар-
навине рассчитано на два 

года. К настоящему времени опре-
делен подрядчик – ОО «Курс» из 
Нижнего Новгорода. Идет согла-
сование плана строительства, 
определены границы земельного 
участка. Подготовлен большой 
пакет необходимых документов. 
Так же решается вопрос по про-
живанию строителей и размеще-
нию строительных материалов. 

Это солидная подготовительная 
работа. После завершения этого 
этапа, как надеются в районной 
администрации, в конце июля, 
специалисты приступят непосред-
ственно к строительно-монтажным 
работам. В этом году должны быть 
освоены 93 миллиона рублей, в 
будущем – 243.

Ирина МИРОНОВА,
фото Елена ДУДИЧЕВА

Две недели назад к нам обрати-
лась жительница деревни Бул-
даково с такой проблемой:

– Воды вообще нет. У кого 
насосы работают, вода те-
чет, остальные добывают 
живительную влагу кто как 
может… Поливать огород беру 
с пруда. А для еды приходится 
привозить с колонки. Как долго 
будет продолжаться такая 
ситуация?
Мы обратились за комментари-

ем к главе Михаленинской сель-
ской администрации И.Г. ВИНО-
ГРАДОВУ. Вот что он пояснил:

– Проблема  в  Булдакове  с 
водоснабжением существует, но 
не во всей деревне, а лишь для 
нескольких семей, где, как мы ду-
маем, забит старый водопровод. 
По программе местных иници-
атив мы в деревне установили 
насосную станцию. Необходимый 
уровень давления поддержива-
ется постоянно. Другое дело, что 
водопровод очень старый, изно-
шен более чем на сто процентов. 
Решение на будущее – замена 
водопровода по специальной 
программе. Но это нельзя сде-
лать быстро. Подали заявку на 
проектно-сметную документацию 
– это первый этап. А дальше 

нужно попасть в программу. В 
настоящее время с директором 
по водоснабжению А.А.Шрамо-
вым нашли участок, на котором 
регистрируется потеря давления 
в системе. С помощью пожарной 
машины надеемся прокачать 
забитые трубы. Каждый день 
занимаемся этой проблемой. 
Надеюсь, что остроту проблемы 
снимем.
Вот что добавил директор МУП 

«Водоснабжение» Варнавинско-
го района А.А. ШРАМОВ:

– Это проблема не одного года, 
водопровод старый, скорее всего, 
забит. Мы все тщательно обследо-
вали. Нашли самый оптимальный и 
доступный вариант – между двумя 
колодцами разрыть экскаватором 
грунт, чтобы добраться до труб. А 
потом с помощью пожарного авто-
мобиля попробовать их продуть. 
Если все получится, то люди будут 
с водой. Кстати, проблема особенно 
касается двух семей – Бобровых и 
Мясниковых. Остальные на этой 
ветке пользуются насосами для по-
лучения воды из системы. Хотелось 
бы снять эту проблему с повестки 
дня, ведь до нового водопровода не 
меньше двух лет.

Дежурила Ирина МИРОНОВА

Дежурный редактор Строительство

Важность вовремя полу-ченной информации невозможно переоценить. Иногда от этого зависит не толь-ко успех кого-либо начинания, но даже человеческая жизнь! Передача информации – одна из функций сотрудников почты. В последние годы их сфера дея-тельности существенно расшири-лась. Например, на сотрудников почты были возложены некото-рые финансовые операции в виде выплат пенсий, почтовых пере-водов, принятия коммунальных платежей и т.д. Огромное коли-чество людей не представляют свою жизнь без почтовой связи. Представьте только, что челове-

чество лишилось возможности отправлять открытки влюблен-ным, отсылать поздравления партнерам по бизнесу, получать бандероли и посылки, оплачи-вать платежи, подписываться на любимые журналы, газеты, и сразу станет ясна роль почты в современном мире.На этой ниве трудятся люди, чей профессиональный праздник в России отмечается во второе воскресенье каждого июля. В этом году празднование выпало на 14 июля. Работа редакции газеты «Новый путь» тесно связа-на с почтой, ведь сотням 

людей в Варнавинском районе доставляют нашу районную газе-ту трудолюбивые почтальоны. И мы, работники пера, искренне благодарим всех сотрудников почтовых отделений и поздравля-ем их с профессиональным празд-ником. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, пускай радуют родные и близкие, а рабо-та приносит только удовольствие! А этот фотоколлаж мы посвящаем всем, чей профессиональный путь связан с почтой и тем сотрудни-кам, которые уже ушли на заслу-женный отдых.
Елена ДУДИЧЕВА, 

коллаж Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

14 июля – День российской почты

«Найден точный адресат…»

Госпрограмма

Решение ищут

С 2020 года по всей стра-
не начнется реализация 
новой  госпро граммы 

«Комплексное развитие сельских 
территорий», разработанной по 
поручению Президента России 
Владимира Путина. Главная ее за-
дача – приблизить уровень жизни 
сельского населения к городскому, 
создать для жителей небольших 
поселений и деревень современ-
ные и комфортные условия для 
проживания, работы и отдыха. 
Она направлена на развитие тер-
риторий с учетом абсолютно всех 
аспектов сельской жизни.
Впервые проект новой госу-

дарственной программы получил 
широкое обсуждение на состояв-
шемся в мае в Воронеже Форуме 
сельских депутатов партии «Еди-
ная Россия». Именно там едино-
россы со всей страны досконально 
рассмотрели важнейшие вопросы 
социального развития села и озву-
чили новые предложения. 31 мая 
госпрограмма уже была утвержде-
на российским правительством.
Основные положения программы, 

сроки, согласованность действий 
всех органов власти при ее реали-
зации – все это стало предметом 
обсуждения на прошедшем 1 июля 
расширенном заседании фрак-
ции «Единая Россия» в Законода-
тельном собрании Нижегородской 
области. В нем участвовали депу-
таты всех уровней, представители 
областного правительства, главы 
администраций и главы МСУ райо-
нов, руководители крупных сельско-
хозяйственных предприятий.
Собравшиеся едины во мнении 

– сейчас необходимо приложить 
все усилия, чтобы программа в 
кратчайшие сроки заработала на 
территории всего региона и дала 
реальные результаты. Только 
увидев реальные положительные 
изменения, люди не будут уезжать 
из села, а молодежь захочет после 
учебы вернуться на малую родину.
Как заявил депутат Государ-

ственной Думы, секретарь НРО 
партии «Единая Россия» Денис 
Москвин, сегодня главная задача – 
обеспечить максимальное участие 

Нижегородской области во всех 
мероприятиях госпрограммы.

«Речь идет о выполнении нака-
зов и поручений, которые дают нам 
жители. С учетом тех колоссаль-
ных средств, которые будут выде-
ляться, мы должны в буквальном 
смысле преобразить наши села. 
В первую очередь, это создание 
инфраструктуры, обеспечение 
жильем, доступность и развитие 
социальных объектов, поддержка 
сельхозпредприятий и частных 
хозяйств, организация новых рабо-
чих мест, повышение заработной 
платы, благоустройство террито-
рий. Сейчас все уровни власти 
должны оперативно включиться в 
работу, чтобы сформировать за-
явки и получить максимальное ко-
личество федеральных средств», 
– заявил Денис Москвин.
Важно, что средства в рамках 

программы будут выделяться 
по целевому назначению: под 
конкретные проекты, актуальные 
именно для конкретной сельской 
территории. Муниципалитеты 
должны определиться, в каких 
программах они готовы и могут 
участвовать, четко выделить цели, 
которые необходимо реализовать 
в первую очередь.
Министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Николай Денисов рассказал, что 
на данный момент от региона 
уже поданы заявки на участие по 
четырем из шести направлений 
госпрограммы. Они предполага-
ют финансирование на общую 
сумму более 900 млн рублей. 
Ежегодно отобранные в регионах 
заявки будут софинансироваться 
государством. Подать заявки на 
включение в госпрограмму на 2020 
год можно до 1 августа 2019 года.
Объем финансирования госпро-

граммы, сопоставимой по масшта-
бу и объемам финансирования 
с национальными проектами, в 
2020-2025 годах составит около 
2,3 трлн рублей. Таким образом, 
программа комплексного развития 
сельских территорий дает старт си-
стемной работе по качественному 
улучшению жизни на селе.

Для комфортной 
жизни на селе

Инициатива губернатора Глеба Никитина «Доступ-ная медицина» продолжа-ет реализацию в нашей области. В ее рамках с апреля работают поезда здоровья. На следующей неделе они прибудут в Варнавин-ский район. Прием будет вестись с утра до вечера. На Северном – 16 июля, в Горках – 17 июля, в Бого-родском – 18 июля. Предваритель-ную запись можно осуществлять через своих лечащих врачей, а так-же в регистратуре Варнавинской центральной больницы. Обяза-тельно захватите с собой на прием имеющиеся в наличии документы обследований и поставленных диагнозов. Это поможет город-ским специалистам быстрее разобраться в истории болезней пациентов.
Ирина МИРОНОВА

Инициатива 
губернатора

Поезда 
здоровья 
– у нас

На подготовительном На подготовительном 
этапе
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Хорошие вести

Какие сельские магистрали – 
первые на очереди по приведе-
нию в надлежащее состояние?

Ремонт дорог, а уж тем более 
строительство новых – про-

цесс, как известно, технически 
непростой, да и небыстрый. К тому 
же не секрет, что основные силы 
дорожников уходят все-таки на 
центральные городские трассы, 
где автомобильный поток куда 
больше. Впрочем, в этом году 
сельские дороги «обделенными» 
точно не останутся. В регионе идет 
масштабная ремонтная кампания, 
а главное – в различных районах 
области началось строительство 
новых трасс.

Хорошая дорога деревню 
красит

Радостное событие грядет 
в жизни местного люда из 

деревни Кипрево Городецкого 
района. Здесь завершается стро-
ительство новехонькой дороги, 
которая теперь обеспечит жителей 
удобной транспортной связью с 
автомобильной дорогой общего 
пользования Линда – Городец – 
Заволжье (она ведет в Городец и 
Нижний Новгород). Дело осталось 
за малым: как сообщили в регио-
нальном министерстве транспорта 
и автомобильных дорог, подрядчик 
уже завершает установку дорож-
ных знаков и нанесение разметки.

Напомним, что строительство 
здесь начали летом прошлого года. 
Стоит ли говорить, что завершения 
работ деревенские ждали с не-
терпением – их, благо, выполнили 
в срок и по графику. О прежней 
же горе-дороге местные жители 
вспоминают с неохотой: в центр 
приходилось добираться по «грун-
товке» с аварийными бетонными 
блоками – именно это сооружение 
и служило деревенским «транс-
портной артерией». Сегодня под 
дорогой переложены инженерные 
коммуникации и водопропускные 
трубы. Выполнено устройство 
дополнительного слоя из песка, 
щебеночного основания, верхнего 
слоя из черного щебня, съездов.

Общими силами

Отметим, что средства на 
новую дорогу к Кипрево и 

строительство всех необходимых 
инженерных коммуникаций (а это 
около 10 миллионов рублей) были 
выделены из областного и феде-
рального бюджета. Всего же в этом 
году на ремонт уже имеющихся 
и строительство новых сельских 
путей пойдет более 600 миллионов 
рублей. Работы в регионе ведутся 
по госпрограмме «Развитие транс-
портной системы Нижегородской 
области», при этом с подрядчиков 
спрашивают по всей строгости, 
чтобы все работы сдавались в 
срок, а где возможно – и раньше.

Ах, дороги!

Нагрузку на сотрудниц ниже-
городских агропредприятий 
удалось снизить вдвое.

Вот уж чьи-чьи, а трудовые 
будни сотрудниц СПК «Сё-

минский» прежде и впрямь можно 
было назвать тяжелыми, причем в 
буквальном смысле. Шутка ли: за 
смену телятницам приходилось пе-
реносить в среднем почти 2 тонны 
молока и корма для телят на рас-
стояние более 7 километров. По-
нятное дело – уставали, поэтому 
и текучка кадров на предприятии 
была ощутимая.
Теперь же телятницы СПК «Сё-

минский» признаются: работать 
стало легче, да и отвлекаться от 
более важных рабочих дел не 
приходится. В региональном ми-
нистерстве сельского хозяйства 
поясняют: нагрузку на работниц 
удалось снизить почти вдвое (в 
настоящее время женщины носят 
уже 1 тонну на расстояние 5,7 км) 
– это результат внедрения на пред-
приятии бережливых технологий.

– На старте проекта по вне-
дрению бережливых технологий 
мы проанализировали ситуацию 
на животноводческой ферме, с 
секундомером в руках посчитали, 
сколько времени тратят сотрудни-
ки на каждую операцию, что из этой 
работы действительно важно, а что 
заставляет расходовать силы и при 
этом не дает полезного резуль-
тата, – рассказал руководитель 
объединенного проектного офиса 
правительства Нижегородской об-
ласти и госкорпорации «Ростатом» 
Алексей Мещеряков.
Выяснилось, что за смену телят-

ницы перетаскивали очень боль-

шие объемы молока и кормов, к 
тому же нести этот тяжёлый груз 
приходилось на весьма большие 
расстояния. Мало того, что жен-
щины уставали физически, так 
еще и тратили свои силы, по сути, 
впустую – времени на действи-
тельно важные рабочие задачи, 
например, такие как присмотр за 
тем же самым молодняком, не 
хватало.

– Женщины очень уставали. 
Была большая текучка кадров, 
долго у нас не задерживались, – 
вспоминают старожилы «Сёмин-
ского».
Решением проблемы стала 

перепланировка. На ферме уста-
новили дополнительный холодиль-
ник, организовав несколько точек 
раздатки кормов, подвели воду к 
местам кормления, что позволило 
сократить расстояние переносов.

Первые в России

Впрочем, «Сёминский» – дале-
ко не единственный сельско-

хозяйственный производственный 
кооператив Нижегородской обла-
сти, где внедрение бережливых 
технологий позволило повысить 
производительность, а ненужные 
расходы, наоборот, сократить. 
Сходные результаты есть и на 
других животноводческих пред-
приятиях – участниках нацпроекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости».

– Нижегородская область ста-
ла одним из первых и немногих 
регионов России, где стартовали 
проекты по повышению произ-
водительности труда в сельском 
хозяйстве, – подчеркнул Алексей 

Мещеряков. – Это сложное, но-
вое направление. Но первые ре-
зультаты внедрения бережливых 
технологий в сельском хозяйстве 
показали, что перспективы повы-
шения производительности здесь 
очень велики, и это может заметно 
сказаться на улучшении условий 
труда в отрасли».

Меняя жизнь людей

Кстати, первой Нижегородскую 
область признали и по уровню 

работы регионального центра бе-
режливых технологий. На недав-
нем форуме «Производительность 
360» наш регион назвали лучшим 
в России, а заслуженную награду 
губернатору области Глебу Ники-
тину вручил первый заместитель 
администрации президента России 
Сергей Кириенко.

– В Нижегородской и Самарской 
областях, а также в целом ряде 
регионов, которые здесь присут-
ствуют, работа по повышению 
производительности труда – это, 
во-первых, системная работа. 
Во-вторых, это работа по измене-
нию сознания, отношения и куль-
туры. Такая работа начинается с 
первого руководителя. Губерна-
торы инвестируют свое время в 
реализацию нацпроекта. Самое 
главное, что благодаря повыше-
нию производительности регионы 
получают возможность быстрее из-
менять жизнь людей. Ничего более 
важного не существует, – отметил 
Сергей Кириенко.
Так, сейчас в Нижегородской 

области в нацпроекте «Произво-
дительность труда» участвуют 8 
агропредприятий, которые начали 

– При детальном анализе про-
ектной документации всегда нахо-
дятся резервы времени, которые 
позволяют нам сокращать сроки 
выполнения работ на объектах. 
Мы понимаем, что жителям важно 
получить новую дорогу как можно 
быстрее. Появляется беспре-
пятственный доступ в районные 
центры, возможность для даль-
нейшего развития сел и, конечно, 
повышается безопасность дорож-
ного движения, – отмечает министр 
транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области Вадим 
Власов.
Помимо Кипрево в скором вре-

мени свои новые дороги получат 
деревни Городное (Борский рай-
он), Бутская (Лукояновский район), 
Жекино (Вачский район). Также на 
очереди жители Сосновского райо-
на (дорога Глядково – Батманово), 
деревень Долгое Поле (Спасский 
район) и Щедрино (Вачский район). 
Везде строительство уже начато и 
идет полным ходом.

Нацпроект – в помощь

Впрочем, еще более серьез-
ным финансовым «подспо-

рьем» в вопросах строительства 
и ремонта дорожной сети нашему 
региону в настоящее время служит, 
конечно, национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Именно 
в его рамках до конца года в Ни-
жегородской области планируется 
отремонтировать 745 километров 
автодорог. Финансирование про-
екта в 2019 году составит более 
7 миллиардов рублей, из них 
средства федерального бюджета 
– 3,2 млрд рублей и средства кон-

солидированного бюджета региона 
– 3,9 млрд рублей.

– Тема состояния автомобиль-
ных дорог и безопасности дорож-
ного движения – одна из ключевых  
для каждого региона.  Протяжен-
ность сети автомобильных дорог 
Нижегородской области более 32 
500 километров. Поддержание их 
в надлежащем состоянии – огром-
ная работа, требующая постоянно-
го внимания всех уровней власти, 
– отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин в рам-
ках недавнего заседания Государ-
ственного Совета РФ  по вопросу 
развития сети автомобильных 
дорог общего пользования и обе-
спечения безопасности дорожного 
движения. Заседание Госсовета 
провел Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.
По словам главы региона, по 

итогам реализации нацпроекта к 
нормативному состоянию в Ниже-
городской области должны быть 
приведены 85% дорог городских 
агломераций и 38% дорог регио-
нального и межмуниципального 
значения. Кроме того, регион 
активно готовится к выполнению 
задач, поставленных Президентом 
– внедрению контрактов жизненно-
го цикла и реализации проектов на 
основе государственно-частного 
партнёрства, что в последующем 
также позволит улучшить  качество 
нижегородских дорог.

– Мы уже составили перечень 
проектов, которые было бы пер-
спективно реализовать в формате 
ГЧП, в ближайшее время плани-
руем его представить и начать 
поиск потенциальных инвесторов. 
Также Нижегородская область 
внесла свои предложения в до-

клад рабочей группы Госсовета. 
В частности, это касается регла-
ментации взаимодействия государ-
ственного заказчика и владельца 
инженерных коммуникаций при 
строительстве и ремонте дорог. 
Мы предложили рассмотреть воз-
можность разработки упрощенной 
схемы получения согласований и 
технических условий. Это позволит 
снизить затраты и сократить сроки 
проведения работ, – резюмировал 
губернатор.

Александр СЕРОВ

Нацпроект

Поубавили хлопот, увеличили работу

реализацию или уже выполни-
ли 35 проектов по внедрению 
бережливых технологий. И это, 
повторим, только в сельском 
хозяйстве. Всего же в текущем 
году в Нижегородской области на 
предприятиях и в организациях 
различных сфер (включая, про-
мышленность, здравоохранение, 
образование ,  строительство , 
социальную защиту и другие) 
реализуется 1800 проектов по 
внедрению бережливых техноло-
гий. И если,  скажем, в здравоох-
ранении проект «Эффективная 
губерния» только в начале пути, 
то в промышленности и других 
сферах уже достигнуты более 
заметные результаты. Многие про-
мышленные предприятия – участ-
ники программы (в их числе АО 
«Гринатом», ПАО «Завод Красное 
Сормово» и ПАО «Завод Красный 
якорь») благодаря более грамот-

ной организации работы смогли 
увеличить объемы производства 
и получить дополнительные за-
казы, что самым благоприятным 
образом сказалось и на доходах 
сотрудников.

– Приятно получить награду за 
наиболее активный региональный 
центр компетенций. Мы очень 
благодарны министерству эконо-
мического развития РФ и Росатому, 
с которым вместе создавали и 
развивали центр компетенций. Без 
этого сотрудничества результаты 
и успехи региона не были бы воз-
можны. Уверен, что мы и дальше 
будем работать в тесной связке, 
– заключил, принимая награду, гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Александр СЕРОВ, 
фото 

Александра ВОЛОЖАНИНА
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Третьего июля глава адми-
нистрации Варнавинского 
района С.А.Смирнов про-

вел традиционный прием лауре-
атов районной программы «Ода-
ренные дети» в номинациях «Ака-
демики», «Золотые руки», Юные 
спортсмены» и «Служители муз».
Начальник управления обра-

зования С.Ю.Авдеева отметила, 
что программа «Одаренные дети» 
реализуется в районе 24-ый год. 
Её целью является развитие ин-
теллектуальных ресурсов района, 
создание оптимальных условий 
для реализации потенциальных 
возможностей и способностей та-
лантливых детей. Итог – стабильно 
высокий уровень школьников на 
районных, зональных и областных 
конкурсах, олимпиадах. Ежегодно 
составляется «Банк одаренных 
детей». По итогам этого учебного 
года в него вошли 40 человек: 
учащиеся школ, воспитанники 
Центра развития творчества, дет-
ской школы искусств, Детского 
оздоровительного центра имени 
Героя России А.Перова.
С.А.Смирнов добавил, что на-

чиная в прошлом веке прово-
дить такой прием, еще не знали, 
станет ли он традиционным. По 
прошествии почти четверти века 
понятно, насколько важным делом 
является поддержка одаренных 
детей. Сергей Александрович 
поблагодарил юных дарований 
за большой труд,  выпускникам 
пожелал найти свою собствен-
ную дорогу в нашей непростой 
жизни. Памятные свидетельства 
и подарки из рук главы получили 
«академики» Алена Дубова, Дарья 
Уткина, Александр Дворников, 
Екатерина Коншина, Надежда Но-

сова, Елизавета Воронова, Марина 
Смирнова, Екатерина Кукушкина. 
Свидетельство «Учитель, зажига-
ющий звезды» вручено педагогам 
– А.И.Козыревой (Варнавинская 
школа) и Д.А.Кукушкину (Горкин-
ская школа). Свои заслуженные 
награды также получили юные 
спортсмены – Глеб Шабров, Вера 
Трефилова, Надежда Пузырева, 
а также учитель, зажигающий 
звезды, Е.М.Шаброва (МБУ ДО 
ДООЦ имени Героя России А.Пе-
рова). Служительницей муз в этом 
учебном году  признана лауреат 3 
степени 6 межрайонного фести-
валя-конкурса юных пианистов 
«Поветлужье-2019» Анастасия 
Сидоренкова. Лауреатом премии 
«Учитель, зажигающий звезды» 
стала ее преподаватель С.Ю.Боло-
това. В номинации «Золотые руки» 
были отмечены Надежда Бинцева, 
Дина Сторожева (Варнавинский 
центр развития творчества), Ели-
завета Захлыстина (Михаленин-
ская школа), Елизавета Куркова 
(Варнавинская школа). Премии 
лауреатов получили их педагоги – 
Е.В.Ступнева, С.Ю.Хватова, Н.М. 
Козлова, О.А.Крутикова. Благодар-
ственные письма получили роди-
тели одаренных детей. Ответные 
слова благодарности районным 
властям, управлению образования 
и всем, кто занимается воспита-
нием подрастающего поколения 
и самим виновникам торжества 
сказали от родителей и педагогов 
О.П.Носова и Д.А.Кукушкин, от 
выпускников – Надежда Носова. 
По традиции прием закончился 

общей фотографией на память.

Ирина МИРОНОВА, 
фото автора

Нижегородская областная общественная организа-ция ветеранов погранич-ных войск «Нижегородский погра-ничник» третий год организует поездку в город Брест. Варнавин-скому району, как и другим райо-нам Нижегородской области 21-22 июня представилась возмож-ность почтить память погибших защитников Брестской крепости и увидеть своими глазами место, где началась Великая Отечествен-ная война. В эти дни там прохо-дили памятные мероприятия, посвященные этим трагическим событиям. В составе делегации были члены районной погранич-ной организации, воспитанники военно-патриотического клуба 

«Защитник» – студенты Варнавин-ского техникума и юнармеец.Теплый и радушный прием ока-зали организаторы – представите-ли Государственного учреждения образования «Институт погранич-ной службы республики Бела-русь». Замечательную экскурсию нам провели по мемориальному комплексу «Брестская крепость – герой».Два студента Варнавинского техникума приняли участие в акции «Боевой расчет» в память о пограничниках, заступивших на охрану государственной границы СССР 21 июня 1941 года, что имеет особое значение в военно-патрио-тическом воспитании.

«Активное поколение» – так 
называется конкурс,  который  про-
водится крупнейшими российскими 
региональными некоммерческими 
организациями при поддержке 
Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. Заявки на 
участие  в нем могут подать не 
только российские некоммерче-
ские и бюджетные организации, 
но  и инициативные группы граж-
дан, которые реализуют проекты, 
направленные на формирование 
активной жизненной позиции и 
социальную адаптацию людей 
старшего поколения.
В 2019 году на этот конкурс от Ни-

жегородской области было подано 
40 заявок из 16 районов области и 
Нижнего Новгорода. Компетентная 
комиссия  определила 8 победите-
лей, в их число вошел и проект из 
нашего  района, представленный 
историко-художественным музе-
ем под названием «Мульт-сундук: 
«Семейные истории». 
В современной семье связь 

старшего поколения, бабушек и 
дедушек со своими внуками, как 
правило, утеряна. Традиционно 
русские семьи отличались гар-
моничными отношениями между 
родителями, прародителями и 
внуками, благодаря которым со-

хранялась неразрывная связь 
времен – прошлого, настоящего и 
будущего. В такой семье бабушки, 
дедушки и их внуки чувствовали 
себя нужными и защищенными. 
Позабыты традиции, изменился 
образ жизни, представители раз-
ных поколений живут не одной 
большой семьей, а отдельно друг 
от друга и поэтому уже не так 
близки. Современная жизнь не 
предполагает постоянного обще-
ния пожилых людей с внуками, так 
как дети большую часть дня про-
водят в детских садиках, школах, 
или в компаниях со сверстниками. 
Бабушки и дедушки практически 
не участвуют в воспитании своих 
внуков, отчего страдают как те, так 
и другие. Старшее поколение чув-
ствует свою нереализованность и 
невостребованность, в то же время 
их внуки не дополучают внимания, 
именно той заботы и понимания, 
которые могут дать только их ба-
бушки и дедушки.
Старшее  поколение  мало  

адаптировано к общению со сво-
ими внуками, так как дети живут в 
новом информационном простран-
стве. Современный мир диктует 
свои правила. Если еще совсем 
недавно компьютер был предме-
том роскоши, то теперь он есть в 

Откроем «мульт-сундук»!
каждой семье, а телефон имеет 
каждый дошкольник. Пожилым лю-
дям трудно найти общие интересы 
и темы для общения с внуками. 
Наш проект помогает решить эту 

проблему. Мы предлагаем семей-
ным группам (бабушкам, дедушкам 
и их внукам) заняться созданием 
собственного мультипликацион-
ного фильма в нашей музейной 
мультстудии. Мы научим юных по-
сетителей и их старших наставни-
ков создавать яркий и интересный 
информационный продукт. Вместе 
мы овладеем компьютерными 
технологиями, что ново для стар-
шего поколения и интересного для 
современных детей. Вместе мы 
будем не только рисовать, лепить, 
сочинять сценарии, но и работать 
с современными компьютерными 
технологиями. Темы мультфиль-
мов будут выбираться участниками 
мультстудии, но иметь общую 
направленность: история семьи, 
малой родины и страны. Таким 
образом, творческая площад-
ка адаптирует людей старшего 
поколения и научит выражать и 
передавать свой жизненный опыт 
в новой информационной форме. 
Мультстудия сблизит и научит го-
ворить на одном языке два разных 
поколения, не только благодаря 
новым знаниям, но и с помощью 
осознания своей особенной исто-
рии,  ее роли в истории страны. 
Дети увидят в своих бабушках и 
дедушках современных наставни-
ков, близких по интересам. В свою 
очередь наши бабушки смогут 
вновь ощутить свою полезность 
и востребованность. Созданный 
мультфильм совместными усили-
ями может сам стать семейной ре-
ликвией. Всех участников проекта 
ждут призы.
Приглашаем всех желающих 

принять участие в работе мульт-
студии «Мульт-сундук «Семейные 
истории». В настоящее время 
идет набор творческих групп (ба-
бушки, дедушки и их внуки). Всех 
желающих просим обращаться 
непосредственно в Варнавинский 
историко-художественный музей 
(ул. Продотрядников, д.11 «а») 
или по тел.: 3-60-90, 89503797511, 
89047904722.

Галина ЦЫГАНОВА, директор 
Варнавинского историко-худо-

жественного музея,
 фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Память Удалось побывать на дей-ствующей пограничной заставе им.А.М. Кижевато-ва. Ранним утром мы приняли уча-стие в митинге-реквиеме, посвя-щенном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Затем всем зрителям была представлена военно-историче-ская реконструкция о нападении фашистов на Брестскую крепость, которая позволила ощутить и прочувствовать обстановку тех страшных дней. Также неизглади-мые впечатления остались у нас от посещения музея национально-го парка «Беловежская пуща».Со славной Брестской земли пограничники привезли землю, которая будет заложена у погра-

Там, где началась война... 
ничного столба в р.п. Варнавино.Незабываемые впечатления оставила поездка в город Брест республики Беларусь у всех членов делегации Варнавинского района.Благодарим Нижегородскую областную общественную орга-низацию ветеранов пограничных войск «Нижегородский погра-ничник» и лично А.В. Петрова за представленную возможность побывать на Брестской земле, прочувствовать историю Великой Отечественной войны и покло-ниться воинам, павшим, защищая границы нашей Родины.

   
Совет ветеранов Варнавин-

ской общественной организа-
ции пограничников

Банк одарённых Банк одарённых 
детей
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 16 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, 01.10, 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 "Камера. Мотор. Страна" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 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 "Гражданин Никто" 12+
01.15 Т/с "Вокзал" 16+
03.10 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
22.50 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
09.35, 01.20 "Уральские 
пельмени. СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
17.00 М/ф "Мегамозг" 0+
18.55 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
21.00 Х/ф "На грани" 16+
23.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+

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

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 "Легенды музыки" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Оперативный псевдоним" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Ленд-лиз. Воюют не 
только оружием" 6+
19.15 "Улика из прошлого. Тайна 
сокровищ Фаберже" 16+
20.05 "Улика из прошлого. 
Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса" 16+
21.00 "Улика из прошлого. Смерть 
короля шансона" 16+

22.00 "Улика из прошлого. Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?" 16+
22.50 "Улика из прошлого. МММ: 
Проклятие финансовых пирамид" 
16+
23.40 Х/ф "Горячая точка" 12+
01.05 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" 0+
02.25 Х/ф "Посейдон" спешит 
на помощь" 0+
03.25 Х/ф "Укротители 
велосипедов" 0+
04.35 Х/ф "Криминальный 
отдел" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Любовь на 
выживание" 12+
10.35 Д/ф "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Елена 
Кондулайнен" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.45 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.45, 04.25 Т/с "Убийство на 
троих" 12+
20.05 Т/с "Коготь из 
Мавритании" 16+
22.35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Григорий Р." 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.05 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
08.05 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.05 "Тест на отцовство" 16+

11.05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.55, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.15 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
19.00 Х/ф "Когда на юг улетят 
журавли..." 16+
23.00 Т/с "Подземный переход" 16+

REN TV
05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Робокоп 2" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.20 "Анекдот Шоу" 16+
01.10 Т/с "Спартак: Кровь и 
песок" 18+
04.00 "Территория заблуждений" 
16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва чайная
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф "Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая 
историю"
07.50 Легенды мирового кино
08.20, 23.50 Т/с "Талант"
09.30 Д/ф "Царская дорога. Чудо"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с "Холод. Цивилизация"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.25 Д/ф "Мгновения Ефима 
Копеляна"
15.10 Т/ф "Варшавская мелодия"
17.10 2 Верник 2
18.00 Д/ф "Алмазная грань"

18.40, 01.00 Мастера 
исполнительского искусства. 
Фортепиано
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Холод. Тайны льда"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр"
22.45 Д/с "Первые в мире. 
Скафандр Чертовского"
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
01.45 Цвет времени. Илья Репин 
"Иван Грозный и сын его Иван"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 
16.15, 19.00 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 
Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала 0+
10.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея 0+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Команды. Финал 0+
17.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+
19.50 "Большая вода Кванджу" 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+
20.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+
23.20 Х/ф "Женский бойцовский 
клуб" 16+
01.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 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 "Эксклюзив" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 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 "Гражданин Никто" 12+
01.15 Т/с "Вокзал" 16+
03.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
22.50 Т/с "Свидетели" 16+
00.35 Т/с "Паутина" 16+

СТС
06.00, 04.50 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
09.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.45 Т/с "Воронины" 16+
16.20 Х/ф "Копы в юбках" 16+
18.45 Х/ф "Виктор Франкенштейн" 
16+
21.00 Х/ф "Константин. Повелитель 
тьмы" 16+
23.30 Х/ф "Обитель зла. Последняя 
глава" 18+
01.30 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
03.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
04.00 Т/с "Два отца и два сына" 16+

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

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 "Легенды кино" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Назад в 
СССР" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Горячая точка" 12+
15.40 Х/ф "Классик" 12+
18.35 Д/с "Ленд-лиз. Сила движения" 
6+
19.15 Д/с "Загадки века. Гибель 
парома "Эстония" 12+

20.05 Д/с "Загадки века. Орлова и 
Александров. За кулисами семьи" 
12+
21.00 Д/с "Загадки века. 
Бриллиантовая мафия" 12+
22.00 Д/с "Загадки века. Пушкин. 
Тайна фамильного склепа" 12+
22.50 Д/с "Загадки века. Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества" 12+
23.40 Х/ф "Криминальный отдел" 
12+
01.05 Х/ф "Черные береты" 12+
02.20 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 
12+
03.55 Х/ф "Тройная проверка" 12+
05.25 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф "Не в деньгах счастье" 
12+
09.30 Х/ф "Длинное, длинное дело" 
0+
11.00 Д/ф "Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.55 Т/с "Она написала убийство" 
12+
13.40 "Мой герой. Григорий Гладков" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.45 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50, 04.25 Т/с "Убийство на троих" 
12+
20.05 Т/с "Коготь из Мавритании" 
16+
22.35 "Войны Трампа". Специальный 
репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Григорий Р." 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07.45, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+

09.20, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.20, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.35 Х/ф "Личное пространство" 
12+
19.00 Х/ф "Метель" 16+
22.50 Т/с "Подземный переход" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 09.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Робокоп" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.25 "Загадки человечества" 18+
00.30 "Анекдот Шоу" 16+
01.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 
18+
03.10 Х/ф "Незримая угроза" 16+
04.40 Д/п "Засекреченные списки" 16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва яузская
07.00 Д/с "Предки наших предков"
07.40 Д/ф "Неукротимый Гилельс"
08.20, 23.50 Т/с "Талант"
09.30 Д/ф "Царская дорога"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.10 Эпизоды. Олег Целков
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева. 
Линия жизни
13.30 Д/ф "Мозг. Вторая вселенная"
15.10 Т/ф "Ревизор"
17.20 Д/ф "Валерий Фокин. Монологи 
режиссера"
18.20, 01.05 Мастера 
исполнительского искусства. 

Фортепиано
19.45 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю"
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Холод. Цивилизация"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр"
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 
Возвращение"

МАТЧ ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 
Новости
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00 
Все на Матч!
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал 
0+
10.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Финал 
0+
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
13.15 Специальный репортаж "Футбол 
разных континентов" 12+
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал 0+
16.20 Д/ф "Играем за вас. Как это 
было" 12+
17.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. "Финал 6-ти" 0+
20.40 Специальный репортаж "One 
Championship. Из Азии с любовью" 
12+
21.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини 16+
23.50 Д/ф "Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России" 12+
01.25 Д/ф "Австрийские будни" 12+
02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея 0+
03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. Мужчины. 10 км 0+
04.00 Д/ф "Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018" 12+
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ЧЕТВЕРГ 18 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, 09.20 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 "Гражданин Никто" 12+
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
03.15 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
22.50 Т/с "Свидетели" 16+
00.50 Т/с "Паутина" 16+

СТС
06.00, 04.45 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
09.35 Т/с "Воронины" 16+
16.15 Х/ф "Штурм Белого дома" 
16+
18.55 Х/ф "Пассажир" 16+
21.00 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" 16+
23.05 Х/ф "Уйти красиво" 18+
01.00 Х/ф "Пришельцы" 12+
02.55 Х/ф "Пришельцы. 
Коридоры времени" 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00 "THT-Club" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 "Легенды космоса" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 
"Оперативный псевдоним 2" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Д/с "Центр специального 
назначения" 12+
18.35 Д/с "Ленд-лиз. 
Альтернативные маршруты" 6+
19.15 "Код доступа" Эдвард 
Сноуден 12+
20.05 "Код доступа. Аугусто 

Пиночет: "Железные штаны" для 
Чили" 12+
21.00 "Код доступа. Охотники за 
головами" 12+
22.00 "Код доступа. Уинстон 
Черчилль: крестный отец 
холодной войны" 12+
22.50 "Код доступа. Брежнев, 
которого вы не знали" 12+
23.40 Х/ф "Убийство свидетеля" 
16+
01.10 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+
02.30 Х/ф "В добрый час!" 0+
04.05 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.15 Х/ф "Жизнь одна" 12+
10.30 Д/ф "Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. МакSим" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.10, 02.45 Т/с "Отец Браун" 
16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.50 Т/с "Марафон для трёх 
граций" 12+
20.05 Т/с "Коготь из 
Мавритании 2" 16+
22.35 "Вся правда" 16+
23.05 Д/ф "Бедные родственники" 
советской эстрады" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Григорий Р." 12+
04.25 Х/ф "На белом коне" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.05 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
08.05, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 04.35 "Тест на отцовство" 
16+
11.05, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12.55, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.15 Х/ф "Катино счастье" 16+
19.00 Х/ф "Валькины 
несчастья" 12+
23.00 Т/с "Подземный переход" 
16+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Альфа" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "Анекдот Шоу" 16+
01.20 Т/с "Спартак: Кровь и 
песок" 18+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва детская
07.00 Д/ф "Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю"
07.50 Легенды мирового кино
08.20, 23.50 Т/с "Талант"
09.30 Д/ф "Царская дорога. 
Крест"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с "Холод. Человек"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.25 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"
13.50 Д/с "Первые в мире. 
Парашют Котельникова"
14.05 Д/ф "Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?"
15.10 Т/ф "Сирано де Бержерак"
17.40 Театральная летопись. 
Павел Хомский
18.20 Цвет времени. Тициан
18.30, 01.00 Мастера 
исполнительского искусства. 

Фортепиано
19.45 Д/ф "Тайны королевского 
замка Шамбор"
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Холод. Психология"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр"
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
02.00 Эпизоды. Марта 
Цифринович
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого"

МАТЧ ТВ
06.00, 17.00 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. "Арсенал" (Англия) - 
"Бавария" 0+
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 
21.50 Новости
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 
Все на Матч!
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала 0+
11.00 Д/ц "Второе дыхание" 12+
11.30 "Команда мечты" 12+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Венгрия 0+
15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 
0+
19.35 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+
22.00 Специальный репортаж 
"Московское "Торпедо" Чёрным 
по белому" 12+
23.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани 16+
01.25 Специальный репортаж 
"Реслинг против MMA" 12+
01.55, 05.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. "Архентинос 
Хуниорс" (Аргентина) - "Колон" 
(Аргентина) 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, 09.20 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 "Гражданин Никто" 12+
01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль "Славянский базар в 
Витебске"
03.15 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.40 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, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
22.50 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Т/с "Паутина" 16+

СТС
06.00, 05.05 "Ералаш" 0+

06.15 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
09.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
16.30 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" 16+
18.55 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
16+
23.40 Х/ф "Виктор Франкенштейн" 
16+
01.45 Х/ф "Пришельцы" 12+
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
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 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 

"Оперативный псевдоним" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Оперативный псевдоним 
2: Код возвращения" 16+
18.35 Д/с "Ленд-лиз. Морские 
маршруты" 6+
19.15 "Скрытые угрозы. 
Гражданская война. Технологии 
поджога" 12+
20.05 "Скрытые угрозы. Оружие 
будущего" 12+
21.00 "Скрытые угрозы. Технологии 
дискредитации государств" 12+
22.00 "Скрытые угрозы. ЦРУ. 
Технологии зомбирования" 12+
22.50 "Скрытые угрозы. Битва за 
дороги" 12+
23.40 Т/с "Узник замка Иф" 12+
03.45 Х/ф "Weekend" 18+
05.15 Д/с "Выдающиеся 
авиаконструкторы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.20 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
10.35 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.55 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Юрий Быков" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.10, 02.45 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Марафон для трёх 
граций" 12+
20.05 Т/с "Коготь из Мавритании 
2" 16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05 "Прощание. Владислав 
Галкин" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 Т/с "Григорий Р." 12+
04.25 Х/ф "На белом коне" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+

07.05 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
08.05, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
11.05, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.00, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
15.15 Х/ф "Память сердца" 12+
19.00 Х/ф "Катино счастье" 16+
22.50 Т/с "Подземный переход" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 10.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
проект 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, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Робокоп 3" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "Анекдот Шоу" 16+
01.20 Т/с "Спартак: Кровь и 
песок" 18+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с "Холод. Тайны льда"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.25 Д/ф "Чего желать? О чем 
тужить?.."
14.00 Цвет времени. Эдуард Мане 
"Бар в Фоли-Бержер"
14.10 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю"
15.10 Т/ф "Дядя Ваня"
17.50 Д/ф "Лев Додин. Максимы"
18.45, 01.00 Мастера 
исполнительского искусства. 
Фортепиано
19.45 Д/ф "Была ли виновна Мария-
Антуанетта?"
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Холод. Человек"
21.30 Х/ф "Фанни и Александр"
22.30 Д/ф "Испания. Тортоса"
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
23.50 Т/с "Талант"
01.45 Д/ф "Галина Анисимова. Чего 
желать? О чем тужить?.."
02.25 Д/ф "Дом искусств"

МАТЧ ТВ
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 
21.20 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все 
на Матч!
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал 0+
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Фиорентина" - 
"Гвадалахара" (Мексика) 0+
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала 0+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Матч за 3-е место 0+
00.55 "Большая вода Кванджу" 
Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+
01.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Команды. 5 км 0+
03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+
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В начале месяца Варнавинский район с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Артём Александрович Кави-нов. Депутат побывал на нескольких объектах. Визит начался с посещения яблоневого сада, благоустройство которого было начато в прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что идея благоустройства старого колхозного сада в районном центре родилась у совета молодёжи несколько лет назад. Проект был поддержан, и уже можно смело ска-зать, что благоустроенный сад стал любимым местом отдыха для детей и взрослых.
– Не верится, что еще недавно тут были непроходимые заросли, – ска-зал при встрече Артём Кавинов главе Варнавинского района С.А. Смир-нову и главе Варнавинской поселковой администрации М.В. Возовой, – а 

теперь здесь безопасно и интересно могут проводить время родители с 
детьми, место преобразилось. Депутат осмотрел окрестности сада и поинтересовался о дальнейших планах по его благоустройству. До сентября тут планируется ещё ряд работ, в том числе установка волейбольной площадки, лавочек, урн, фонтана, сцены, озеленение территории и т.д. Одним из проблемных во-просов является перенос столба электропередач, который препятствует дальнейшим работам. А также пока не решён вопрос о дальнейшем содержании яблоневого сада, ведь для того, чтобы место оставалось чистым, необходим ежедневный присмотр и уход. К тому же зона отдыха требует грамотного озеленения, которое должны проводить специали-сты.

Детские лагеря – в центре 
внимания

Следующим объектом посещения стало место, где в скором вре-мени начнутся работы по строительству новой школы на 500 мест. Основные работы по согласованию проекта уже окончены, в июне был подписан контракт. О планах по строительству поделилась начальник управления капитального строительства и коммунального хозяйства Варнавинской районной администрации Н.П. Шувагина.Затем Артём Кавинов совершил поездку в с. Макарий, где посетил Варнавинский реабилитационный центр для несовершеннолетних. Летом на базе социально-реабилитационного центра работает лагерь круглосуточного пребывания. Он рассчитан на 21 место и принимает ребят из четырёх районов области: Ковернинского, Воскресенского, Краснобаковского и Варнавинского. Здесь отдыхают дети от 7 до 14 лет. После осмотра помещения, беседы с должностными лицами и главой Бо-городского сельского Совета А.Н. Сахаровым, депутат посетил детскую игровую площадку на территории центра и познакомился с детьми летнего оздоровительного лагеря «Радуга». Депутат побеседовал с ребятами и пообещал в ближайшее время познакомить их с известными спортсменами-баскетболистами.

Своё обещание Артём Кави-нов выполнил уже через три дня. 6 июля произошло знакомство воспитанников лагеря с игроком профессионального баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Егором Гладиловым, который, кстати, является зятем Артёма Кавинова и приехал навстречу вместе со своей семьёй. Для ребят это была незабываемая встреча. Для многих, наверное, это событие стало самым ярким собы-тием смены. Артём Александрович рассказал ребятам об истории баскетбола, а Егор поделился вос-поминаниями о том, как в детстве попал в баскетбольную секцию. Затем от теории перешли к прак-тике – профессиональный баскет-болист провёл с ребятами размин-ку и мастер-класс. Разбившись на три команды по шесть человек, воспитанники лагеря участвовали в соревнованиях с элементами баскетбола. Всё было как в настоя-щем спорте, даже команда-победи-тель, набравшая большее количе-

В рамках региональной недели 
депутат Госдумы Артем КАВИ-
НОВ совместно с региональным 
координатором партийного 
проекта «Народный контроль» 
Романом Танчуком посетили три 
детских лагеря в Варнавинском 
и Краснобаковском районах 
Нижегородской области.

Два лагеря труда и отдыха 
организованы в рабочем 
поселке Красные Баки при 

общеобразовательных школах. От-
дыхает порядка 20 ребят от 14 до 17 
лет. Лагерь в Варнавинском районе 
организован на базе детского соци-
ально-реабилитационного центра. 
Он круглосуточного пребывания, 
рассчитан на 20 мест. Здесь отды-
хают дети от 7 до 14 лет. Все три 
лагеря работают в июне, в июле.

«Это учреждения, которые уже 
не первый год профессионально 
занимаются организацией летнего 
детского отдыха. Включены в об-

ластной реестр лагерей. Сегодня 
мы в целом посмотрели организа-
цию смены, пообщались с ребята-
ми. Они оценили отдых на твердую 
пятерку с плюсом. И это лучший 
результат работы», – рассказал 
некоторые подробности визита 
депутат Госдумы Артем Кавинов.

«Когда родители отправляют де-
тей в летний лагерь, они хотят быть 
уверены, что все под контролем, что 
их ребенок вернется здоровым и от-
дохнувшим. Поэтому безопасность 
должна быть обеспечена со всех 
сторон: медицинский пункт, пищевой 
блок, спортивные и игровые пло-
щадки – все должно соответствовать 
строгим требованиям. Обязательно 
смотрим пожарную безопасность, 
обработку территории, организацию 
охраны лагеря. В целом итогами 
проверки сегодняшних лагерей 
мы удовлетворены», – отметил 
координатор проекта «Народный 
контроль» Роман Танчук.
В целом в эту летнюю компанию 

в Варнавинском районе работает 
11, в Краснобаковском – 10 детских 
оздоровительных лагерей.
Артем Кавинов также обратил 

внимание, что вопросы обеспече-
ния качественного детского отды-
ха, сохранения детских загородных 
центров – на особом контроле 
и в нижней палате российского 
парламента.

«Сегодня в Госдуме внесен 
пакет документов, позволяющий 
законодательно закрепить ведение 
реестра организаций отдыха и оз-
доровление детей. Такие реестры 
ведутся сегодня в каждом регионе. 
В нашем – 1159 детских лагерей 
и баз отдыха. Те, кто не входят в 
него не имеют право оказывать 
услуги для детей. Для организа-
ций, нарушающих закон, будет 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
до 3 млн. рублей. Эти новшества 
будут приняты в ближайшее вре-
мя», – добавил депутат.

Безопасность прежде всего

ство баллов в забрасывании мяча в корзину! Все три команды получи-ли в подарок баскетбольные мячи. Каждый командир получил шарф, футболку и кружку с символи-кой баскетбольного клуба. Все участники награждены сладкими призами. Но, пожалуй, самым ценным для ребят было общение со спортсменами, которые смогли достичь отличных результатов в спорте, благодаря воле и труду. 

Педагоги считают, что именно такие моменты приносят большую пользу для воспитания ребенка, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дети ощущают заботу и внимание взрослых, которых им зачастую не хватает в семье. Встреча закончи-лась сладким чаепитием.
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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Школьные годы – чудесные!Школьные годы – чудесные!

Летняя смена

Мне нравится лагерь «Алый парус»! Здесь каждый день проводятся разные мероприятия. Мы ходим на экскурсии, делаем разные поделки. Тут очень добрые педагоги и классные вожатые – Катя Пузырёва, Юлия Замолина и Лана Михайлова . И они не дают нам скучать!
Олеся ДУБОВА

Какой может быть летняя оздоровительная смена в Варна-винском центре развития творчества в Год театра? Конечно, театральной. Так что летняя прогулочная группа «Алый парус», работающая с 26 июня по 9 августа, объединила в этом году под своим крылом три театральных труппы под названием «Comedy club», «Пове-лители сцены» и «Театралы». Юным артистам от 6 до 13 лет.Все сотрудники Центра и вожатые-лидеры, активисты СДОО «Радуга» постарались сделать всё, что бы каждый день в лагере был незабывае-мым, прошёл весело, интересно и с пользой для здоровья!Четвертого июля юные журналисты лагеря оформили афишу лагеря и прикрепили к ней свои отзывы о понравившихся событиях. Читайте!
Лана МИХАЙЛОВА

Театральный 
бум

Третьего июля педагоги Варнавинского Центра творчества подгото-
вили для нас экологический квест на свежем воздухе. Сначала мы 

посмотрели мультфильм о растениях из Красной книги. Затем побывали 
на станциях, где нас встретили волшебные герои – Фиксики, Баба Яга, 
Кикимора. Когда мы шли по станциям, заодно собирали мусор, очищая 
природу парка. Мне очень понравился этот квест, потому что узнали 
много нового о природе родного края.

Анна БЕЛОВА

Экологический квест

Квест в парке всем понравился. Мы собирали мусор в пакеты, начали 
участие в экологической игре. Наш первый отряд вышел вперед, 

набрав 12,5 баллов. Больше всего понравились Фиксики, мы пели, ве-
селились и угадывали кухонные предметы. На следующий день было 
продолжение игры. Был настоящий нескучный субботник. Мы приняли 
участие в акции «Доброе дело делаем смело».

Роман ЦЫГАНОВ

Историческое лото
Мне понравился тот день, когда к нам в лагерь пришла краевед 

Елена Валентиновна Сигаева. Она познакомила нас с историей 
нашего края через игру, которая называлась лото. Мы сели по десять 
человек за каждый стол. Все команды получали по четыре карточки. В 
лото были особые бочки с датами. В этой игре я узнала много нового об 
истории нашего поселка. Было очень здорово.

Кристина СОЛОВЬЕВА

Страшно 
интересно

Нескучный субботник

В начале смены мы ходили на экскур-сию в полицейский участок. Сначала нам рассказали о работе в полиции, а потом показали, как берут отпечатки пальцев у преступников. Нам даже дали примерить бронежилет, шлем и щит, показали камеры, где содержат нарушителей. Кому-то было немного страшно, а кому-то просто интерес-но. Но всем понравилась и запомнилась эта необычная экскурсия.
Влад ШИРЯЕВ

Второго июля мы вместе с лагерем ходили в Варна-винскую центральную библиотеку. Там нам рас-сказали много интересного. Например, научили тому, как избежать конфликта с кем-либо. Оказывается, есть несколько вариантов поведения в ссоре, и есть ошибки, которых совершать нельзя, иначе конфликт разгорится с новой силой. Я думаю, что это поможет мне лучше по-нимать других людей. Еще мы узнали о том, что ребе-нок имеет право на защиту от всех форм физического и психологического насилия. И даже получили на эту тему памятки-закладки с номерами телефонов доверия.
Андрей ЗАХАРОВ

Право на защиту

Пшено от 
просаМне понравились веселые старты. Особенно, когда надо было проводить мяч клюшкой через препятствия. А еще было интересно отделить «пшено от проса» (одну вещь от другой) и принести на базу. Требо-вались ловкость и смекалка. Первая команда стала победительницей.

Дмитрий КОПЫЛОВ

Не дают 
скучать!

Редактор полосы Ирина МИРОНОВА, фото из архива 
Варнавинского центра развития творчества

За смену ребята сумели принять участие еще во мно-гих событиях.  Только всего театрального сколько случилось! Это и театральный конкурс, и театральная викторина, и театральный КВН, и король караоке. А на закрытии, 9 июля, состоялась премьера кукольного спектакля «Заигрались», который подготовили вместе с руководителем Ириной Братыгиной шестеро лучших актеров смены. Все это незабываемо. До следующего лета, «Алый парус»!
Лана МИХАЙЛОВА

До свидания, 
«Алый парус»!
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Нашим красавицам к лицу и русский наряд, и грабли.

5 июля в Ветлужском райо-
не стартовал двухдневный 
межрайонный туристи-
ческий слёт молодёжных 
объединений северных 
районов Нижегородской 
области «Весь мир – театр». 
Слёт проводился в четвёр-
тый раз, и театральная 
тематика, конечно, была 
выбрана не случайно – 
текущий год в России был 
объявлен Годом театра. На 
первый взгляд может пока-
заться, что есть нестыков-
ка между туристической 
направленностью слёта и, 
одновременно, театраль-
ной. На самом деле, два 
этих направления отлично 
уживались вместе и даже 
дополняли друг друга, 
придавая всему действу 
какой-то особенный шарм.Собравшиеся команды смог-ли продемонстрировать не только отличную физиче-скую подготовку, но и актёрский талант. Всего в деревне Ефаниха на живописном берегу реки собра-лись представители учащейся и работающей молодёжи Ветлуж-ского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шарангского, Варнавин-ского районов и городского округа г. Шахуньи. Кстати, наш район в этом слёте принимал участие впер-вые! От того успех нашей команды ещё более ценен и значителен! Варнавинской молодёжи удалось оставить позади двух постоянных участников туристического слёта, проявив волю к победе и много-численные способности в различ-ных видах спорта и не только.Например, двоим моло-дым участникам – Сер-гею Воробьёву и Марии Козыревой удалось занять второе место в турнирной таблице по такому непростому виду спорта, как стрельба. А Маргарите Кузне-цовой, одной из самых молодых участниц команды, не было рав-ных в армрестлинге (вид борьбы 

ПЯТЬ из СЕМИ – отличный 
результат!

Доверяй, но проверяй! Сергей Александрович лично убедился в справедливом судействе эстафеты.

на руках между двумя участника-ми, во время которого одноимён-ные руки соревнующихся ставятся на твёрдую, ровную поверхность и ладони сцепляются в замок). Маргарита заняла первое место в данном виде спорта.Немного слабее наши участ-ники оказались в пляжном волейболе, спортивной рыбалке, спортивной эстафете и дартсе. Зато в театральном мастерстве и кулинарном конкурсе молодёжь вырвалась на почётное третье место, оставив позади четыре команды-участницы. Ценность достижений ещё и в том, что, участвуя в слёте впервые, наша команда не знала возможностей других участников. Но, приложив все старания, заняла пятое место из семи возможных! А потому пять из семи – это отличный результат!Поздравляем варнавинских участников с этим дости-жением. И хотим назвать тех, благодаря талантам и активно-сти которых Варнавинский район прозвучал на ветлужской земле: Сергей, Анастасия и Надежда Алёхины, Сергей Воробьёв, Максим Носов, Александр Серебряков, Мар-гарита Кузнецова, Мария Козы-рева, Тигрануи Скворцова, Павел Фомичев, Наталья Великанова. Во всех конкурсах и эстафетах нашу команду поддерживали Алексан-дра Владимировна Трубилова и глава Варнавинского района Сер-гей Александрович Смирнов.В качестве приза за участие в туристическом слёте молодёжь привезла ценный подарок, кото-рым обязательно воспользуется ещё не раз – туристический стол со стульями.Поездка нашей команды на турслёт состоялась благодаря инициативе депутата Законода-тельного собрания Нижегород-ской области А.В.Вилкова и главы района С.А.Смирнова.
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото автора

Сергей Алёхин и Максим Носов – лучшие "разжигатели" костра, 
во всяком случае в Варнавинском районе!
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Ровно пятьдесят лет назад 
в Варнавине произошло 
событие, на которое тогда 
вряд ли кто обратил вни-
мание. Ну, приехал в рай-
центр какой-то мужчина с 
потертым чемоданчиком 
и в неброской кожаной ту-
журке. Таких тогда ездили 
сотни. Между тем, этот 
день вошел в историю 
Варнавина, сейчас о нем 
вспоминают, как о явле-
нии.  Да почти, как о …
явлении Христа народу. И 
в этой шутке только доля 
шутки. Имя Николая Рубцова тогда мало было известно, а уж в ветлужской глубинке и подавно. Теперь без него невоз-можно представить русскую лите-ратуру, каждый его шаг, каждая строка пристально изучаются руб-цововедами. А тут несколько дней на Ветлуге, да еще и целая поэма о здешних местах. Кстати, един-ственная в творчестве Рубцова. Вот уж где раздолье для тех, кто изучает наследие великого поэта. Полвека прошло, как появился Рубцов в Варнавине, но интерес к этому событию не только не осла-бевает, а растет как на дрожжах. Свидетельство тому недавний визит целой делегации из Воло-годчины, из родных мест Рубцова. На Ветлугу приехали несколько человек из музейного объедине-ния города Тотьмы. Именно в тех краях когда-то жил совсем юный Рубцов, ведь Никольский детский дом, в который попал волею судь-бы будущий поэт, находился на территории этого района.Гостей встречали в истори-ко-художественном музее, где для них организовали краткую экскурсию, а большой поклонник творчества Рубцова и Сизова Юрий Александрович Кирбитов напомнил, что именно в здание, где сейчас находится музей, (тогда в нем размещался узел связи) первым делом и загля-

нул поэт. Затем бразды правления взяла в свои руки Зоя Константиновна  Ераполова. Пятьдесят лет назад она была сотрудником варна-винской районной газеты, а в редакцию два литератора –  Руб-цов и Сизов – заглянули, конечно же, в первую очередь. Кстати, Рубцов оставил для публикации несколько своих стихотворений. Сейчас мало кто знает, но редак-ция располагалась тогда в здании, где сейчас находится управление образования. Зоя Константиновна живо представила гостям воспо-минания о тех теперь уже далеких днях, показала кабинет, в который заходили два друга.– Зашел в кабинет Грачев (со-трудник редакции-ред.) и гово-рит: «Поэт приехал, настоящий». Я тоже прочитала рукопись и убедилась – стихи-то какие, мороз по коже! «Школа моя деревянная, буду я уезжать, речка моя нена-глядная будет бежать и бежать». Потом они были у нас опублико-ваны. Не без проблем, конечно, прошли стихи в районной га-зете – уж очень, мягко говоря, не оптимистичны они были. А вре-мена стояли  советские, пафосные. «Стихи опережали себя как мини-мум, на двадцать лет»,  – заметила Зоя Константиновна.В детской библиотеке, нося-щей имя Сизова, гости увидели музейную экспозицию, в которой немало места уделено и Рубцову. Ну, и потрогали главную, пожалуй, реликвию – гармошку, на кото-рой когда-то играл и Николай Михайлович Рубцов. Ее передала в дар музею и библиотеке вдова Александра Сизова Зоя Михайлов-на Автаева. О том, как создавалась экспозиция и о ежегодных сизов-ско-рубцовских чтениях рассказа-ла директор детской библиотеки Татьяна Николаевна Сидоркина. Конечно же, главным и самым ярким событием для вологодских гостей 

Рубцов на китайском

было посещение родительского дома Александра Сизова в Ляпуно-ве. На простой деревенской избе памятная доска, на которой напи-сано: «Здесь летом 1969 г. гостил знаменитый поэт России Николай Михайлович Рубцов». Сейчас в доме  живут новые хозяева, кото-рые любезно предоставили гостям возможность побывать в комна-тах, которые пятьдесят лет назад принимали Сизова и Рубцова. Они были удивлены незатейливостью и скромностью комнат, в более северных краях жилье строят поосновательнее. Впрочем, быт и  местный говор совсем не удивили вологодских гостей. Очень уж мы похожи. Конечно же, у дома грех было не прозвучать строкам Рубцова. И они звучали – и в исполнении хозяев, и в исполнении гостей. Но всех ждал главный сюрприз этих импровизированных чтений. Рубцов звучал на …китайском языке. Вместе с вологодской деле-

гацией в Варнавино приехала Лу Вэнья. Она окончила русское отде-ление Пекинского университета иностранных языков, где изучала и русскую литературу. Сейчас Лу преподаватель русского  в Чунь-чинском университете, но в бли-жайшие два года будет работать преподавателем уже китайского языка в Нижегородском лингви-стическом университете. Лу сама перевела на китайский стихотво-рение Рубцова  «Видение на хол-ме». Как звучит поэзия Рубцова на китайском? Конечно, это надо слышать. Одно можно сказать – Рубцов органичен и на китайском языке. Впрочем, Лу Вэнья читала великого поэта и по-русски. И это было тоже прекрасно.– С творчеством Рубцова меня познакомил в Пекине мой науч-ный руководитель, – рассказала китайская гостья, – с тех пор я заболела его стихами. Сама пере-вожу его произведения. Конечно же, Рубцов и представить не мог, что его стихи прозвучат на китайском языке вот здесь, на ляпуновской поляне, где они когда-то с другом Сашей Сизовым валялись на травке и смотрели в высокое ветлужское небо. – Мы давно хотели попасть в эти места, – говорит директор музейного объединения города Тотьмы Алексей Новоселов. – С 

детства на слуху у нас разбойник Ляля, строчки «по лесам в окрест-ностях Ветлуги». Вообще мы несколько лет подряд занимаемся экспедициями по рубцовским местам нашей страны. Неодно-кратно бывали в Ленинградской области, в Вологодской. Самый дальний выезд был в прошлом году  на Алтай. Сюда нас звали давно, мы очень хотели увидеть рубцовско-сизовские места,  и вот в этом году удачно совпало, что наша коллега из Китая теперь работает в Нижнем Новгороде, по-этому и решили вместе приехать в Варнавино таким вот краевед-ческим десантом. У нас в Тотьме работает мемориальный музей Рубцова, там тщательно прописа-ны все даты  жизни поэта – где он  побывал, где жил. О ветлужском визите мы наслышаны давно, теперь получили возможность увидеть все своими глазами. У вас замечательный музей, прекрас-ные пейзажи, люди встречают нас  очень радушно, с теплотой. Здесь, когда говоришь слово «Рубцов», перед тобой открываются все двери и как-то по-настоящему, по-рубцовски: «За все добро рас-платимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». К этому и добавить нечего. Луч-ше Рубцова все равно не скажешь.
Александр ФРОЛОВ, 

фото автора
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СУББОТА 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Д/с "Россия от края 
до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Небесные ласточки" 
0+
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.10 "Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.10 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" 0+
15.40 "К юбилею Александра 
Ширвиндта" 16+
18.40 Кто хочет стать 
миллионером?
19.40, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Магомед 
Курбанов - Мишель Соро. 
Трансляция из Франции 16+
00.00 Х/ф "Дитя во времени" 
16+
01.50 Х/ф "Прекращение огня" 
16+
03.45 "Про любовь" 16+
04.40 "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
11.25 Вести. Местное время
11.45 "Один в один. Народный 
сезон" Гала-концерт 12+
14.25 "Выход в люди" 12+
15.30, 20.30 Т/с "Плакучая ива" 
12+
00.20 Д/ф "Савва Ямщиков. Моя 
Россия" 12+
01.15 Х/ф "Самая счастливая" 
16+

НТВ
04.30 Х/ф "Богини правосудия" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.55 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.30 "Едим дома" 0+

10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.10 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
23.35 "Ты не поверишь!" 16+
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко фейк" 16+
01.40 Т/с "Паутина" 16+

СТС
06.00, 05.15 "Ералаш" 0+
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 "Детский КВН" 6+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
11.35 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
13.45 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
15.40 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
17.20 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
19.05 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 12+
21.00 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" 12+
22.50 Х/ф "Уйти красиво" 16+
00.40 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
02.35 Х/ф "Приключения 
Элоизы" 0+
04.05 Т/с "Два отца и два сына" 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Gold" 
16+
08.00, 01.10 "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, 15.10, 16.15, 17.15 "Комеди 
Клаб" 16+
18.20 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" 16+
20.45 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1" 12+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.40 Х/ф "Любовь в большом 
городе 2" 16+
03.15, 04.10 "Открытый 

микрофон" 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" 6+
07.35 Х/ф "Семеро солдатиков" 
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. 
Александр Невский. Последняя 
битва" 16+
11.00 Д/с "Загадки века. 
Александр I. Тайна смерти" 12+
11.55 Д/с "Секретная папка. 
Ловушка для убийц вождя" 12+
12.45, 13.15 "Последний день" 
12+
18.25, 03.40 Х/ф "Укол 
зонтиком" 12+
20.25 Х/ф "Высокий блондин в 
черном ботинке" 6+
22.20 Х/ф "Ас из асов" 12+
00.30 Х/ф "Железная маска" 0+
03.00 Д/ф "Воздушный лев Амет-
Хан" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш-бросок" 12+
06.00 Х/ф "Московская 
пленница" 12+
07.55 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.25 Х/ф "Евдокия" 0+
10.35 Д/ф "Василий Шукшин. 
Правду знаю только я" 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
12.30, 14.45 Х/ф "Поездка за 
счастьем" 12+
16.50 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Девяностые. Профессия - 
киллер" 16+
23.00 "Девяностые. Малиновый 
пиджак" 16+
00.00 "Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв" 16+
00.50 "Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах" 
12+
01.40 Д/ф "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов" 12+
02.35 "Петровка, 38" 16+

02.40 Т/с "Коготь из 
Мавритании" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.25 "6 кадров" 16+
07.20, 02.25 Х/ф "Родня" 12+
09.15 Х/ф "Синьор Робинзон" 
16+
11.25 Х/ф "Самый лучший муж" 
16+
19.00 Х/ф "Стрекоза" 12+
23.50 Х/ф "Любовный недуг" 
12+
04.00 Д/ц "Чудотворица" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 16.15, 04.20 "Территория 
заблуждений" 16+
07.20 Х/ф "Ангелы Чарли 2: 
Только вперед" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Секс как оружие: как не стать 
жертвой?" 16+
20.20 Концерт Михаила 
Задорнова "Только у нас..." 16+
22.30 Концерт Михаила 
Задорнова "Вся правда о 
российской дури" 16+
00.20 Концерт Михаила 
Задорнова "Реформа 
НЕОбразования" 16+
03.00 Концерт Михаила 
Задорнова "Записные книжки" 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "В некотором 
царстве...", "Василиса 
Микулишна"
07.55 Х/ф "Завтрак на траве"
10.15 Передвижники. Иван 
Крамской
10.45 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся"
13.05 Д/с "Культурный отдых"
13.35 Х/ф "Дневник сельского 
священника"
15.30 Д/ф "Изумрудные острова 
Малайзии"
16.30 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов
17.25 Д/ф "Не укради. 
Возвращение святыни"

18.15 Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра
19.00 Х/ф "Человек с золотой 
рукой"
21.00 Александр Ширвиндт. 
Линия жизни
21.55 Т/ф "Где мы? оо!..." 16+
00.45 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь"
02.20 М/ф для взрослых "Жил-
был Козявин", "Брак", "Кот и 
клоун"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал 0+
08.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. Финал 
0+
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произвольная 
программа. Финал 0+
12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч!
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал 
0+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Интер" 0+
16.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Арсенал" (Тула) 0+
19.35 Специальный репортаж 
"Пляжный чемпион мира из 
Страны снега" 12+
19.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. Россия - 
Эстония 0+
22.00 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 
12+
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бенфика" 
(Португалия) - "Гвадалахара" 
(Мексика) 0+
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Арсенал" 
(Англия) - "Фиорентина" 0+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бавария" - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 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+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 Д/ф "Дина Рубина. На 
солнечной стороне" 12+
01.25 Х/ф "Белые рыцари" 16+
03.25 "Про любовь" 16+
04.10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 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 Д/ф "В борьбе за Украину" 
16+
22.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Х/ф "Мой папа лётчик" 12+
03.50 Т/с "Сваты" 12+

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, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
23.00 Х/ф "Один день лета" 16+
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.40 Т/с "Паутина" 16+

СТС
06.00, 04.45 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
09.35 Х/ф "Пассажир" 16+
11.40 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" 16+
13.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
15.20, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.30 "Дело было вечером" 16+
21.00 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
23.05 Х/ф "Супер Майк XXI" 18+
01.30 Х/ф "Пришельцы. 
Коридоры времени" 12+
03.25 Х/ф "Пришельцы в 
Америке" 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 "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 Х/ф "Любовь в большом 
городе" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Х/ф "Смертельная 
ошибка" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.40, 10.05 Х/ф "Золото Апачей" 

12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.55 Х/ф "Виннету - сын Инчу-
Чуна" 12+
13.15, 14.05 Х/ф "След Сокола" 
12+
15.40 Х/ф "Белые волки" 12+
18.35 Х/ф "Чингачгук - Большой 
Змей" 12+
20.30, 22.00 Х/ф "Апачи" 12+
22.35 Х/ф "Ульзана" 12+
00.30 Х/ф "Наградить посмертно" 
12+
02.05 Х/ф "Бессонная ночь" 6+
03.35 Х/ф "Все то, о чем мы так 
долго мечтали" 12+
05.10 Д/ф "Боевые награды 
Российской Федерации" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00, 01.05 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!" 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Больше, чем 
врач" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.20, 15.05 Х/ф "Улыбка лиса" 
12+
14.55 "Город новостей" 16+
17.45 Х/ф "Спешите любить" 12+
20.05 Х/ф "Отпуск" 16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.55 Х/ф "Невезучие" 12+
03.45 "Петровка, 38" 16+
04.00 "Линия защиты" 16+
04.30 Х/ф "Действуй по 
обстановке!" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
07.55, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
09.55 Х/ф "Брак по завещанию" 
16+
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
22.45 Х/ф "Девдас" 12+
02.30 Х/ф "Приезжая" 12+
04.05 Д/ц "Чудотворица" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Пипл хавает! Что не так с 
нашей эстрадой?" 16+
21.00 Д/п "Предвестники беды: 
откуда у зверей тайное знание?" 
16+
23.00 Х/ф "Блэйд 2" 18+
01.15 Т/с "Спартак: Кровь и 
песок" 18+
03.00 Х/ф "Королева проклятых" 
16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва водная
07.00, 14.05 Д/ф "Тайны 
королевского замка Шамбор"
07.50 Легенды мирового кино
08.20 Т/с "Талант"
09.30 Д/ф "Царская дорога. Наш 
святой вернулся"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с "Холод. Психология"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.25 Марта Цифринович. Эпизоды
15.10 Т/ф "Счастливцев-
Несчастливцев"
17.10 Ближний круг Александра 
Ширвиндта
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф "Дожить до светлой 
полосы"
20.35 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся"

23.00 Д/с "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
23.50 Х/ф "Дневник сельского 
священника"
01.45 Д/ф "Изумрудные острова 
Малайзии"
02.40 М/ф для взрослых "Старая 
пластинка"

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км 0+
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 
Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 
23.55 Все на Матч!
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала 0+
11.00 "Большая вода Кванджу" 
Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+
11.30 Специальный репортаж 
"Синхронные мамы" 12+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал 0+
16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 16+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Специальный репортаж 
"Московское "Торпедо" Чёрным по 
белому" 12+
20.05 Специальный репортаж 
"Футбол на песке. Новая сборная. 
Старые цели" 12+
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. 
Россия - Германия 0+
21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал 0+
00.30 "Кибератлетика" 16+
01.00 Фехтование. Чемпионат мира 
0+
03.10 "Команда мечты" 12+
03.40 Специальный репортаж "Бокс. 
Место силы" 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "Перекресток" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.00 "Живая жизнь" 12+
14.10 "К юбилею Татьяны 
Лиозновой. Мгновения" 12+
15.10 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" 12+
16.35 "Клуб Весёлых и 
Находчивых". Премьер-лига 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
21.50 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23.50 Международный 
музыкальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" 12+
01.50 Х/ф "Любви больше нет" 18+
03.40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
04.55 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
14.00 Х/ф "Жена моего мужа" 12+
16.10 Х/ф "Невозможная 
женщина" 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 Д/ф "К 90-летию Василия 
Шукшина. Я пришёл дать вам волю" 
12+
02.05 Х/ф "Обратный билет" 12+
03.50 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.40 Х/ф "Вторая любовь" 16+
06.15 Х/ф "Премия" 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+
23.35 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" 12+
01.35 Т/с "Паутина" 16+

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 "Царевны" 0+
08.30 "Детский КВН" 6+
09.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.40 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
11.30 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
13.15 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
15.00 Х/ф "Путешествие к центру 
земли" 12+
16.55 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" 12+
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 12+
23.35 Х/ф "Всё могу" 16+
01.15 Х/ф "Супер Майк XXI" 18+
03.10 Х/ф "Мексиканец" 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. Сага. 
Затмение" 16+
14.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1" 12+
16.50, 17.55, 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+

01.10 "Такое кино!" 16+
01.40 "ТНТ Music" 16+
02.10 Х/ф "Любовь в большом 
городе 3" 12+
03.30, 04.20, 04.55 "Открытый 
микрофон" 16+
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Высокий блондин в 
черном ботинке" 6+
06.55 Х/ф "Ас из асов" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Военная приемка" 6+
10.50 "Код доступа. Шарль 
де Голль. Последний великий 
француз" 12+
11.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Павел Фитин. 
Борьба за ядерный щит" 16+
12.30, 13.15 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 6+
14.05 Т/с "На рубеже. Ответный 
удар" 16+
18.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.20 Х/ф "Альпинисты" 16+
01.10 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" 6+
02.35 Х/ф "Убийство свидетеля" 16+
03.45 Х/ф "Наградить посмертно" 
12+
05.10 Д/ф "Боевые награды 
Российской Федерации" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "Подарки по телефону" 
12+
07.35 "Фактор жизни" 12+
08.10 "Ералаш" 6+
08.35 Х/ф "Невезучие" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
14.35 "Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва" 16+
15.25 "Прощание. Андрей Миронов" 
16+
16.15 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
17.05 Х/ф "Коммуналка" 12+

21.00, 00.15 Х/ф "Опасное 
заблуждение" 12+
01.05 Х/ф "Отпуск" 16+
02.55 Т/с "Коготь из Мавритании 
2" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 Д/ф "Женская территория" 16+
07.40 Х/ф "Приезжая" 12+
09.40 Х/ф "Оазис любви" 16+
11.40 Х/ф "Тёщины блины" 12+
15.20 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Ящик Пандоры" 16+
23.00 Х/ф "Жажда мести" 16+
01.50 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
03.40 Д/ц "Чудотворица" 16+
05.15 Д/ц "Хочу замуж!" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" 16+
08.30 Х/ф "Кибер" 16+
11.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 
теней" 16+
13.40 Т/с "Игра престолов" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 
Исповедь, молитва и пост
07.05 М/ф "Двенадцать месяцев"
08.10 Х/ф "Сказки старого 
волшебника"
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф "Человек с золотой 
рукой"
12.55 Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра
13.40 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"
14.10 Д/с "Первые в мире. 
Каспийский монстр Алексеева"
14.25 Д/ф "Снежные медведи"
15.20 Государственный 
академический ансамбль народного 
танца имени И.Моисеева
16.00 Бермудский треугольник 
Белого моря
16.50 "Пешком..." Москва 

романтическая
17.15 Д/ф "Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова"
18.05 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь"
19.45 Д/ф "Мой Шостакович"
20.35 Х/ф "Чистое небо"
22.20 KREMLIN GALA. "Звезды 
балета XXI века"
00.25 Х/ф "Завтрак на траве"
02.40 М/ф для взрослых "Праздник"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл 16+
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал 0+
09.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Арсенал" 
(Англия) - "Фиорентина" 0+
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бавария" - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
13.20 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 12+
13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Ювентус" - 
"Тоттенхэм" (Англия) 0+
16.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. 
Россия - Венгрия 0+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Рубин" 
(Казань) 0+
20.55 Все на футбол!
22.00, 01.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
23.30 Фехтование. Чемпионат мира 
0+
03.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юниорок. 
Финалы в отдельных видах 0+

Николай Иванович, законопроек-
ты о проведении экспериментов о 
создании цифровых избирательных 
участков и организации дистанци-
онного электронного голосования 
одобрен парламентом и подписан 
Президентом. Как шла работа над 
законопроектами, были ли сомнения 
у депутатов или экспертного сооб-
щества в возможности реализовать 
эти новации на практике?

Благодаря Комитету Государственной 
Думы по контролю и Регламенту работа 
над законопроектами велась активно и 
профессионально. Новеллы избиратель-
ного законодательства широко обсужда-
лись в экспертной среде. От региональных 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти были получены положительные 
отзывы. Все замечания и предложения 
были учтены в итоговой редакции зако-
нопроектов. ЦИК России также провела 
большую работу в подготовке норматив-
но-правовой базы экспериментов.

Теперь, когда законы подписаны Прези-
дентом, нам предстоит серьезная работа 
по их реализации. Чтобы в единый день 
голосования 8 сентября у избирателя 
появились более широкие возможности 
реализовать свое конституционное право, 
и чтобы его голос был учтен.

Работа в этом направлении ведется 
давно, с запуска механизма «Мобильный 
избиратель», и ведется довольно успеш-
но, если учесть, что с 2017 года на него 
не поступило ни одной жалобы, а коли-
чество поданных заявлений исчисляется 
миллионами.

На мой взгляд, Москва обладает 
всеми необходимыми техническими и 
организационными возможностями для 
полномасштабной реализации заплани-
рованных проектов.

Центризбирком предлагает циф-
ровые избирательные участки пока в 
качестве эксперимента. А в чем прин-
ципиальное значение этой новеллы 
для избирателя? Каковы дальнейшие 
шаги по развитию этого проекта?

Оба эксперимента очень важны для 
дальнейшего развития избирательного 
процесса в России. То, что мы делаем 
сегодня, мы делаем с нуля, ничего подоб-
ного в мире нет.

Цифровые избирательные участки – 
это очередной шаг в развитии механизма 
«Мобильный избиратель». В порядке 
эксперимента цифровые участки будут 
созданы в Москве, их будет 30, на них 
смогут проголосовать жители тех реги-
онов, где 8 сентября 2019 года пройдут 
дополнительные выборы депутатов 
Государственной Думы, а также выборы 
высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации. Таких регионов – 20.

Цифровой избирательный участок – это 
обычный участок с комиссией, наблюдате-
лями и избирателями, пришедшими прого-
лосовать. Его основной технологический 
элемент – терминал для голосования. 
Устройство для голосования предъявит 
человеку бюллетень по тем выборам, где 
он обладает активным избирательным 
правом.

Мне представляется, что такая свобода 
будет воспринята людьми позитивно. 
Если не возникнет серьезных нареканий 
к работе цифровых участков, то уже к 
2021 году таких участков будет около 
5000 по всей стране. Голосование будет 
максимально открытым, а основной зада-
чей станет предоставление избирателю 
возможности воспользоваться своим 
активным избирательным правом вне 
зависимости от места его нахождения.

Как будет проходить учет подан-
ного голоса в регионе, если голосо-
вать избиратель будет в Москве?

Схема аналогична работе механизма 
«Мобильный избиратель» с той лишь 
разницей, что подача заявления осущест-
вляется только через портал «Госуслуги». 
После подачи и проверки заявления 
избиратель будет включен в список из-
бирателей на цифровом избирательном 
участке и исключен из списка по месту 
жительства. Таким образом возможности 
двойного голосования не существует. 
Это важный аспект, отличающий нашу 
технологию от того, что применяется в 
других странах.

Процедура голосования проста. В 
день голосования гражданин приходит 
на выбранный им цифровой участок и 
предъявляет паспорт. После проверки ему 
выдается карточка доступа к терминалу 
для голосования, в котором сформирован 
электронный бюллетень. Сегодня есть тех-

ническая возможность содержать в памяти 
устройства до 3000 видов бюллетеней. 
Этого количества вполне достаточно для 
проведения различных избирательных 
кампаний, которые проходят в стране.

По истечении времени голосования 
данные о результатах голосования на 
цифровом участке будут распечатаны. 
Они будут включать информацию о числе 
избирателей в списке, числе электронных 
бюллетеней, числе проголосовавших и 
распределении голосов по кандидатам. 
Затем данные о голосовании со всех 
30 цифровых участков Москвы будут 
направлены по каналам ГАС «Выборы» в 
соответствующие избирательные комис-
сии, определяющие результаты выборов, 
для приобщения к итоговым протоколам.

Второй эксперимент по проведе-
нию дистанционного электронного 
голосования пройдет только для 
жителей Москвы?

Этот эксперимент – предложение Мо-
сквы. Технически он более сложен, чем 
цифровые участки, но Москва обладает 
всеми ресурсами для его реализации. Он 
так же очень важен для страны в целом: 
мы получим опыт для последующего 
детального анализа.

Многие считают эту новеллу очень удоб-
ной. Особенно для тех граждан, которые в 
силу некоторых физических ограничений 
не могут проголосовать на участке. Этот 
эксперимент также запланирован на 8 
сентября 2019 года.

Москва определила три одномандат-
ных избирательных округа, которые будут 
участвовать в эксперименте. Избиратели, 
приписанные к данным округам, 8 сен-
тября 2019 года смогут проголосовать 
без личного присутствия на участке, 
дистанционно.

При этом избиратель может выбрать, 
пойдет ли он на избирательный участок 
или проголосует дистанционно. Един-
ственное условие для получения воз-
можности проголосовать в электронном 
виде – наличие подтвержденной учетной 
записи на портале MOS.RU. Избирателю 
необходимо заранее подать заявление 
о дистанционном голосовании через 
московский портал «Госуслуг» и в день 
выборов зайти в личный кабинет, пройти 
процедуру идентификации через смс-код, 

получить доступ к электронному бюл-
летеню и сделать свой выбор. Система 
автоматически учтет голос избирателя.

Хочу обратить внимание, что это не 
замена существующего механизма голо-
сования, а еще одна возможная форма, 
которую москвичи могут при желании 
использовать.

Передача голосов через электрон-
ные сети, дистанционно вызывает 
опасения с точки зрения обеспечения 
информационной безопасности? 
Какие решения предприняты в этом 
направлении?

Что касается цифровых избирательных 
участков, то установленное оборудование 
никак не связано с внешними сетями. 
Попасть в систему по каким-либо каналам 
информации и связи и воздействовать 
на нее невозможно. Итоги голосования 
на цифровых избирательных участках 
передаются по каналам системы ГАС 
«Выборы».

В электронном же голосовании голос 
учитывается в анонимном, зашифрованном 
виде по технологии блокчейн. Технологи-
ческое сопровождение проекта полностью 
ориентировано на российских производите-
лей, отечественные программные средства 
и разработки.

В участковой комиссии, в полномо-
чия которой входит обработка сводных 
данных по электронному голосованию, 
после окончания голосования с помощью 
специального ключа доступа будет произ-
ведена расшифровка электронных данных 
и сформирован протокол.

Что касается опасений по поводу обе-
спечения информационной безопасности 
и тайны голосования, они имеют право на 
жизнь. Мосгоризбирком и разработчики 
внимательно анализируют все эксперт-
ные оценки и обязательно учитывают их 
в работе.

Москва объявила конкурс по взлому 
системы, которая формируется для 
реализации этого эксперимента. Очень 
важно, что этот процесс идет открыто, 
публично. Уже в июле будут предложены 
реальные варианты системы, их можно 
будет протестировать.

Кроме того, и эксперимент по цифро-
вым участкам, и дистанционное элек-
тронное голосование предусматривают 
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Цифровизация неизбежна
возможность ручного пересчета голосов 
в случае возникновения обоснованных 
жалоб.

Как жителю Липецка или Курска уз-
нать, где он сможет проголосовать 
на своих выборах в Москве, как ему 
найти свой цифровой участок?

В единый день голосования будет 
работать Информационный центр ЦИК 
России, который будет оказывать под-
держку по всем вопросам. И комиссии в 
регионах будут вести постоянную работу 
по информированию избирателей о том, 
где они смогут проголосовать на цифровых 
избирательных участках в Москве.

Как Вы считаете, эксперименты 
будут носить единичный характер 
или войдут в избирательную прак-
тику?

По результатам экспериментов ЦИК 
России проведет серьезный анализ полу-
ченных данных и выявит степень заинте-
ресованности избирателей России в этих 
цифровых проектах, определит проблем-
ные моменты и детально проработает 
технологические вопросы их реализации. 
Важно, что эти эксперименты проводятся 
вместе. Они чем-то похожи друг на друга, 
и, возможно, что «выживет» из них только 
один, время покажет. Возможно, оба будут 
востребованы.

Мы пытаемся реализовать механизмы, 
удобные для человека, которым граждане 
будут доверять. Как в случае с «Мобиль-
ным избирателем», на который не посту-
пало жалоб. Этот механизм абсолютно 
защищен.

Но не следует забывать, что это все-та-
ки эксперименты. Когда мы внедряли «Мо-
бильный избиратель» в 2017 году, было по-
дано более 200 000 заявлений, на выборах 
Президента России таких заявлений было 
уже более 5 миллионов. Для того чтобы 
люди начали пользоваться каким-либо 
новым инструментом, они должны по-
нять, как им пользоваться и насколько это 
удобно. Сейчас мы не ставим перед собой 
никаких задач по числу участвующих в 
экспериментах избирателей. Нам важно 
отработать механизмы, гарантирующие за-
щиту от всех возможных фальсификаций. 
Мы очень осторожны и аккуратны. Но если 
нам удастся реализовать задуманное, это 
будет лучшее из всего, что существует 
сегодня в электоральной практике.
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Лето для детей – это время 
для восстановление здоровья, 
для открытий и приключений, 
время познания новых людей, а 
главное – самого себя. В это лето лагерь «Лукомо-рье» на базе Варнавинской школы, распахнул свои двери для 55 детей. Лагерь рабо-тал в одну смену, продолжитель-ностью15 дней. Все дети были распределены на 3 отряда: «Зеле-ная планета», «Зверята» и «Юные экологи». Работа сразу закипела, ведь право руководить отрядами было доверено талантливым, неповторимым и преданным своему делу педагогам, которые умело вели своих воспитанников по тропинкам доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности и  веры в себя. Сегодня очень хочется назвать их имена: Л.В. Белова, Т.А. Ферулева, А.В. Чернигина, О.А. Потанина и наши замечательные вожатые: Полина Киселева, Лиза Кузнецова, Света Ефремова, Лана Михайлова, Варя Смирнова, Катя Белова.В этом году приоритет в работе был отдан экологическо-му направлению. Воспитатель-ная работа осуществлялась по программе «Зеленый островок». Ежедневно ребятами открывался новый остров. В течение всей смены они были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день был не 

похож на предыдущий, наполнен новыми впечатлениями, общени-ем и встречами с интересными людьми. Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творче-ские способности, кто-то узнал, что трудиться – это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях. В течение смены были органи-зованы три поездки в ФОК р.п. Красные Баки. Состоялась поездка в с. Владимирское. Ребята побыва-ли в туристическом центре «Град Китеж», посетили увлекательные экскурсии в историко-художе-ственном музее, в музее керамики, и, конечно же, обошли вокруг озера Светлояр. Очень интересной оказалась поездка в с. Троицкое с посещением конного завода «Се-рая лошадь» и фаун-парка «Ноев ковчег».Непередаваемые чувства и неза-бываемые впечатления оставила поездка в Лапшангский «Дом ремесел». Ребята погрузились в самобытную атмосферу русской избы, смогли подержать в руках предметы старины, познакоми-лись с особенностями крестьян-ского быта. Побывали в токарной мастерской, где смогли увидеть, как прямо у них на глазах из обычных деревянных заготовок были изготовлены сани. И в завер-шении увлекательной экскурсии все дружно приняли участие в 

мастер-классе лепки из глины.Ребята с удовольствием по-сещали детскую библиотеку.  Интересно прошли мероприятия: литературная игротека «Мир сказок, рифм, стихотворений: все это Пушкин – добрый гений», литературная игра-путешествие «С любовью и верой в Россию», литературно-игровая программа «По секрету всему свету…»Познавательные мероприятия были организованы для наших детей сотрудниками Варнавин-ского историко-краеведческо-го музея. Ребята принимали участие в увлекательном КВЭСТе «Театральная история» и инте-рактивной программе: «Тканые узоры».Каждый день лагеря запом-нился своей оригинальностью и необычностью. С целью повыше-ния экологической грамотности детей проводились различные мероприятия: беседа "Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей среды ", игра-путе-шествие по станциям «Следопы-ты», викторина: «Экологическая тропа» и другие.Для того чтобы создать условия для всестороннего раскрытия талантов и способностей детей, привития культуры поведения, навыков общения,  были проведе-ны: конкурсная программа «Яр-марка идей», конкурсы рисунков «Мир футбола», «По сказочным тропинкам…», конкурс группо-

Прозвенел последний майский 
звонок, и остались отдыхать до 
сентября учебники и тетради. 
А для учеников Варнавинской 
коррекционной школы по тради-
ции гостеприимно открыл свои 
двери детский оздоровительный 
лагерь «Солнышко». В этом 
году смена отдыха называлась 
«Путешествие в лето», и ребята 
отправились в увлекательное 
путешествие за сундучком со 
сказками, который у домовёнка 
Кузи украли Баба-Яга и Кикимо-
ра.

Много нового и интерес-
ного узнали ребятишки 
из отрядов «Улыбка» и 

«Веснушки», пока искали пропажу 
домовёнка. Каждый день они зара-
батывали свои звёзды, вспоминая 
страницы любимых книг.
В самом начале смены в «Школе 

безопасности» детям напомнили 
о правилах поведения на до-
роге и в общественных местах. 
Спортивная эстафета «Самый  
быстрый, сильный и ловкий» 
показала, что команды практиче-
ски равны по силам и победила 
дружба. Лето радовало теплом и 
солнышком. Прогулки, рисунки на 
асфальте сменялись различны-
ми ежедневными праздничными 
развлекательными программами, 
экскурсиями. «Праздник Улыбок 
и Добрых Сердец» настроил на 
хорошее настроение и дружбу. 
Ребята с удовольствием говорили 
друг другу комплименты, искали 

сердечки, спрятанные в зале, пели 
и танцевали.
Традиционная игра «12 запи-

сок» увела детей в разные уголки 
детской площадки. Ребята искали 
записки с заданиями, спрятанные 
под камнями, скамейками, между 
дощечками забора. Клад был 
найден, и все остались довольны!  
Увлекательная игра «Поле чудес» 
показала, какие любознательные и 
внимательные наши дети.  Ребята 
отгадывали слова из разных обла-
стей знаний о пожарной безопасно-
сти.  Правила соблюдения личной 
гигиены и самообслуживания ребя-
та повторили  на конкурсной про-
грамме «Кто твой друг: Чистюлькин 
или Грязнулькин?».  Поддерживать 
бодрое настроение и здоровье 
детям помогала ежедневная утрен-
няя зарядка, подвижные игры на 
свежем воздухе и разнообразные 
«Веселые старты». Также ребята 
смогли проявить свои творческие 
способности в выпуске отрядных 
стенгазет, которые выразили на-
строение ребят, получились такими 
же яркими и красочными.
Большое  спасибо хочется ска-

зать работникам Варнавинской 
библиотеки. Для наших детей 
гостеприимно были открыты две-
ри  как детского читального зала, 
так и взрослого. День рождения 
великого русского поэта А.С.Пуш-
кина ребята провели в читальном 
зале детской библиотеки имени 
А.Сизова, вспоминая великие 
произведения и героев сказок 
на мероприятии, проведенном 

Ольгой Андреевной Шаманиной.   
Надежда Валентиновна Цырано-
ва свое мероприятие посвятила 
празднику России. Замечательная 
презентация, викторина, темати-
ческие игры никого не оставили 
равнодушными. Также огромную 
благодарность педагогический кол-
лектив школьного лагеря выражает 
Елене Александровне Изгачевой. 
Дети побывали на незабываемой 
экскурсии на настоящее про-
мышленное предприятие! Елена 
Александровна очень подробно и 
интересно рассказала о процессе 
производства хлеба, продемон-
стрировала оборудование цеха, 
продукцию завода. Вкусную точку 
в этой экскурсии поставил свежий 
горячий хлебушек и горчичные 
сушки, которыми директор хлебо-
завода любезно угостила ребят.  
Варнавинский историко-худо-

жественный музей пригласил 
ребят на театральный квест. Дети 
увидели завораживающий театр 
теней и стали участниками увле-
кательной игры. Восторженным 
эмоциям и воспоминаниям об этом 
удивительном мероприятии, каза-
лось, не будет конца, как у детей, 
так и у взрослых. Мы благодарим 
талантливых сотрудников музея за 
доставленное удовольствие. 
Традиционной была  экскурсия 

в пожарную часть, но она была 
необычной тем, что ее провел 
Сергей Владимирович Нечаев, 
рассказав и показав детям все пре-
мудрости работы пожарных. Дети 
даже смогли увидеть, как начинают 

действовать сотрудники ПЧ при 
получения тревожного сигнала, и 
как быстро они одевают защитное 
обмундирование.   
В один из летних погожих дней 

ребят ждала увлекательная пеше-
ходная экскурсия в д.Карасиха на 
молочную ферму. Как же здорово 
было увидеть коров и маленьких 
телят, как светились радостью 
глаза детей от общения с этими 
добрыми животными. Опытный 
животновод Татьяна Константинов-
на  Пичугина провела экскурсию и 
рассказала интересные истории 
о своих подопечных, а самое 
главное, доверила детям важную 
миссию, дать телятам имена.  
Закрытие лагерной смены было 

одновременно и грустным, и ра-

достным. Грустным от того, что на 
этот раз приключения закончились, 
довольный домовенок Кузька от 
души поблагодарил ребятишек за 
найденный сундучок и наградил 
всех подарками. Кузька попрощал-
ся с ребятами до следующего лета. 
Но грустить особо не надо. Кани-
кулы продолжаются! До свиданья, 
«Солнышко», до новых интерес-
ных приключений!  Впереди еще 
целых два месяца летнего отдыха.

 Педагогический коллектив ла-
геря еще раз благодарит всех, 
кто помог провести эту лагерную 
смену, сделать ее неповторимой 
и незабываемой, и желает всем 
ребятам полноценного отдыха!   

Л. СМИРНОВА

вой аппликации «Моя Россия», викторины. Большое внимание уделялось   не только пропаганде культуры и здоровому образу жизни, но и изу-чению правил дорожного движе-ния, о которых ребятам рассказал инспектор ГИБДД, пожарной безопасности. Проводились бесе-ды, направленные на психологи-ческую поддержку ребенка, игры на сплочение и проявление ярких индивидуальных качеств. С целью укрепления здоровья детей с учетом рекомендаций школьной медсестры, детям пред-лагались тихие и развивающие игры, проводилась  релаксация. Педагогами совместно с меди-цинской сестрой И.А. Беловой в летнем пришкольном лагере активно проводилась пропаганда здорового образа жизни.Мальчики и девочки увлеченно, с интересом принимали участие в художественных конкурсах, показывали сценки, пели песни, читали стихи, танцевали. Также ребята играли на свежем воздухе, соревновались, устанавливали  свои маленькие рекорды. Жизнь в лагере была насыщенной, полной событий. Большое спасибо от все-го коллектива и детей хотим ска-зать нашим поварам Т.В. Дорофе-евой, Н.А. Ашенковой, помощнику повара Н.Н. Кудрявцевой, которые готовили разнообразные блюда, по-домашнему вкусные и аппе-титные. Конечно, такое питание 

положительно сказалось на здоро-вье ребятишек, за сохранностью которого  следила медик лагеря И.А. Белова. Многие дети набрали в весе и даже успели подрасти. Отлично организованная работа и отдых детей в лагере – заслуга начальника лагеря Е.А. Кочановой,  директора школы А.Е. Белова, которые, не жалея сил и времени, создали все условия для полно-ценного отдыха детей.Хочется выразить огромную благодарность и людям, которые добросовестно выполняли свою работу: следили за порядком и чистотой в лагере. Это вахтер – Е.В. Федяева, техперсонал – Н.В. Морева, Е.А. Соловьева, рабочий по школе – Д.В. Матушкин.Время прошло быстро. Настало время расставания. Каждый вспо-минал прожитое в лагере время. Многие грустили. Ребята друг дру-гу желают хорошего настроения, счастья и здоровья, не плакать и не обижаться, радости, солнца и чтобы все были добрыми.Высшей оценкой работы лагеря являются слова из анкет детей о лагере: «Я с удовольствием иду в лагерь…», «В лагере я научился дружить…»,  «В лагере очень ин-тересно…». Спасибо тебе, летний лагерь «Лукоморье»! До новых встреч!
О.ФАРУТИНА, заместитель 

начальника лагеря 
по воспитательной работе

Отдых с пользой

Время открытий и чудес
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Об утверждении  отчета об исполнении 
бюджета Михаленинского сельсовета 
Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области  за 2 квартал 
2019 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на 
основании  Устава Михаленинского сельсо-
вета Варнавинского муниципального района 

Нижегородской  области, постановляю:
Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Михаленинского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской 
области за 2 квартал 2019 года согласно 
приложению.

Администрации Михаленинского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Ниже-
городской области (далее – Администрация)  
направить  отчет  об  исполнении  бюджета  муни-
ципального  образования  за 2 квартал 2019 года 
в сельский совет Михаленинского сельсовета.

Контроль за исполнением  настоящего  
постановления возложить на главного  бух-
галтера  Администрации.  

4. Настоящее  постановление вступает в 
силу со дня подписания  и  подлежит  опубли-
кованию в  районной газете Варнавинского 
муниципального района «Новый путь» и  
размещению  на  официальном  сайте  адми-
нистрации Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области. 

Глава администрации 
И.Г. ВИНОГРАДОВ

Приложение
к постановлению администрации

Михаленинского сельсовета
Варнавинского муниципального района

Нижегородской области
от 03.07.2019 г. № 26

Отчет об исполнении бюджета Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области на 
1 июля  2019 года

(тыс.руб.)

 Код
П л а н 

2019 год
Исполнено на 

01.07.2019 г.
% исполнения 

к году
1 2 3 5 7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00  0000 000 5137,30 2168,60 42,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000  00 437,60 198,30 45,3
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 437,60 198,30 45,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 1137,00 113,80 10,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 00 0000 110 308,00 -6,80 -2,2
Земельный налог 082 1 06 06033 00 0000 110 829,00 120,60 14,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 100 1  03 00000 00 0000  00 3562,70 1856,50 52,1
Доходы от уплаты акцизов 100 1 03 02200 01 0000 110 3562,70 1856,50 52,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 89,70 44,90 50,06
Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 000 2 02 01000 00 0000 150 0,00 0,00 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 150 0,00 0,00 0,00

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 487 2 02 35118 10 0000 150 89,70 44,90 50,1

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2 02 04000 00 0000 150 3806,30 1914,70 50,3
Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам сельских поселений 487 2 02 49999 10  0220 150 3806,30 1914,70 50,3
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 000 2 00 00000 00 0000 180 0,00 0,00  
Прочие безвозмедные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений 487 2 04 05099 10 0000 180 0,00 0,00  

Прочие безвозмедные поступления в бюд-
жеты сельских поселений 487 2 07 05030 10 0000 180 0,00 0,00  

В С Е Г О   Д О Х О Д О В  9033,30 4128,20 45,7
РАСХОДЫ     
Общегосударственные вопросы 0100 2377,20 1221,30 51,4
в том числе оплата труда 0100 1634,60 832,70 50,9
Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104 2372,20 1221,30 51,5

в том числе оплата труда
 ( 2 муниципальных служащих, 3 работника 

муниципального учреждения) 0104 1044,60 569,50 54,5
в том числе оплата труда главы админи-

страции 0104 590,00 263,20 44,6
Резервные средства 0111 5,00   
Другие общегосударственные вопросы 0113 0,00 0,00 0,0
Национальная оборона 0203 89,70 37,70 42,0
в том числе оплата труда (1 работник ВУС) 0203 60,00 27,80 46,3
Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 0300 1995,60 1048,10 52,5
Обеспечение пожарной безопасности 0310 1977,60 1040,10 52,6
в том числе оплата труда (9 работников 

муниципального учреждения )  1300,00 659,80 50,8
Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 18,00 8,00 44,4

Дорожный фонд 0409 5280,40 1216,80 23,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 381,00 158,00 41,5
Водоснабжение 0502 0,00 0,00 0,0
Благоустройство 0503 381,00 158,00 41,5
Межбюджетные трансферты 1403 627,10 313,60 50,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 0000 10751,00 3995,50 37,2
в том числе оплата труда 0000 2994,60 1520,30 50,8
профицит/дефицит бюджета 0000 -1717,70 132,70  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О нововведениях в системе 
оказания онкологической 

помощи сообщает директор Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Нижегородской области Светлана 
Малышева.
В настоящее время в ТФОМС на 

строгий контроль взято исполнение 
следующих нормативов:
В течение 5 рабочих дней с 

момента установки диагноза или 
подозрения на онкологическое 
заболевание должна быть прове-
дена консультация в первичном 
онкологическом кабинете или 
первичном онкологическом отде-
лении медицинской организации 
по направлению, выписанному 

врачом-терапевтом или врачом 
общей практики.
В течение 1 рабочего дня с 

момента установления предвари-
тельного диагноза злокачествен-
ного новообразования врач-онко-
лог первичного онкологического 
кабинета или первичного онколо-
гического отделения должен ор-
ганизовать взятие биопсийного 
(операционного) материала.
В течение 10 календарных 

дней с даты гистологической 
верификации злокачественного 
новообразования или 15 кален-
дарных дней с даты установления 
предварительного диагноза боль-
ного должны госпитализировать в 
профильное медучреждение для 

оказания специализированной 
медицинской помощи.

– Хотела бы уточнить: большин-
ство мероприятий по лечению он-
кологических заболеваний сегодня 
входят в систему ОМС,  а это зна-
чит, что они проводятся бесплатно 
для пациента, – говорит Светлана 
Малышева. – Это касается и вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи: сложных хирургических 
операций, химиотерапии, полного 
спектра поддерживающего лече-
ния пациента.
Особая роль в контроле оказа-

ния медицинской помощи таким 
пациентам отведена страховым 
представителям страховых ме-
дицинских организаций (СМО): 

если ранее СМО контролировали 
качество оказанной медицинской 
помощи по факту ее оказания, 
опираясь на документы от меди-
цинских организаций или по факту 
обращения граждан, то теперь 
страховой представитель должен 
проводить полное "информаци-
онное сопровождение" застрахо-
ванных на всех этапах оказания 
медицинской помощи.
Пациент сам должен занимать 

активную позицию: если требуют 
деньги за лечение – прежде чем 
доставать кошелек, звоните стра-
ховому представителю.  
Еще одно важное нововведение: 

в новых Правилах ОМС появилась 
норма о формировании стра-

ПФР информирует

Первые назначения страховой 
пенсии по старости с «новым» 
возрастом начинаются в июле. Во второй половине 2019 года  начинается назначе-ние страховых пенсий по старости на общих основаниях в рамках нового пенсионного зако-нодательства.С этого года в России посте-пенно увеличивается пенсион-ный возраст, в текущем году он «вырос» на 1 год. Но для граждан, которые достигли в 2019 году воз-раста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), установлена льгота – для них выход на пенсию отсрочен  на полгода: до возраста 55,5 лет и 60,5 лет. Таким образом, если у человека день рождения в январе, то право на пенсию у него возни-кает в июле. Если день рождения 

в феврале, то право на пенсию – в августе. И так далее.Кроме этого, в 2019 году для получения права на страховую пенсию по старости у человека должно быть не менее 10 лет стажа и не менее 16,2 пенсионных балла. Проверить свои пенсион-ные права можно в Личном каби-нете на сайте ПФР или на портале госуслуг.Рекомендуем гражданам зара-нее обращаться в Пенсионный фонд (не менее, чем за полгода до предполагаемого выхода на пенсию), чтобы специалисты  проверили документы, провели предварительную оценку пенси-онных прав, при необходимости направили запросы в архив или работодателям. Все это позволит назначить пенсию в максимально короткие сроки.

ФСС информирует

С 1 июля выплата по уходу за 
детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства повышается до 
10 тысяч рублей.Согласно указу президен-та с 1 июля 2019 года повышается ежемесячная выплата по уходу за детьми-инва-лидами и инвалидами с детства первой группы. Ее размер увели-чивается почти в два раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также опекунам и попе-чителям. Для других ухажива-ющих выплата, как и раньше, составляет 1,2 тыс. рублей.В новом размере выплата будет осуществляться не только тем, кто с июля обратится за ее оформле-нием, но и всем нынешним полу-чателям. Повышение выплаты пройдет для них беззаявительно.Напомним, ежемесячную вы-плату по уходу получают прожи-

вающие в России неработающие трудоспособные граждане, кото-рые ухаживают за ребенком-ин-валидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавлива-ется к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства. Кроме того, период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позво-ляет неработающему родителю сформировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.Обратиться за оформлением вы-платы по уходу можно в клиент-скую службу Пенсионного фонда и через личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на осуществление ухода.
С.КУЧУМОВА, руководитель 

КС (на правах отдела) 
в Варнавинском районе УПФР 

в Уренском районе

Выплаты 
повышаются

В рамках пенсионного 
законодательства

При подозрении на онкологию ховщиками на информационном 
портале территориальных фондов 
ОМС истории страховых случаев 
пациентов с подозрением на зло-
качественное новообразование 
или с подтвержденным диагнозом 
«онкология». Эта информация по-
может контролировать ход лечения 
во втором случае и состояние его 
здоровья в первом. Главное – не 
пропустить начало заболевания и 
начать лечение на ранней стадии 
его развития.
В Территориальном фонде ОМС 

напоминают: по всем вопросам 
прохождения диспансеризации 
жители могут обращаться в стра-
ховую медицинскую организацию, 
которая выдала застрахованному 
человеку полис ОМС. Также кругло-
суточно работает телефон Единого 
контакт-центра ТФОМС Нижего-
родской области 8 800-333-71-93 
(звонок для граждан бесплатный).
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РекламаО, спорт!

Здравствуйте!  Именно так мы при-
ветствуем друг друга при встрече. И в 
этом заложен большой смысл. Жить 
здраво, т. е. полезно и для себя, и для 
окружающих. Здоровый образ жизни 
сегодня – это требование времени. 
Учащиеся  9  классов Варнавин-

ской средней школы  приняли уча-
стие в дискуссионной беседе "Твое 
здоровье в твоих руках", где  под-
ростки  высказывали своё мнение  по 
вопросам здорового  образа жизни:
– Здоровье человека – это личное 
дело каждого или оно является 
ценностью общества, государства?  

– Что вредит здоровью?
– Принятие закона о запрете 

курения в общественных местах 
это ограничение прав граждан или 
забота об их здоровье?
Час здорового образа жизни  "Жить 

без вредных привычек – здорово!" – 
проведен  для участников летнего 
оздоровительного лагеря  Варна-
винской коррекционной школы. 
Внимание ребят  обращено как на 
очень опасные  вредные привычки 
–  алкогольная и наркозависимость, 
курение, но и такие, как сквернос-
ловие, компьютерная зависимость,  
которые   приобретают все более 
широкое распространение среди 
подростков.
Для участников летнего оздо-

ровительного лагеря "Солнышко"  
Михаленинской основной школы 
проведена информационно-игровая 
программа "Сделай выбор в пользу 
здоровья". Е.В. Сигаева  рассказала 
ребятам о том, как люди сохраняли  
здоровье на Руси, а Н.В. Цыранова 
познакомила  участников с нормами 
законодательства и ответственно-
стью граждан за нарушение правил, 

приносящее вред здоровью  детей. 
Ребята с увлечение принимали уча-
стие в  игре «Я выбираю здоровый 
образ жизни».
Победители и участники игры по-

лучили сладкие призы. Роль семьи 
по предупреждению правонаруше-
ний детей младшего школьного воз-
раста в летний период обсуждена со-
трудниками ПЦПИ на родительском 
собрании в Варнавинской школе.
В День защиты детей прошла 

уличная акция "Защита детей – защи-
та будущего", в которой подросткам 
раздавали буклеты "Твоя жизнь в 
твоих руках!", "Право на страже здо-
ровья" и памятки-предупреждения 
родителям "Наркотики – знак беды!"

"Задумайтесь! Это серьезно!" – под 
таким названием  организована ин-
формационная выставка в ПЦПИ цен-
тральной библиотеки по предупреж-
дению курения, распространения нар-
комании, ВИЧ инфекции и пропаганде 
здорового образа жизни. Особенно 
актуальной данная работа стала в пе-
риод антинаркотического месячника  
(26 мая – 26 июня 2019 г.),  цель кото-
рой  –  формирование  у  молодежи  
негативного отношения  к употребле-
нию наркотиков, разъяснения  адми-
нистративной и уголовной ответствен-
ности в сфере незаконного оборота 
наркотиков  и   пропаганде здорового 
образа жизни.  Ведь здоровье – это  
не  просто  отсутствие  болезней, это  
состояние физического, духовного, 
социального благополучия. 

Н. ЦЫРАНОВА, заведующая 
Центром правовой информации 
Варнавинской центральной би-
блиотеки им. И.А.Рязановского

Не зря говорят, что быстрый 
гол расхолаживает коман-
ду, ведущую в счете. Так и 

получилось с варнавинской «Вол-
ной» в последнем календарном 
матче с футболистами из Горо-
децкого района  – ФК Тимирязева. 
Уже на четвертой минуте игры 

Андрей Евсиков хлестким ударом 
распечатал ворота гостей. После 
этого «Волна» по инерции провела 
еще несколько атак и …успокои-
лась. Да так, что стало тревожно 
уже за наши ворота. Гости за-
владели инициативой и упустили 
несколько неплохих возможностей 
для того, чтобы сравнять счет.

 В мастерстве городецкие фут-
болисты уступают варнавинцам, 
ФК Тимирязева – самая настоя-
щая любительская команда, даже 
формы хватает не на всех игроков. 
Ребята иногда в складчину покупа-
ют бутсы кому-то из футболистов. 
Тем не менее, упорно продолжают 
играть и тренироваться,   и  за это 
достойны всяческого уважения. 
Впрочем, ведь и «Волна» не дале-
ко ушла от такого  любительства.
В перерыве болельщики обсуж-

дали игру и сетовали на то, что 
без настроения играла команда 
в первом тайме. Не то, что в пре-
дыдущем матче с командой из 
Сокольского. Тогда «Волна» при 
прекрасной игре упустила заслу-
женную победу в самом конце 
матча. Досадная ничья со счетом 
3:3 может потом сказаться на тур-
нирном положении.
Второй тайм «Волна» провела 

совсем иначе, чем первый. То ли 
сказались установки в раздевалке, 
то ли болельщики погнали вперед 
своих любимцев, но игра пошла 
куда веселее, чем в первой поло-
вине. Вскоре Андрей Евсиков за-
бил свой второй мяч в игре. Отрад-
но, что после долгой безголевой 
серии наш форвард сделал дубль. 
Вскоре за вторым голом пришел и 
третий, отличился Алексей Каны-
шев. При таком счете можно было 
позволить себе некоторую рас-
слабленность. Впрочем, гости ей 
не воспользовались. Они неплохо 
комбинировали в середине поля, 
но фланги варнавинцы перекры-
ли и не подпускали соперника к 
воротам. В довершение ко всему 

удался фирменный стандарт «Вол-
ны» – после вбрасывания  из аута 
Александра Грибанова у ворот 
гостей возникла паника, которой 
вовремя воспользовался Андрей 
Серебряков. Он и установил окон-
чательный итог матча – 4:0. 

– В первом тайме сыграли не-
важно, – прокомментировал ход 
встречи лучший игрок матча Ан-
дрей Евсиков. – Первые пятнад-
цать минут вроде бы все склады-
валось, а потом начали играть в 
их игру – «бей, беги». Правда, в 
перерыве поговорили, поработали 
над ошибками, собрались и все 
получилось. Следующая игра у 
нас  на выезде в Чкаловске, будем  
стараться выиграть. Задача у нас 
одна – первое место. 
После этой победы «Волна» 

поднялась с четвертой строчки в 
таблице на третью. По потерянным 
очкам наши футболисты и вовсе 
идут вторыми за командой Соколь-
ского. Пожелаем «Волне» успехов 
в выездной серии игр. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

Два разных тайма

ЗОЖ

Совсем не летняя погода стоит в поселке Северном! Но местных ребятишек это не пугает. Не смотря на то, что купаться нельзя, в Северном СДК День Нептуна отметили весело и задорно! Хмурое небо немного всех напугало, поэтому пришлось игры и затеи проводить в зале.Сначала дети узнали, какой праздник проводится 7 июля. Затем отгадали загадки на тему, связан-ную с водой и ее формами. Разде-лившись на две команды, ребятня соревновалась в различных конкур-сах. Например, интересно им было играть в подводников. Для этого в 

Веселись, играй!
Традиция

пластиковый стаканчик наливалась вода, стаканчик поднимался над головой руками, таким образом дети оказывались «под водой». Не расплескав, нужно было пронести стаканчик до финиша и обратно, передать его дальше по эстафете. На скорость и аккуратность был следующий конкурс, в котором с помощью губки переносилась вода из одного ведерка в другое. Тради-ционными стали у нас эстафеты с воздушными шарами. Тут большой выбор для фантазии: с помощью ракетки докатить шарик, отбивая головой, добежать до финиша и назад и многие другие. 

Самым интересным и запомина-ющимся моментом для ребятишек стал мастер-класс по изготовле-нию двухтрубного пароходика из бумаги. Все дети разрисовали свои водные транспортные средства. Мало того, ребята написали посла-ния дедушке Нептуну (секретные) на этих корабликах и отправили их в плавание по реке Лапшанге.  Ни-чего, что они быстро утонули! Зато все детские пожелания Нептун быстрее прочтет, и, будем надеять-ся, исполнит.
Татьяна НИКОЛАЕВА, 

методист Северного СДК 

Здоровье в твоих руках!


