
Уважаемые работни-
ки торговли и ветераны 

отрасли! 
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!

Торговля является одной из важнейших бюджетообра-зующих отраслей, а также точкой роста для экономики, как Нижегородской области, так и страны в целом. Именно в торговле стабильно наблю-дается высокая конкуренция, предпринимательская и инвестиционная активность. В 2018 году оборот розничной торговли в регионе вырос на 3% и составил почти 740 миллиардов рублей. По этому показателю Нижегородская область находится в первой десятке регионов страны.В сфере торговли работают самые разные магазины – от огромных гипермаркетов, где трудятся сотни людей, до небольших сельских точек, в которых продавцы знают каж-дого покупателя. В профессиональный празд-ник хочется пожелать вам здоровья, оптимизма и удачи в делах!
Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН

Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 
Если у вас есть информация, 
которой вам хотелось бы по-
делиться на страницах нашей 
газеты, или 
проблемы, 
которые не уда-
ется решить 
самостоя-
тельно, просим 
вас звонить 
по постоянно 
действу-
ющим номерам: 3–50–64, 
89506150025, по которым вы 
сможете рассказать о своей про-
блеме дежурному редактору. Мы 
постараемся помочь в решении 
вашей проблемы, связавшись с 
соответствующими организаци-
ями и должностными лицами.

Дежурный редактор: 
Елена ДУДИЧЕВА 26 июля 2019 года пятница № 30(9111)
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27 июля – День работников торговли

Уважаемые работники 
торговли!Всех, кто способствует разви-тию и процветанию розничной и оптовой торговли, обще-ственного питания поздрав-ляем с профессиональным праздником – с Днём работни-ков торговли!Спасибо вам за ваш труд. Спасибо, за то, что несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества и культу-ры обслуживания, стремитесь разнообразить ассортимент промышленных и продоволь-ственных товаров, стараетесь увеличить привлекательность торгового сервиса, реализуете перспективные планы, вне-дряете современные и эффек-тивные методы торговли и организации питания, рас-ширяете сферу деятельности своих организаций. От всей души желаем, чтобы ваша профессия всегда остава-лась востребованной и хорошо оплачиваемой, работа приноси-ла удовлетворение и достаток. Успешной работы вам на благо общества и ваших семей.

Глава местного самуправ-
ления Варнавинского

 муниципального района 
В.Ю. ШТАНОВ

Глава администрации Вар-
навинского муниципально-
го района С.А. СМИРНОВ

ца № 30(9111)

Любой современный человек не 
может себе представить жизнь 
без маленьких розничных мага-
зинов и больших торговых цен-
тров, где просто и удобно можно 
приобрести все, что пожелаешь. 
День торговли – это праздник, 
объединяющий всех работников 
данной сферы, а отмечают его в 
России в этом году 27 июля.Два года назад в  Варна-вине появился новый магазин. Словно магнит, он притягивает к себе прохожих, особенно тех, кто помладше. Ведь за его порогом начинаются насто-ящие чудеса! Тут даже взрослый человек сразу попадает в детство. Хочется всё и сразу! Не подумай-те, в моём детстве были уже не только деревянные игрушки… но 

о таком разнообразии невозможно было даже мечтать! Конечно, мой взгляд сразу упал на шикарных кукол в разноцвет-ных коробках. Поверьте, и после тридцати пяти девочки остаются девочками. Дай им волю, они не прочь куколкам и косички запле-сти, и в новые платьица нарядить. Для мальчиков тут и вовсе рай! Конструкторы, самолёты, машины всех марок – всего и не перечесть. Отсюда просто невозможно уйти без подарка.   Все эти сокровища принад-лежат молодому пред-принимателю Александру  Лукшину. Два года назад, когда было принято решение открыть свой магазин, долго думать, чем его наполнить, Александру не 

пришлось. Просто всё, что нравит-ся – игрушки, подарки, товары для праздника и хорошего настроения, книги. Без всего этого невозможно представить нашу жизнь. К выбо-ру товаров Александр подходит разумно, чувствуется предприни-мательская жилка!
– При закупке товаров стараюсь 

пользоваться акциями. Просчи-
тываю каждую позицию. Ведь, 
если удаётся купить дешевле, то 
и покупателю можно предложить 
по приемлемой цене. Конечно, у нас 
в магазине есть товар на любой 
кошелёк!Вообще Александр по профес-сии – юрист. Но так сложилось, что занялся торговлей. Начинал свой путь с работы торгового предста-вителя, менеджера по продажам. А потом захотелось открыть своё 

дело. Ни в какой работе нельзя останавливаться на достигнутом – и уж тем более это правило каса-ется торговли. Ведь конкурент не дремлет!
– В магазине мы постоянно уве-

личиваем ассортимент товаров. 
Например, если в прошлом году мы 
предлагали покупателю только 
пять ранцев для школьников, то в 
этом году к учебному году их уже 
25. Это касается всех товаров. 
Покупателю нужен выбор, и мы 
стараемся обеспечить спрос. Кстати, и само название мага-зина «Конфетти» говорит само за себя: ярко, разнообразно и празднично! Хотите праздника – загляните в «Конфетти»!

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

27 июля День работотников торговли

Всё будет в КОНФЕТТИ!Всё будет в КОНФЕТТИ!
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Инициатива губернатора

Строительство

ВАРНАВИНЦЫ с нетерпением ждут, когда начнётся строитель-ство новой школы в районном центре. Мы встретились с началь-ником участка строительства ООО «Курс» Сергеем Борисовичем Новицким. Он прокомментировал, на каком этапе находятся работы:
– Сейчас идёт подготовка к 

началу строительства, согласо-

вание по подключению электриче-
ства и водоснабжения, уточнение 
проекта на местности и совме-
щение проекта с существующими 
коммуникациями.Мы будем регулярно инфор-мировать читателей о том, как продвигаются работы.

Елена ДУДИЧЕВА

Семинар

19 ИЮЛЯ в Варнавинской районной администрации прошел семинар для начинающих пред-принимателей и для предприни-мателей малого бизнеса. На встре-чу было приглашено 18 человек, присутствовало намного меньше. Очевидно, пришли самые заинте-ресованные. Семинар проходил в виде лекции и беседы. Встреча была организована Варнавинским центром развития бизнеса и туризма совместно с  Варнавинской районной адми-нистрацией. Провела семинар для предпринимателей  М.Ю. Дадашова – специалист центра.  Марина Юрьевна рассказала присутствующим  о том, какие 

существуют меры поддержки предпринимательской деятель-ности в Нижегородской обла-сти  и о структурах поддержки. Информацию о предоставлении банком кредитов для начинаю-щих предпринимателей озвучила Г.А. Сергачева – управляющая банком «Ассоциация». Предпри-ниматели узнали, как можно получить кредит и что для этого нужно. Обычно теоретическая инфор-мация, которую центр готовит для предпринимателей, оказывается полезной на практике.
Варвара ПЕТРЕНКО,

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

От теории 
к практике

Идёт подготовка

В 2018 году в рамках губерна-
торской инициативы «Доступ-
ная медицина» министерством 
здравоохранения Нижегородской 
области был опробован новый 
формат выездной работы – «По-
езда здоровья». Повышение до-
ступности медицинской помощи 
и современных методов диагно-
стики сельскому населению стало 
целью нового проекта. Проект был позитивно воспринят населением, и Губернатор Нижегород-ской области Глеб Никитин принял решение о продолжении работы «Поездов здоровья» в 2019 году.На прошлой неделе в течение 

трёх дней областные врачи прини-мали пациентов в Варнавинском районе. 16 июля «Поезд здоровья» остановился в п. Северный. 148 че-ловек было принято специалистами, проведено 309 исследований. Врачи работали до позднего вечера, были приняты все желающие. 17 июля воспользоваться возможностью посетить областных врачей смогли жители с. Горки и ближайших насе-лённых пунктов. 78 приёмов и 191 исследование провели врачи. По-следней остановкой в нашем районе стало село Богородское – 18 июля.  87 пациентов пришли на приём, врачи провели 253 исследования. Всего по району – 313 приёмов и 753 исследования. Из них 138 пациентов 

направлены на дополнительное обследование, 25 – госпитализиро-ваны, у 97 человек впервые выяв-лены заболевания. Все эти цифры свидетельствуют о том, что «Поезда здоровья» – полезная для сельских жителей инициатива. 
Наиболее востребованными вра-

чами у жителей нашего района были 
кардиолог, невролог, офтальмолог, 
гинеколог .  Активно  пациенты 
проходили флюорографию, в одном 
только п. Северный – 100 человек, – поделился с нами главный врач 
Варнавинской районной боль-
ницы Г.И. БАРАНОВ. – Цель была 
одна – принять и обслужить всех!Удалось нам пообщаться и с начальником «поезда» Николаем 
Яковлевичем ЧЕСНОКОВЫМ. Он отметил хорошую организацию встречи врачей в нашем районе, а также рассказал о значении губер-наторской инициативы.

– Пенсионерам, пожилым людям, 
которые по большей части живут 
в сельской местности тяжело съез-
дить в районный центр в больницу. 
Для них «Поезда здоровья» – боль-
шая отдушина. Многие пациенты 
записываются ко всем врачам, даже 
если состояние здоровья этого не 
требует. Они просто пользуются 
возможностью больше узнать о сво-
ём здоровье. Вчера в п. Северный было 
выявлено два подозрения на онколо-
гию, были даны направления на обсле-
дование. Много впервые выявленных 
сердечнососудистых заболеваний. 
На флюорографии обнаружили два 
случая образований в лёгких.Представился случай побе-седовать с одним из самых востребованных специали-стов – гинекологом. Ольга Черка-шенко впервые работает в «Поезде здоровья». Говорит, что нагрузка на её участке намного больше, чем на выезде. А цифры говорят сами за себя – врач-гинеколог выявляет 90% хронических патологий. Есть случаи, которые требуют углублён-ного обследования.Рентгенлаборант  Леонид Гуназа работает в «Поезде здоровья» с апреля. Он поделился, что для него работа на выезде – сложная. Приём вдали от дома и по продолжитель-ности дольше, чем в обычных усло-виях больницы.Своими впечатлениями от посеще-ния докторов поделились и многие пациенты. В большинстве случаев население положительно отзыва-ется, как о самой инициативе, так и о конкретных врачах, на приёме у которых им довелось побывать. В 2019 году  министерством соци-альной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах со-вместно с региональным министер-ством здравоохранения и органами местного самоуправления организо-ван подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к «Поездам здоровья». По информации, предо-ставленной директором УСЗН по Варнавинскому району И.В. Копы-ловой, в нашем районе также была организована доставка пациентов на приём к врачам. 13 населённых пунктов были охвачены, 76 граждан доставлены к «Поездам здоровья».

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

В рамках 9 тура Первенства Северо-Восточной зоны Нижегородской области среди мужских команд по фут-болу, на стадионе в п. Варнавино проходил очередной матч. "Волна" встречалась с командой из г. Семе-нов ЛПУ. И хозяева, и гости на про-тяжении первого тайма обмени-вались острыми атаками. Команда ЛПУ могла выйти вперед после сильнейшего удара из-за пределов штрафной, но Алексей Солодов-ников, вытянувшись стрункой в превосходном прыжке, смог вытащить мяч с ленточки. После этого момента "Волна" стала насе-дать на ворота соперника. После подачи с фланга Алексей Кана-

шев замыкает передачу ударом головой и тем самым открывает счет встречи. Через пару минут все тот же 16-ый номер (Алексей Канышев), с углового удваивает счет 2:0. Второй тайм проходил под контролем игроков "Волны". Андрей Евсиков, ударом из под защитника делает счет 3:0. Подача с углового, и Александр Пахаренко первый на мяче отправляет его в сетку ворот 4:0. Иван Григорьев завершает игру со счетом 5:0. Стоит отметить, что соперник был достойным. Важная победа дома! И настраиваемся на прием "Узо-лы" из Ковернино 27 июля.
Сергей АЛЁХИН

О, спорт!

На здоровье!

Начальник "поезда" Н.Я.Чесноков считает, что инициатива Гу-
бернатора заслуживает уважения, но на селе необходимо растить 
свои кадры.

В самом разгаре приём пациентов в с. Горки.

Главный врач Варнавинской районной больницы рассказывает, 
как прошёл приём жителей в п. Северный.

Важная победа дома
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В ближайшие дни по на-
цпроекту «Безопасные и 

качественные автомобильные 
дороги» в Кстовском районе 
начнут ремонтировать дорогу 
к деревне Старые Ключи-
щи. Губернатор Глеб Никитин 
особо отметил, что средства 
на ремонт распределяются 
равномерно, но приоритет все 
же отдается тем дорогам, по 
которым ездят школьные, рей-
совые автобусы и автомобили 
скорой помощи.
Дорога к Старым Ключищам 

– от трассы Кстово-Дальнее 
Константиново, через Подле-
сово. В прошлом году во время 
ремонта в районе деревни 
Ветчак водители по этому 
участку объезжали пробку. 
Асфальт разбили. И вот, по-
сле обращения к губернатору, 
ситуация начала меняться. 
До 1 октября дорогу должны 
полностью отремонтировать. 
Также установят барьерное 
ограждение, дорожные знаки, 

нанесут разметку.
Начался и ремонт дороги 

Чемашиха – Пруды – Чибирь 
в Краснобаковском районе. 
Она находилась в аварийном 
состоянии и водители рейсо-
вых и школьных автобусов 
отказывались ехать по ней. 
Теперь 9-километровый уча-
сток выровняют и положат слой 
асфальтобетонной смести. Ра-
боты должны быть завершены 
до 31 августа.
Добавим, что всего в этом 

году по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Ни-
жегородской области планиру-
ется отремонтировать более 
745 км дорог. Более 200 км уже 
отремонтировано. В частно-
сти, в Ардатовском, Лысков-
ском, Сергачском, Гагинском, 
Шатковском районах, округе 
Перевозский, Дзержинске и 
на Бору работы приняты. И 
уже составляются планы на 
будущее. Так, после встречи 

губернатора Глеба Никитина 
с жителями Дальнеконстанти-
новского района на прошлой 
неделе принято решение капи-
тально отремонтировать дорогу 
Дальнее Константиново-Берсе-
меново-Белая. Ремонт стартует 
в следующем году. Кроме того, 
глава региона поручил регио-
нальному минтрансу устано-
вить освещение на проблемном 
участке в Суроватихе.
Между тем в регионе ре-

монтируют и федеральные 
трассы. Началось обновление 
13-километрового участка 
трассы Нижний Новгород-Са-
ратов в Арзамасском районе. 
Участок должен получить 
надлежащую водонепроница-
емость и износостойкость. Ра-
боты планируется завершить 
к началу сентября. Всего, как 
сообщили в Управлении авто-
магистрали Москва-Нижний 
Новгород, в регионе в этом 
году отремонтируют 44 кило-
метра федеральных трасс.

Специалисты, приехавшие работать 
в Нижегородскую область, получат 

миллион рублей на улучшение жилищ-
ных условий. Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин призвал нижего-
родцев проявлять активность и подавать 
заявки на участие в программе.
О мерах поддержки, которые зарабо-

тали в регионе, глава региона напомнил 
на встрече с редакторами 6 районных 
газет в Дальнеконстантиновском районе.
Не секрет, что проблема кадров – одна 

из самых болезненных для социальных 
учреждений в глубинке.

– Правительством реализуются ме-
роприятия, направленные на решение 
этого вопроса, – рассказал Глеб Ники-
тин. – Именно поэтому мы разработали 
новую областную программу. Специали-
сты здравоохранения, образования, со-
циальной сферы могут рассчитывать на 
поддержку в 1 млн рублей. Возрастных 
границ нет, главное условие – человек 
должен проработать 7 лет на одном ме-
сте после получения поддержки.
Полученный миллион рублей можно 

будет потратить на покупку квартиры или 
строительство дома, а также на перво-
начальный взнос по ипотеке.

Один из очевидных полюсов про-
граммы – она не ставит возрастных 
ограничений и географических рамок 
для специалистов.

– Новая программа поможет укомплек-
товать кадрами нашу больницу, – считает 
главный врач Сергачской центральной 
районной больницы Татьяна Кулуева. – 
Самое важное для любого человека – это 
его дом, поэтому денежные средства, 
выделенные на улучшение жилищных ус-
ловий, повышают качество жизни. Радует 
тот факт, что программа не предполагает 
ограничений по возрасту. Врачи с много-
летним стажем не будут чувствовать себя 
обделенными, а медучреждения получат 
квалифицированных специалистов.
Деньги на реализацию программы уже 

заложены в бюджете – соответствующие 
изменения весной приняло Законода-
тельное собрание. В этом году выделено 
183 миллиона рублей – значит, восполь-
зоваться ею смогут 183 специалиста. А 
в будущем финансирование может быть 
увеличено.

Полосу подготовил 
Александр СЕРОВ, 

фото Юлии ГОРШКОВОЙ

Что делают в Нижегородской 
области, дабы цены на продук-
ты не ползли вверх?Приятные новости сообщил на днях Нижегородстат: цены на морковь, свеже-мороженую рыбу, лук, сливочное масло, сахар и пшеничную муку снизились в регионе. Нижегород-ским коллегам вторят и специали-сты Федеральной службы государ-ственной статистики: стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижего-родской области на 5,3% меньше среднероссийского показателя. Согласитесь, на фоне то и дело появляющихся новостей о якобы неизбежном скачке цен на продук-ты, данные статистики (вещи, как известно, упрямой, но справед-ливой) звучат обнадеживающе. Так что же помогает нижегород-ским ценникам, что называется, держать планку и оставаться ниже среднероссийских показателей?Во многом этому, конечно, спо-собствуют меры государственной поддержки фермерства в регионе. Ее, по словам губернатора Ниже-

городской области Глеба Никити-на, в текущем году планируется увеличить на несколько миллио-нов рублей. Так, если в прошлом году на поддержку нижегород-ских аграриев было направлено более 112 миллионов рублей (это позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 гран-тов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 сельско-хозяйственному кооперативу), в 2019-м сумма возрастет уже на 10 миллионов.– Наша совместная задача – со-циально-экономическое развитие региона и забота о благососто-янии нижегородцев. Цены на продукты питания и услуги – важ-ный фактор, который влияет на качество жизни людей, – заявил губернатор Нижегородской обла-сти Глеб Никитин, комментируя недавнее назначение нового руко-водителя Управления Федераль-ной антимонопольной службы по Нижегородской области Ленара Шафигуллина. Поясним, что специалисты именно этой струк-туры занимаются мониторингом цен на рынке продуктов в нашем 

Не хлебом единым…
регионе – проще говоря, следят, чтобы предприимчивые продавцы «не заламывали» ценники.
Ап! И «Агростартап»Кроме того, еще более серьезным финансовым «подспорьем» для региона стало его участие в реализации на-ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-принимательской инициативы», в рамках которого в Нижегородскую область до 2024 года из федераль-ного бюджета поступит более 2,5 миллиардов рублей на поддержку бизнеса. Это в разы больше, чем в предыдущие годы.Ближайшая финансовая помощь должна прийти к нижегородским фермерам уже в августе – день-ги аграриям поступят в виде грантовой поддержки. Так, 100 миллионов рублей крестьянские и фермерские хозяйства Нижего-родской области получат в рамках грантов «Агростартап».– 96 миллионов рублей выделя-ется из федерального бюджета и 4 миллиона рублей – из областного бюджета, – сообщил глава Ниже-городского региона Глеб Никитин. – Мы находимся среди регионов, которые добились наибольшего федерального финансирования в рамках нацпроекта. Субсидии позволят фермерам реализовать свои проекты как по созданию, так и по развитию хозяйств. А это, в первую очередь, рост производ-ства экологически чистых, каче-ственных продуктов питания для нижегородцев и создание допол-нительных рабочих мест в районах.По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, конкурсный отбор для предоставления гран-

тов «Агростартап» уже объявлен. Желающие принять участие в отборе вправе направить заявку по 30 июля 2019 года включи-тельно. С подробными условиями конкурсной процедуры можно ознакомиться на официальном сайте минсельхоза.– В августе конкурсная комис-сия определит победителей и подведет итоги по распределению грантовых средств, – добавил Николай Денисов.
Открывай лавочку!Ещё одним проектом, в рамках которого нижегородские предприниматели получат специ-альные субсидии, стало «детище» Агентства стратегических инициа-тив (АСИ) по развитию нестацио-нарной торговли в малых поселе-ниях «Автолавки в село».– В прошлом году мы подписали соглашение с АСИ, которое, в част-ности, касается использования регионом лучших практик из «Ма-газина верных решений». Одной из таких практик и стал проект «Автолавки в село». Уже в этом году мы выделили на эти цели 15 миллионов рублей, и еще по 15 миллионов планируется напра-вить в 2020 и 2021 годах, – сооб-щил губернатор Глеб Никитин.На днях в Нижегородской обла-сти определили районы-победите-ли, которые в ближайшем будущем смогут рассчитывать на субсидии. В их число вошли Ковернинский, Сокольский, Ардатовский, Даль-неконстантиновский, Сосновский, Тоншаевский, Вачский, Городец-кий, Спасский и Воскресенский районы. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижего-родской области Максима Черка-сова, каждый район-победитель получит из областного бюджета 

Нацпроект – людям

Дороги «переодевают»
Хорошие вести

Дело на миллион

по 1,5 миллиона рублей. Кроме того, субсидия предусматривает и софинансирование со стороны победившего муниципалитета: в местном бюджете на проект долж-но быть заложено не менее 375 тысяч рублей. Субсидироваться, по условиям проекта, будет до 50% затрат на покупку автолавки (но не более 1 миллион рублей).– Развитие формата мобиль-ной торговли очень важно для Нижегородской области. Особое значение для нас имеет развитие торговли в селах и деревнях. Сей-час в регионе есть сотни малочис-ленных и удаленных населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли, что, конечно, создает трудности для жителей. Автолавки помогут решить эту проблему, – подчер-кнул Глеб Никитин.Предполагается, что после получения субсидий в каждом му-ниципалитете-участнике проекта «Автолавки в село» уже в этом году появится как минимум по два магазина на колесах, которые смогут обслужить более 100 насе-ленных пунктов.
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Каждый год, 12 июля, макарьевцы встречают на своей земле гостей со всего района, чтобы отпраздно-вать День святых Петра и Павла – престольный праздник села. На праздник люди приходят, чтобы поздравить друг друга с днем рождения родного села и, конеч-но же, за хорошим настроением. И они получают позитивный настрой, ведь в этот день в центре села раздается громкая музыка и веселый детский смех.Как обычно на празднике 

были представлены изделия из Лапшангского центра реме-сел. Невозможно пройти мимо, ничего не купив для дома на этой выставке-продаже деревянных изделий ручной работы. Для гостей помладше были органи-зованы многочисленные развле-чения. Ну что же нужно ребенку для счастья? Батуты, карусель и сладкая вата! Все это создавало отличное настроение. Жаль, не было традиционных прилавков с угощениями, приготовленными руками макарьевских хозяюшек...

21 июля в селе Богородское от-
метили престольный праздник 
в честь иконы Божьей Матери 
«Казанская». Так сложилось, 
что этот праздник считается 
одновременно и церковным, и 
светским. Многие называют его 
просто днём села. Из года в год на самой макушке лета в Бого-родском гремит музыка, поют песни, накрывают столы. Это главный и любимый праздник у жителей села и многочисленных гостей, которые съезжаются со всей округи. В этом году праздник был по-особенному душевным и тёплым, несмотря на то, что погода хмурилась. То ли по волшебству, то ли по молитвам верующих, напе-рекор прогнозу погоды, небо не уронило ни капли дождя до самого финала торжества. Зато потом, 

вылило едва ли не недельную нор-му осадков на тех, кто не спешил покидать место празднества.  Многие из тех, кто пришёл на праздник заметили, что в этом году всё было особенно хорошо – и  гостей больше, и концерт веселее.  На сцене Богородского Дома куль-туры появились новые таланты, ансамбль «Сударушка» стал мно-гочисленнее и ярче. Коллективу к лицу пришлись  сшитые недавно новые костюмы, которые берегли до главного сельского праздника. А какие выставки подготови-ла ветеранская организация! Огромной популярностью среди гостей пользовались комнатные и другие растения, принесённые из дома и выставленные для всеоб-щего восхищения. Особое место на празднике занимала выставка вышитых крестом картин Татья-ны Горюновой. А ещё на выставке 

От Беберино до Богородского…

Мира, света и любви!С поздравительным словом и награждением к макарьев-цам обратились замести-тель главы Варнавинской район-ной администрации А.Г. Фролов, глава Богородского сельсовета А.Н.Сахаров, иерей Павел Куту-мов, куратор села Е.А. Малинова, от Партии «Единая Россия» был вручен подарок активной житель-нице села О.В. Шляпиной. Помощ-ник депутата Законодательного собрания Нижегородской области А.Ф.Лесуна – Т.В. Горюнова вручила подарки. Все были рады услы-шать добрые слова в свой адрес, но каждый с нетерпением ждал начала праздничного концерта. В этом году он проходил не на ули-це, а в стенах Макарьевского КСК «Ветлуга» в связи с непогодой. Но это ничуть не испортило ход праздника.Торжественную часть открыл ансамбль «Ветлужаночка», без этого коллектива невозможно представить ни один сельский праздник. Каждый из участников ансамбля обладает талантом и обаянием. Солисты Александра Государева и Светлана Варганова, а также дуэты порадовали зри-телей. Не оторвать глаз от ярких 

костюмов детского коллектива «Веселые нотки»!Виновники торжества: выпуск-ники школы, первоклассники, новорожденные, старожилы, юбиляры получали не только му-зыкальные подарки, но сувени-ры и благодарственные письма. Коллектив Новоникольского сельского Дома культуры «Во веселой во беседе» стал гостем на сцене Макарьевского КСК. Они подготовили интересную и раз-

нообразную программу, изюмин-кой их выступления стал номер с яркими русскими платками. А на прощание новоникольцы пожелали хозяевам мира, света и любви! Но праздник на этом не закончился, впереди всех ждала вечерняя танцевальная програм-ма.
Полосу подготовила
Варвара ПЕТРЕНКО,

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

были представлены разнообраз-ные заварные чайники.  Ну, какой праздник без чая?! Программу открыли весёлые русские персонажи – Весе-луха и Федот. В их образах все узнали Светлану Михайлову и Александра Колесова.  Они своими шутками и танцами зарядили народ позитивом на весь день. Разнообра-зил концертную программу дуэт из соседнего села Макарий. Душевные песни Александры Государевой и Светланы Варгановой никого не оставили равнодушными.  В адрес жителей села прозвуча-ло много тёплых слов. По обыкно-вению чествовали юбиляров, но-

ворожденных, старейших жителей села, выпускников школы и пер-воклассников. Самым младшим виновникам торжества забавный Карлосон, роль которого испол-нил Александр Колесов, вручил яркие воздушные шары. Множе-ство других игрушек,  сувениров и полезных в хозяйстве подарков  вручили представители Богород-ской сельской администрации. На празднике вспомнили историю села. Не раз звучало и прежнее название Богородского – Бебе-рино. Фрагмент истории смогли увидеть те, кто присутствовал на награждении. Старинное фото с изображением Беберино, а именно самого живописного места села, памятника археологии – Городи-ща, главе Богородского сельского Совета А.Н. Сахарову подарил глава Варнавинской районной администрации С.А. Смирнов.До позднего вечера длилось народное гуляние в селе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 30 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 "Двое против смерти" 
12+
23.30 "Эксклюзив" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
22.55 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01.05 Т/с "Московская борзая" 16+
03.05 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.15, 04.20 Т/с "Кодекс чести" 
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+
04.00 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 04.30 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.30 Х/ф "Пиксели" 12+
12.30 Х/ф "Фокус" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.55 Х/ф "Одноклассники" 16+
21.00 Х/ф "Одноклассники 2" 
16+
23.00 Х/ф "Ярость" 18+
01.35 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
03.05 Х/ф "Няня 2" 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
06.50, 08.20 Х/ф "Сыновья 

Большой Медведицы" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.55, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 
Т/с "Секретный фарватер" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Х/ф "Высота 89" 12+
18.35 Д/ф "Альфа" Победить и 
вернуться" 12+
19.15 Д/с "Загадки века. Михаил 
Лермонтов. Роковая драма" 12+
20.05 Д/с "Загадки века. 
Добровольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж" 12+
21.00 Д/с "Загадки века. Капкан 
для Бандеры" 12+
22.00 Д/с "Загадки века. Эдуард 
Стрельцов. Прерванный матч" 
12+
22.50 Д/с "Загадки века. Пётр 
Лещенко. Оборванная песня" 12+
23.40 Х/ф "По тонкому льду" 
12+
02.40 Х/ф "Табачный капитан" 
0+
04.05 Х/ф "Северино" 12+
05.15 Д/с "Война машин. Пе-2. 
Пикирующий бомбардировщик" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.15 Х/ф "Демидовы" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Роза 
Хайруллина" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
18.15 Х/ф "Трое в лифте, не 
считая собаки" 12+
20.05, 01.45 Т/с "Кто ты?" 16+
22.30, 04.25 "Лётчики. Оранжевый 
дым". Специальный репортаж 16+
23.05, 04.55 "Знак качества" 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Девяностые. Кремлёвские 
жёны" 16+
03.15 Х/ф "Моя судьба" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
16+
06.40 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07.40, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.35 "Тест на отцовство" 
16+
10.40, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 00.55, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.00 Т/с "Любовь как 
несчастный случай" 16+
19.00 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+
23.00 Т/с "Любопытная Варвара 
2" 16+
01.20 "Крутые вещи" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
узорчатая
07.00 Д/с "Предки наших предков"
07.40 Острова. Валерий 
Золотухин
08.20 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "Андреевский крест"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.30 Линия жизни. Ольга 
Волкова
13.30 Д/Ф "Агент А/201. Наш 
человек в гестапо"
15.10 Т/ф "Пристань"
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35, 00.15 Исторические 
концерты. Рудольф Керер
19.45 Д/ф "Подводный мир 
древнего города Байи"

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с "Заговор генералов"
21.40, 02.40 Д/с "Первые в 
мире. Космические скорости 
Штернфельда"
21.55 Т/с "МУР. 1941"
22.45 Д/с "Дикие танцы"
23.35 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки"
01.10 Т/с "В лесах и на горах"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 
18.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ 0+
11.10 Специальный репортаж 
"Доплыть до Токио" 12+
12.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику 16+
14.35 Специальный репортаж 
"Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира" 12+
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа 16+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 16+
18.35 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Локомотив". Live" 12+
20.00 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли" 
16+
20.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем 
весе 16+
23.30 Х/ф "Волки" 16+
01.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямадыи 
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, 00.30 
"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 "Двое против 
смерти" 12+
23.30 "Про любовь" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01.20 Т/с "Московская борзая" 
16+
03.10 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с "Кодекс чести" 
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+
03.50 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 04.35 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.00 Х/ф "Час пик" 16+
21.00 Х/ф "Час пик 2" 12+
22.50 Х/ф "Час пик 3" 16+
00.30 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
16+
02.20 Х/ф "Няня 3. 
Приключения в раю" 12+
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
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 "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
06.10 Х/ф "Текумзе" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 
Т/с "Спасите наши души" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "История ВДВ. 
Первый прыжок" 12+
19.15 "Улика из прошлого. Иван 
Грозный" 16+
20.05 "Улика из прошлого. 
Жизнь после смерти" 16+
21.00 "Улика из прошлого. 
Джоконда" 16+
22.00 "Улика из прошлого. Ноев 
ковчег. Тайна одной находки" 16+
22.50 "Улика из прошлого. 
Тайна Иисуса" 16+
23.40 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Пётр Федотов. 
Оправданный риск" 16+
00.25 "Не факт!" 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Ералаш" 6+
08.30 Х/ф "Всадник без 
головы" 0+
10.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник 
с головой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Нелли 
Уварова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
18.15 Х/ф "Мышеловка на три 
персоны" 12+
20.05, 01.45 Т/с "Кто ты?" 16+
22.30, 04.35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
23.05, 05.00 "Девяностые. 
Врачи-убийцы" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского 

быта. Недетская роль" 12+
03.15 Х/ф "Моя судьба" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Плохие девчонки" 
16+
07.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
16+
10.30, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 00.55, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.50 Х/ф "Нахалка" 16+
19.00 Х/ф "Не уходи" 16+
23.05 Т/с "Любопытная 
Варвара 2" 16+
01.20 "Крутые вещи" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
бульварная
07.00, 13.35 Д/ф "Подводный 
мир древнего города Байи"
08.00 Театральная летопись. 
Алла Покровская
08.35 Д/ф "Леонардо. Шедевры 
и подделки"
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1941"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с "Заговор 
генералов"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20, 21.40 Д/с "Первые 
в мире. Каркасный дом 
Лагутенко"
14.30 Д/с "Дело N. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстрелы"
15.10 Т/ф "Отелло"
18.20 Цвет времени. Валентин 
Серов
18.35, 00.15 Исторические 
концерты. Лев Власенко
19.45 Д/ф "Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк"

20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/с "Дикие танцы"
23.35 Д/ф "Рафаэль. Путь в 
Россию"
01.10 Т/с "В лесах и на горах"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 
Новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Локомотив". Live" 12+
12.15 "Тает лёд" 12+
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 
2019 г. 16+
13.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Итоги 0+
16.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини 16+
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. 1/2 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Тоттенхэм" (Англия) 
0+
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. 1/2 финала. "Бавария" - 
"Фенербахче" (Турция) 0+
00.40 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 финала. 
"Крузейро" (Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина) 0+
03.10 "Команда мечты" 12+
03.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок 
1/8 финала. "Флуминенсе" 
(Бразилия) - "Пеньяроль" 
(Уругвай) 0+
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ЧЕТВЕРГ 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 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 "Петербург. Любовь. 
До востребования" 12+
23.30 Д/ф "ВДНХ" 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01.20 Т/с "Московская борзая" 16+
03.10 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с "Кодекс чести" 
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+
03.50 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 04.40 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19.15 Х/ф "Всё могу" 16+
21.00 Х/ф "Образцовый самец 
№2" 16+
23.00 Х/ф "Дом большой 
мамочки" 16+
00.55 Х/ф "Пришельцы" 12+
02.45 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 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
06.00 Т/с "Спасите наши души" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 
Т/с "Братство десанта" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "История ВДВ. Тяжело в 
учении" 12+
19.15 "Скрытые угрозы. Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету" 12+
20.05 "Скрытые угрозы. Почему 
толстеет мир" 12+
21.00 "Скрытые угрозы. США. 
Мифы и легенды" 12+
22.00 "Скрытые угрозы. В 
торговых сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием" 12+
22.50 "Скрытые угрозы. Марс. 
Колония американского режима" 
12+
23.40 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Александр 
Матвеев. Война на тайном 
фронте" 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Ералаш" 6+
08.30 Х/ф "Война и мир 
супругов Торбеевых" 12+
10.35 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Иосиф 
Пригожин" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
18.15 Х/ф "Пуанты для 
Плюшки" 12+
20.05, 01.45 Т/с "Кто ты?" 16+

22.30, 04.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 05.05 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили" 16+
03.20 Х/ф "Моя судьба" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07.50, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
10.50, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.15 Х/ф "Бабье царство" 16+
19.00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
23.05 Т/с "Любопытная Варвара 
2" 16+
01.20 "Крутые вещи" 16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
причудливая
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.00 Театральная летопись. 
Алла Покровская
08.35 Д/ф "Рафаэль. Путь в 
Россию"
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1941"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Д/с "Заговор 
генералов"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука"
14.30 Д/с "Дело N. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр"

15.10 Т/ф "Ревизор"
18.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель
18.35, 00.15 Исторические 
концерты. Владимир Крайнев
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко"
22.45 Д/с "Дикие танцы"
23.35 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта"
01.10 Т/с "В лесах и на горах"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Видеомагнитофон Понятова"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 
17.55 Новости
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 финала. 
"Крузейро" (Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина) 0+
11.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 1/8 финала. "Флуминенсе" 
(Бразилия) - "Пеньяроль" 
(Уругвай) 0+
14.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джаера Инсона 
16+
16.35 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
17.05 "Марат Сафин. Своя игра". 
Специальный обзор 12+
17.25 "Тает лёд" 12+
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
Матч за 3-е место 0+
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
Финал 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 "Петербург. Любовь. 
До востребования" 12+
23.30 Юбилейный концерт 
"ВДНХ - 80 лет!" 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+
01.20 Т/с "Московская борзая" 
16+
03.10 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с "Кодекс чести" 
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+
03.55 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 04.25 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.15 Т/с "Воронины" 16+
14.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.15 Х/ф "Девять жизней" 
12+
21.00 Х/ф "За бортом" 16+
23.15 Х/ф "Дом большой 
мамочки 2" 16+
01.15 Х/ф "Пришельцы в 
Америке" 0+
02.40 Х/ф "Пришельцы 3" 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+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 

16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.10, 05.30 Т/с "Братство 
десанта" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "История ВДВ. 
Готовность номер один" 12+
19.15 "Код доступа. Прогноз 
ядерной зимы" 12+
20.05 "Код доступа. Фабрика 
грез. Тайная власть Голливуда" 
12+
21.00 "Код доступа. Арийское 
золото. Последняя тайна Рейха" 
12+
22.00 "Код доступа. Как СССР 
создал Израиль" 12+
22.50 "Код доступа. Гейтс: 
вакцина от человечества" 12+
23.40 Д/ф "Первый орден" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+
10.30 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "Никогда" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Градова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
18.15 Х/ф "Пуанты для 
Плюшки" 12+
20.05, 01.45 Т/с "Кто ты?" 16+
22.30, 04.20 "Вся правда" 16+
23.05, 04.55 "Хроники 
московского быта. Советский 
рай" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Прощание. Юрий 

Щекочихин" 16+
03.35 Д/ф "Мужчины Джуны" 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 Д/ц "Плохие девчонки" 
16+
07.45, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.30 "Тест на отцовство" 
16+
10.45, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 00.55, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
16+
19.00 Х/ф "Трава под снегом" 
16+
23.00 Т/с "Любопытная 
Варвара 2" 16+
01.20 "Крутые вещи" 16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
москворецкая
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.00 Театральная летопись. 
Алла Покровская
08.35 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта"
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1941"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с "Заговор 
генералов"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко"
14.30 Д/с "Дело N. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле"
15.10 Т/ф "Волки и овцы"
17.50 Д/ф "Фома. Поцелуй 
через стекло"
18.30 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"

18.35, 00.15 Исторические 
концерты. Михаил Плетнев
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/с "Первые в мире. 
Видеомагнитофон Понятова"
22.45 Д/с "Дикие танцы"
23.35 Д/ф "Черный квадрат. 
Поиски Малевича"
01.10 Т/с "В лесах и на горах"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Шпионский "Жучок" Термена"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Футбольное столетие" 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
Финал 0+
11.35 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 финала. 
"Интернасьонал" (Бразилия) - 
"Насьональ" (Уругвай) 0+
13.40 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 финала. 
"Бока Хуниорс" (Аргентина) 
- "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) 0+
16.50 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли" 16+
17.40 "КХЛ. Месяц до старта" 
0+
18.30 "Капитаны" 12+
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. 
"Нефтчи" (Азербайджан) - 
"Арсенал" (Россия) 0+
22.00 "Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения". 
Специальный обзор 16+
23.25 Х/ф "Женский бой" 16+
01.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Итоги 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 финала. 
"Либертад" (Парагвай) - 
"Гремио" (Бразилия) 0+
05.25 "Самые сильные" 12+
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24 июня особый день для 
поселка Варнавино уже 
многие столетия, и на 
долгие годы вперед. Дело 
в том, что в этот день 
варнавинцы вспоминают 
своего небесного покрови-
теля – прп. Варнаву Вет-
лужского. 
24 июня это и день памя-
ти преподобного, и день 
поселка, в который сли-
ваются воедино и боже-
ственная литургия, и свет-
ское торжество. В этом 
году оно было посвящено 
нашей малой Родине и на-
зывалось очень символич-
но – «Честь земли родной». 
Праздничную литургию 
возглавил благочинный 
Городецкого округа, на-
стоятель Феодоровского 
монастыря – игумен Да-
ниил (Гулько). Ему сослу-
жили священнослужители 
Варнавинского благочи-
ния и братия Городецкого 
монастыря. Также в гости 
приехал иерей Александр 
Трончу, который долгие 
годы служил в Варнавин-
ском благочинии, а сейчас 
живет в п. Сява. В этом году «Варнавинская Година» имеет особое значение для прихода в честь прп. Варнавы, так как нынче это не просто праздник, а реали-зация проекта, который получил поддержку от Фонда Президент-ских грантов. В рамках проекта открылся Паломнический центр, второй год идет межрайонный детский кон-курс, посвященный прп. Варнаве Ветлужскому, установлены инфор-мационные баннеры... И, конечно, сами торжества носят опреде-ленный характер, все пропитано любовью к Родине, уважением к традициям Варнавинской земли, данью памяти преподобного. Для тех, кто впервые в поселке, в рамках проекта подготовлен буклет о Варнаве Ветлужском. Из него можно узнать житие святого, познакомиться с тропарем, конда-ком и молитвой. Второй год наши волонтеры раздают эти буклеты 

всем желающим, как в церковном парке, где проходит литургия, так и на центральной площади, где проходит светский праздник. Четыре района объединились в рамках творческого конкурса - Варнавинский, Краснобаковский, Воскресенский и Ветлужский. Несмотря на отдаленность, дети из этих районов с удовольствием принимают участие в конкурсе рисунков и сочинений о Варнаве. В очередной раз в день его памяти были подведены итоги конкурса, все участники получили дипломы и подарки. Из рисунков, собранных за два года, была организована выставка. Во время представления о Варнаве Ветлужском ученики Варнавинской воскресной школы пели песни о небесном покровите-ле, а также прочитали сочинение победителя прошлого года – Куз-нецовой Елизаветы и стихотворе-ние Ольги Рекаевой. Обе девочки из Варнавинского благочиния. Главы многих районов ежегодно приезжают на праздник в Варна-вино с поздравлениями и подарка-ми. Теплые дружеские отношения с соседними районами у нас уже долгие годы. Праздничная программа, кото-рая традиционно проходит на пло-щади Советской включала в себя выступления руководства райо-на, награждение тех, кто много трудится для процветания района. В этом году были особо отмечены те, кто ведет строительство храма в селе Лапшанга. Были также выступления детей, хора ветеранов и традиционный вальс выпускников. Девушки и парни из 11-ого класса танцуют на радость родителям и гостям праздника. Трогательный вальс не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. День был насыщенным. В цер-ковном парке спокойным и разме-ренным, шумным и веселым – на площади. Каждый нашел что-то по душе. Вечером жителей и гостей поселка порадовали праздничным салютом.
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото Владимира МИХАЙЛОВА

«Варнавинская Година»
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пустыньДля душиДля души

29 ИЮНЯ  в селе Лапшанга Варнавинского района праздно-вался День памяти Святого Тихона Луховского, называемый в народе Тихонова година.  Именно этот день является особым для жите-лей  старинной деревни Лапшан-ги. Несмотря на то, что погода была пасмурная, настроение всех лапшангцев, было солнечным и теплым.Завершился Варнавинский трех-дневный Крестный ход именно в этот Праздник.Самое главное событие на Празднике в этом году – это Богослужение в новом строя-щемся Николо-Лапшангском Храме. Храм начал строиться по искреннему желанию Депутата Государственной Думы Артема Александровича Кавинова. Семь лет назад, на месте сгоревшего ДК, был возведен поклонный крест. И каждый житель деревни 

молился Господу о том, чтобы когда-нибудь была вновь постро-ена и вернулась к жизни церковь.  Ведь, по историческим данным, до того, как появился ДК, на его месте стояла Церковь, которая сгорела во время пожара. Новый Храм именуется в честь Преподобного Николая Чудо-творца, чья икона и частичка мощей  чудом  были привезены из г.Бари, который находится в Италии. Каждый житель деревни отдавал по копеечке, чтобы ико-на была совсем рядом, в родном краю. Артем Александрович поблагодарил каждого, кто ока-зал свою помощь при постройке Храма. Преподобный Тихон Лухов-ской, Святая Великомученица Екатерина, Преподобная Мария Египетская, и, конечно, батюшка Варнава. Имена и молитвы этих Святых угодников Божиих  будут 

освящать и оберегать новый Храм. Так хочется верить в то, что ду-ховная жизнь села Лапшанга сно-ва возродится.  И когда-нибудь наша скромная, но такая богатая на свою историю деревня, будет просыпаться под колокольный звон каждое утро. Вся наша семья была на этом праздничном Богослужении. Такое счастье, что в церкви в этот день собра-лись и совсем малыши, и уже зрелые люди. Все были едины. Всех объединяла вера и радость. Этот день останется в памяти навсегда. Первая служба. Новый Храм. Новая история. И, Дай Бог, чтобы эта история развивалась, крепла и становилась важной частью на-рода, передавалась из поколения в поколение.
Мария КАВИНОВА, 

фото автора

Тихонова година

24 июня… Добрый, солнечный, теплый и… Праздничный день в го-роде Варнавино. А почему же Празд-ничный? Да потому, что именно 24 июня коренные жители Варнавино и те, для кого этот край стал давно близким и любимым, вспоминают, как Святой Преподобный Варнава Ветлужский пришел на Красную гору и поселился на ней. С того момента и начало развиваться Поветлужье.Утром в поселке состоялась Праздничная Литургия.  Все желаю-щие собрались на улице, около Хра-ма, где и проходило Богослужение. Погода была хорошо расположена к людям. Светило яркое солнце и слегка обдувал теплый ветерок. Чувствовалось Праздничное настроение каждого человека.  Все улыбались и поздравляли друг друга искренне и от всей души.  В конце Службы Батюшка произнес поздравительную речь.  Каждый смог прикоснуться к Иконе Свя-того Варнавы. Помолиться Ему о самом сокровенном, желанном. 

Поблагодарить Господа и Святого Варнаву за то, что Они оберегают Ветлужский край. Ведь только благодаря молитвам и любви Вар-навино процветает с каждым годом. И, конечно, многие смогли присту-пить ко Святому  Причастию в тот день. И радость дня умножилась во много раз.А после Службы всех ожидала ярмарка, концерт, развлекательная программа. Карусели для детей, добрые частушки под гармонь, веселые пляски и просто  добрая  и уютная обстановка на площади. Приезжали гости и жители  Варна-вино и для того, чтобы на рынке угостить посетителей своими то-варами. Товаров было очень много: халва, выпечка, мармелад, лимо-ны, различные крупы.  А так же, продавались корзины, плетенные собственными руками. Нам удалось пообщаться с одной доброй женщиной на Празднике. Она сказала прекрасные слова: »Хо-чется жить, хочется многое познать и быть счастливой!»

Это ли не самые желанные и сердечные слова? Как прекрасно то, что в таких старинных и малоиз-вестных глубинках нашей Родины, живут люди, которые от всей души всегда и во все времена будут лю-бить и беречь, вдохновляться своей землей.  Люди разного поколения, которые чтут свои традиции и пом-нят, с чего все начиналось. 

Добрый, солнечный день Троица
Ольга РОДИНА п. Северный (фото автора):
– В праздник Святой Троицы или по-другому Пятидесятницы в нашем 

храме была отслужена Божественная литургия,так же после службы 
батюшка прочитал первые после праздника Пасхи коленопреклоненные 
молитвы. После проповеди, во время целования креста, священник 
окропил всех святой водой.

Татьяна ЩЁЛОКОВА с. Богородское (фото автора):
– На Троицу у нас всегда храм примеряет на себя очень красивое 

зеленое убранство. Молодые березки украшают весь храм и трапез-
ную. В этом году украшали храм все поколения, и бабушки, и внучки с 
радостью раскладывали траву и прокладывали зеленую дорожку. На 
самой праздничной Литургии было особенно торжественно.
Было много причастников, гостей из соседних населенных пунктов, 

которые любят наш храм.

Светлана МИХАЙЛОВА п. Варнавино (фото Александра Малы-
шева):

– Я люблю этот день не только за особое украшение храма, но и 
за дух единения. Ведь, как и во все большие праздники, на литургии 
собирается много прихожан – люди исповедуются, причащаются!
Также люблю за то, что приходит время молитвы «Царю небес-

ный...». Трудно дается то время, когда не разрешается читать эту 
молитву, а Троица приносит эту радость.
Все мы немощны, в том числе и в ВЕРЕ. Нам необходимы какие-то 

ощутимые вещи, чтобы понять принадлежность к чему-то. Для пра-
вославных это – куличи на Пасху, верба на Вход Господень в Иерусалим, 
березка на Троицу... и, конечно, мы очень любим «бить земные покло-
ны». Но с Пасхи и до Троицы все должны радоваться, время покаяния 
прошло вместе с Великим постом, стоять на коленях не положено по 
уставу. Зато в день Святой Троицы разрешаются, как земные поклоны, 
так и стояние на коленях. Благодать!

Престольный праздник Традиции



Дом Дом иволгииволги
Нико-Лапшангский листок Нико-Лапшангский листок № 1№ 1

Как прекрасно, порой, по-
бывать на свежем воздухе, 
наедине с природой... по-
грузиться в её мир, стать 
её частью. Ведь, если 
подумать, то можно при-
йти к выводу, что живая 
природа и человек едины, 
неразделимы. Природа, 
человечество, животные, 
насекомые, птицы... Все 
задумано и создано не 
просто так. Мы все допол-
няем друг друга, создаём 
полноценную картину 
жизни. Ведь только вдале-
ке от города, среди лесов 
и полей, человек просыпа-
ется не от звуков машин, 
или громкой музыки, 
доносящейся из соседней 
квартиры... 

Человек просыпается пото-му, что сперва пробужда-ется природа. Она будит человека прекрасными распева-ми птиц, лучиками восходящего солнца, шелестом мягких листьев и сладким запахом цветений. Природа жива. Она может загру-стить, и с небес польётся дождь. Она может разбушеваться, и сильный ветер гнет деревья. Но когда природа спокойна, ласкова, добра... это ли не чудо? Это ли не благодать? Она мягко ласкает нас, нежит в своих теплых и бережных объятиях, от которых становит-ся так светло на душе. Давайте будем любить и хранить природу. Ведь и она нас оберегает своей красотой. Позволяет нам взгля-нуть на эти далекие и нетрону-

тые места, которые вдохновляют, воодушевляют и помогают нам погрузиться в мир таинственного и неизведанного. Я всегда любила проводить своё лето в деревне. Целых пять дней мы со старшей сестрой Любой и с нашей бабулей Лю-дой были в деревне втроём. Мы гуляли, готовили обед, ухаживали за огородом, ходили купаться на речку. Я очень любила сидеть с бабулей вечерами на лавочке около домика и просто разгова-ривать обо всем. Мы пели старые песни, рассуждали на различные темы. Она меня очень хорошо по-нимала. Ох... какое чудесное было время. Я с ностальгией вспоми-наю те минуты. Воспоминания словно возвращают в прошлое. 

Я чувствую тот же запах, слы-шу те же звуки... даже эмоции и биение сердца возвращаются. Наша бабуля была самым до-брым человечком. Она всех очень любила. Бабуля с такой душевной теплотой и заботой относилась ко всему и ко всем. Она пекла самые вкусные и ароматные пирожки в нашей старинной русской печке. Это, действительно, были особые пироги. Ее самый вкусный компот из красной смородины и мали-ны, и, конечно же, чай с мятой... это вкусы детства. Ее колыбель-ные на ночь и сказки. А ещё я любила смотреть вместе с ней детективные сериалы вечерами по телевизору. Но самое тёплое, самое уютное и незабываемое на-чиналось в пятницу и длилось до 

воскресенья. Приезд папы и мамы в деревню. Мы с бабулей каждый раз сидели около двери, и смотре-ли на дорогу, ждали родителей. Прислушивались к каждому звуку проезжающей машины... не наши ли папа с мамой это едут? А когда из-за угла появлялась машина родителей, то бабуля радостно и звонко говорила «Мааааня, еее-дут». Какие сладостные слова. Я до сих пор слышу ее голос внутри себя. Спасибо тебе, Наша Бабуля. Наша добрая, ласковая. Правиль-но говорят: «если у ребёнка была бабушка, значит, у него было детство». Ты навсегда с нами. Навсегда.
Мария КАВИНОВА, 

фото автора

Наедине с природой...Наедине с природой...
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Расписание богослужений 
в храме в честь 

прп. Варнавы Ветлужского
на август 2019 года 

Выпуск подготовил Владимир МИХАЙЛОВ

1 августа,
четверг

 Обретение св. мощей Серафима Саровского, чудотворца (1903). Икона Божией Матери «Умиление» Серафи-
мо-Дивеевская.

8.00 Литургия. Молебен

2 августа,
пятница

 Святого Ильи Пророка (IX в. до Р. Х.) 8.00 Литургия. Молебен

3 августа,
суббота

Пророка Иезекииля (VI до Р.Х.).  Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590).
Мч. Виктора Марсельского (ок. 290 г.). Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских (XII-XIII). Об-

ретение мощей блгв. княгини Анны Кашинской (1649).
Обретение мощей св. Романа исп., пресвитера (1999). Сщмч. Петра пресвитера (1938).

16.00 Всенощное бдение

4 августа,
воскресение

 Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I) 8.00 Молебен. Литургия. 

7 августа,
среда

 Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы 10.00 Молебен

8 августа,
четверг

 прмц. Параскевы Римской (138–161). 10.00 Молебен

9 августа,
пятница

 Великомученика и целителя Пантелеймона (305). 10.00 Молебен

10 августа,
суббота

 Иконы Божией Матери «Умиление» (1888) Серафимо-Дивеевской и Смоленской иконы Божией Матери «Одиги-
трия». Собор Тамбовских святых.

16.00 Всенощное бдение

11 августа,
воскресение

Рождество святителя Николая Чудотворца (празднуется с 2004 г. по благословению патриарха Алексия II). 8.00 Молебен. Литургия.

14 августа,
среда

 Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Начало Успенского Поста. 8.00 Литургия

15 августа,
четверг

 Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана, архидиакона (ок. 428). Блж. Василия, 
Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1557).

10.00 Молебен

16 августа,
пятница

 прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147). 10.00 Молебен

17 августа,
суббота

Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Кон-
стантина) и Антонина (ок. 250, 408-450). Обретение мощей прав. Алексия Бортсурманского (2000).
Мч. Елевферия (ок. 305-311). Обретение мощей свт. Арсения Элассонского. Прмц. Евдокии (362-364).
Прмч. Михаила, мчч. Симеона и Димитрия (1937).
Казанской-Пензенской иконы Божией Матери (1717).

16.00 Всенощное бдение

18 августа,
воскресение

 Предпразднство Преображения Господня. 8.00 Молебен. Литургия. 
16.00 Всенощное бдение

19 августа,
понедельник

 Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 8.00 Литургия. Освящение яблок

21 августа,
среда

 Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566) 10.00 Молебен

22 августа,
четверг

 Апостола Матфия, причисленнного к числу 12 апостолов после предания Иуды. Собор Соловецких святых. 10.00 Молебен

23 августа,
пятница

Собор новомучеников и исповедников Соловецких. Второе обретение и перенесение мощей прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1998). Сщмч. Вячеслава пресвитера (1918). Сщмч. Афанасия пресвитера (1937). 

10.00 Молебен

24 августа,
суббота

Прмчч. Феодора и Василия Печерских (1098). Прп. Феодора, кн. Острожского, Печерского (ок. 1483). Прп. Иоан-
на Святогорского, затворника (1867).

16.00 Всенощное бдение

25 августа,
воскресение

Собор Валаамских святых. Собор Кемеровских святых.
Прмчч. Белогорских: Варлаама, Сергия, Илии, 
Вячеслава, Иоасафа, Иоанна, Антония, Михея, Виссариона, 
Матфея, Евфимия, Варнавы, Димитрия, Саввы, Гермогена, 
Аркадия, Евфимия, Маркелла, Иоанна, Иакова, Петра, Иакова, Александра, Феодора, Петра, Сергия и Алек-

сия (1918). Сщмч. Василия пресвитера. Сщмчч. Леонида, Иоанна и Николая пресвитеров (1937).

8.00 Молебен. Литургия.

27 августа,
вторник

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.  Прор. Михея (из 12-ти пророков) (VIII до Р.Х.).  Перенесение мощей 
прп. Феодосия Печерского (1091).
Икон Божией Матери: именуемой "Беседная" (1383) и Нарвской (1558).

17.00 Всенощное бдение

28 августа,
среда

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 8.00 Литургия.

29 августа,
четверг

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.  Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа (944).  Феодоровской (1239) и "Торжество Пресвятой Богородицы" (Порт-Артурской) 
(1904) икон Божией Матери.

10.00 Молебен

30 августа,
пятница

Мч. Мирона пресвитера (250). Прп. Пимена Угрешского (1880). Прп. Алипия, иконописца Печерского (ок. 1114). 
Сщмч. Алексия пресвитера (1918). Сщмч. Димитрия пресвитера (1937).
Свенской (Печерской) иконы Божией Матери (1288).

10.00 Молебен

31 августа,
суббота

Мчч. Флора и Лавра (II). чч. Ерма, Серапиона и Полиена (II). Сщмч. Емилиана епископа и с ним Илариона, Дионисия и 
Ермиппа и прочих 1000 (ок. 300). Свт. Иоанна (674) и Георгия (683), патриархов Константинопольских. Прп. Макария, 

игумена Пеликитского (ок. 830). Прп. Иоанна Рыльского (946). Сщмч. Григория пресвитера 
и мчч. Евгения и Михаила (1937).
Иконы Божией Матери именуемой "Всецарица".

16.00 Всенощное бдение
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СУББОТА 3 АВГУСТА

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 Х/ф "Подальше от тебя" 
16+
02.40 "Про любовь" 16+
03.25 "Наедине со всеми" 16+

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

НТВ
05.10 Т/с "Кодекс чести" 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+
00.55 "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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
12.20 Х/ф "Час пик" 16+
14.15 Х/ф "Час пик 2" 12+
16.05 Х/ф "Час пик 3" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12+
00.00 Х/ф "Большие мамочки. 
Сын как отец" 12+
02.00 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
0+
03.30 Х/ф "Элвин и бурундуки 
2" 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, 03.25, 04.15 "Открытый 
микрофон" 16+

23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+
01.45 Х/ф "Зубная фея" 12+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.20 Х/ф "Фейерверк" 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.25, 10.05, 01.50 Х/ф "Голубые 
молнии" 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф "Берем все на себя" 
6+
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с 
"Десантура. Никто, кроме нас" 
16+
23.15 Х/ф "Десант" 16+
01.15 Д/ф "ВДВ: жизнь 
десантника" 12+
03.10 Х/ф "9 дней одного года" 
0+
04.55 Д/с "Москва фронту" 12+
05.15 Х/ф "Сказка про 
влюбленного маляра" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "В квадрате 45" 12+
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф "С чего 
начинается Родина" 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.50 "Город новостей" 16+
18.05 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
20.05 Х/ф "Сезон посадок" 12+
22.30 "Приют комедиантов" 12+
00.25 Д/ф "Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе..." 12+
01.15 Д/ф "Закулисные войны в 
театре" 12+
02.05 Д/ф "Преступления 
страсти" 16+
03.10, 05.35 "Петровка, 38" 16+
03.25 Х/ф "Новые амазонки" 
16+

05.30 "Ералаш" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.10, 00.50 Д/ц "Плохие 
девчонки" 16+
08.10, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.10 Х/ф "Вербное 
воскресенье" 16+
19.00 Х/ф "Медовая любовь" 
16+
22.55 Х/ф "Арифметика 
подлости" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
посольская
07.05, 13.35 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.00 Театральная летопись. 
Алла Покровская
08.35 Д/ф "Черный квадрат. 
Поиски Малевича"
09.15 Т/с "МУР. 1941"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с "Заговор генералов"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Полиглот
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Шпионский "Жучок" Термена"
14.30 Д/с "Дело N. Петр 
Столыпин. Покушение в антракте"
15.10 Т/ф "Вишневый сад"
17.40 Д/ф "Марина Неелова: Я 
знаю всех Волчек"
18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
18.50 ХХVII Музыкальный 
фестиваль "Звезды белых ночей"
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели. "По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова"
21.00 Линия жизни. Иван 
Вырыпаев
21.50 Х/ф "Удар и ответ"
23.35 Х/ф "Фокусник"
00.55 "Ни дня без свинга". Давид 
Голощекин
02.40 М/ф для взрослых "Шут 
Балакирев"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Футбольное столетие" 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 
22.55 Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 финала. 
"Либертад" (Парагвай) - "Гремио" 
(Бразилия) 0+
11.55 Плавание. Кубок мира 0+
13.45 Специальный репортаж 
"Футбол номер 1" 12+
14.05 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги июля" 12+
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
16+
18.35 Специальный репортаж 
"Олимпийский отбор. Главный 
матч года" 12+
19.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Иордания 0+
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.30 Х/ф "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон" 12+
01.45 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона 16+
03.45 Х/ф "Спарта" 16+
05.30 "Самые сильные" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "Научи меня 
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Х/ф "В зоне особого 
внимания" 0+
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Юлия Меньшова. Я сама" 
12+
11.10, 04.00 "Наедине со всеми" 
16+
12.15 "Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды..." 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+ 
12+
15.20 "Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя" 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Джой" 16+
01.20 Х/ф "Слово 
полицейского" 16+
03.15 "Про любовь" 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф "Хороший день" 12+
16.00 Х/ф "Позови, и я приду" 
12+
20.30 Х/ф "Мишель" 12+
00.35 Х/ф "У реки два берега. 
Продолжение" 16+

НТВ
04.55 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
05.30 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.30 "Едим дома" 0+

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

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.05 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
07.30 "Детский КВН" 6+
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
12.40 Х/ф "Девять жизней" 12+
14.25 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12+
17.25 М/ф "Монстры на каникулах 
2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на каникулах 
3. Море зовёт" 12+
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
16+
23.30 Х/ф "Король Артур" 12+
01.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 
3" 0+
03.15 Х/ф "Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение" 6+
04.40 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 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, 15.00, 16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб" 16+
18.00 Х/ф "Значит, война" 16+
20.00 Х/ф "Секс по дружбе" 16+
22.00 "Танцы. Дайджест" 16+

23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.40 Х/ф "Зубная фея 2" 16+
03.10, 04.00 "Открытый 
микрофон" 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" 12+
08.30, 09.15 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.20 Д/ф "АРМИ. 5 лет" 0+
11.00 Церемония открытия 
Армейских международных игр - 
2019 г.
13.15 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны" 16+
14.05 Х/ф "Каждый десятый" 
12+
15.25 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 12+
17.10, 18.25 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
19.40 Х/ф "22 минуты" 12+
21.25 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
01.05 Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих" 12+
04.00 Х/ф "Фейерверк" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 "Марш-бросок" 12+
06.05 Х/ф "Разорванный круг" 
12+
07.50 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.20 Х/ф "Женщины" 0+
10.25 Д/ф "Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе..." 12+
11.20 "Петровка, 38" 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
12.35 Х/ф "Интим не 
предлагать" 12+
14.45 Х/ф "Вернись в 
Сорренто" 12+
18.20 Х/ф "Неопалимый 
Феникс" 12+
22.15 "Девяностые. Бомба для 
"Афганцев" 16+

23.05 "Приговор. Дмитрий 
Захарченко" 16+
23.55 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" 16+
00.45 "Девяностые. Во всём 
виноват Чубайс!" 16+
01.35 "Прибалтика. Изображая 
жертву". Специальный репортаж 
16+
02.05 Х/ф "Возвращение 
резидента" 12+
04.45 Д/ф "Проклятые сокровища" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07.35 Х/ф "Арифметика 
подлости" 16+
09.25, 01.00 Х/ф "Пряники из 
картошки" 16+
11.35 Х/ф "Оплачено любовью" 
16+
19.00 Х/ф "Чудо по 
расписанию" 16+
23.00 Х/ф "Любовь приходит не 
одна" 16+
03.00 Д/ц "Я работаю ведьмой" 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Вершки и корешки", 
"Верлиока", "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Метеор" на 
ринге"
08.30 Х/ф "Каштанка"
09.35 Передвижники. Владимир 
Маковский
10.05 Х/ф "Почти смешная 
история"
12.30 Острова. Михаил Глузский
13.10 Д/с "Культурный отдых"
13.40, 01.10 Д/ф "Лебединый рай"
14.20 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловоз Гаккеля"
14.35 Х/ф "Фокусник"
15.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. "И все-таки жизнь 
прекрасна!"
17.50 Д/с "Предки наших предков"
18.30 Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская
19.15 Х/ф "Весна"
21.00 Д/ф "Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин"
22.30 Х/ф "1984"

00.15 Концерт Оркестр Гленна 
Миллера под управлением Вила 
Салдена
01.50 Искатели. "Загадка 
исчезнувшей земли"
02.35 М/ф для взрослых 
"Лабиринт. Подвиги Тесея"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Футбольное столетие" 12+
07.00 Д/ф "Прибой" 12+
08.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 
20.00 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" 12+
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 0+
13.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика 0+
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 
Все на Матч!
14.30 "Марат Сафин. Своя игра". 
Специальный обзор 12+
14.50 "Тает лёд" 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 0+
17.05 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги июля" 12+
17.35 "Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения". 
Специальный обзор 16+
18.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал 0+
20.25 "Капитаны" 12+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Краснодар" 0+
00.15 Волейбол. 
Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Канада 0+
02.15 Плавание. Кубок мира 0+
03.00, 04.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 0+
05.00 "Ген победы" 12+
05.30 "Самые сильные" 12+
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении промежуточных отчетных 
документов об определении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости: земель-
ных участков категорий земель – земли особо 
охраняемых территорий и объектов, земли 
водного фонда; объектов незавершенного 
строительства; сооружений, расположенных 
на территории Нижегородской области, а также 
о порядке и сроках предоставления замечаний 
к промежуточным отчетным документам.

В соответствии с пунктом 14 статьи 14 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 237-Ф3 «О 
государственной кадастровой оценке» в рамках 
проведения государственной кадастровой 
оценки на территории Нижегородской области 
Министерство имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области информирует 
о размещении промежуточных отчетных доку-
ментов об определении кадастровой стоимости 
земельных участков категорий земель – земли 
особо охраняемых территорий и объектов, 
земли водного фонда; объектов незавершенного 
строительства; сооружений, расположенных на 
территории Нижегородской области, в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки 
на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (https://

rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).
Промежуточные отчетные документы также 

размещены на официальном сайте ГБУ НО 
«Кадастровая оценка» – https://gbunoko.ru 
(раздел Отчетные материалы/Промежуточные 
отчетные документы).

ГБУ НО «Кадастровая оценка» принимает 
замечания к промежуточным отчетным доку-
ментам.

Замечания представляются в течение пя-
тидесяти дней со дня их размещения в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки.

Последний день приема замечаний к проме-
жуточным отчетным документам об определе-
нии кадастровой стоимости земельных участков 
категорий земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов, земли водного фонда; 
сооружений – 30 августа 2019 года.

Последний день приема замечаний к проме-
жуточным отчетным документам об определе-
нии кадастровой стоимости объектов незавер-
шенного строительства – 2 сентября 2019 года.

Замечания к промежуточным отчетным 
документам могут быть представлены любыми 
заинтересованными лицами.

Замечания можно направить почтовым 
отправлением, подать лично в ГБУ НО «Када-
стровая оценка» по адресу: 603001, г. Нижний 
Новгород, ул. Рождественская, д.40, а также 

направить в электронном виде на официальный 
адрес электронной почты info@gbunoko.ru.

Замечание к промежуточным отчетным доку-
ментам наряду с изложением его сути должно 
содержать:

– фамилию, имя и отчество (последнее – 
при наличии) для физического лица, полное 
наименование – для юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представившего замечания 
к промежуточным отчетным документам;

– кадастровый номер и (или) адрес объекта 
недвижимости, в отношении определения када-
стровой стоимости которого предоставляется 
замечание;

– указание на номера страниц промежу-
точных отчетных документов и (при наличии) 
приложения, к которым имеются замечания 
(по желанию).

К замечанию могут быть приложены докумен-
ты, подтверждающие наличие ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, 
а также декларация о характеристиках объекта 
недвижимости.

Замечания к промежуточным отчетным до-
кументам, не соответствующие требованиям, 
установленным статьей 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 №237-Ф3 «О государственной ка-
дастровой оценке», не подлежат рассмотрению.

Росреестр

Эксперты Кадастровой палаты по Нижего-
родской области разъяснили, какие виды 
коммерческой деятельности можно вести в 
многоэтажном жилом доме. 

Не так давно в России вступили в силу 
изменения в Жилищном кодексе РФ, 
касающиеся размещения коммерче-

ских объектов в жилых домах. В большинстве 
жилых многоэтажек квартиры соседствуют с 
офисами, магазинами, аптеками и другими 
коммерческими объектами. Закон разрешает 
организовывать бизнес в специально оборудо-
ванных нежилых помещениях многоквартирного 
дома и даже использовать для профессиональ-
ных и предпринимательских целей собственную 
квартиру.

Многоквартирный дом – это здание, большая 
часть которого отведена под жилые помещения. 
Во многих домах старой застройки квартиры на 
первых этажах давно переведены собственни-
ками в разряд нежилых, переоборудованы и 
функционируют как торговые точки и предпри-
ятия сферы услуг. В современных новостройках 
первые этажи изначально проектируются 
застройщиками как нежилые – для размещения 
различных объектов коммерции. Помещения 
оснащены отдельными входами, витринами, 
подключены к инженерным системам. Закон 
позволяет гражданам менять назначение 
помещения с жилого на нежилое и обратно и 
устанавливает определенные стандарты для 
эксплуатации помещения в зависимости от 
выбранного назначения.

Жилые помещения

Российское законодательство допускает 
использование жилых помещений не 

только по прямому назначению – для прожива-
ния, но также для ведения бизнеса.

Так, согласно статье 17 Жилищного кодек-
са, профессиональную или индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в жилом 
помещении могут вести законно проживающие 
в нем граждане, при условии, что будут соблю-
дены права других жильцов, а также требования, 
которым должно отвечать жилое помещение. 
Другими словами, работа предпринимателя не 
должна доставлять неудобств другим жильцам 
квартиры, а также соседям по дому, приводить 
к нарушению санитарных норм и правил тех-
ники безопасности при эксплуатации жилого 
помещения, наносить ущерб инженерному 
оборудованию или конструкции здания. Вести 
бизнес в домашних условиях имеют право фи-

зические лица, зарегистрировавшиеся как инди-
видуальные предприниматели или самозанятые. 
Часто дом и работу таким образом совмещают 
репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, 
программисты, веб-дизайнеры, портные и т.д. 
Кроме того, в некоторых квартирах жилых домов 
всё еще действуют малые средства размеще-
ния: мини-гостиницы и хостелы.

Возможность оказывать гостиничные услуги 
в жилых помещениях многоквартирных домов 
прекратится с момента вступления в силу по-
правки в Жилищный кодекс, согласно которой 
«жилое помещение в многоквартирном доме 
не может использоваться для предоставления 
гостиничных услуг». Таким образом, с 1 октября 
мини-предприятия гостиничного бизнеса можно 
будет организовывать только в нежилом фонде.

Действующее законодательство также не 
препятствует организации в квартире неболь-
шого частного производства, например, по изго-
товлению тортов, фасовке и упаковке товаров, 
мыловарению. Но рассчитывать на большие 
объемы выработки не получится: Жилищный ко-
декс запрещает размещать в жилых помещениях 
промышленные производства. Таким образом, 
возможность использования приборов или стан-
ков, нарушающих допустимые уровни шума или 
вибрации и потребляющих большое количество 
электроэнергии, автоматически исключаются.

Другой запрет Жилищного кодекса распро-
страняется на ведение в жилых помещениях 
миссионерской деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 16 Феде-
рального закона № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

При желании масштабировать бизнес, орга-
низовать в многоквартирном доме полноценный 
офис, бюро, ателье, магазин, кафе-кондитер-
скую – с вывеской, отдельным входом и штатом 
сотрудников – предпринимателю придется 
перебазироваться из квартиры в помещение с 
назначением «нежилое».

Нежилые помещения

Нежилые помещения в многоквартир-
ном доме предназначены только для 

ведения коммерческой, административной, 
общественной и другой деятельности и не 
могут использоваться для временного или 
постоянного проживания граждан. Как правило, 
в них располагаются магазины, аптеки, салоны 
красоты, офисы, медицинские учреждения, 
детские сады, предприятия коммунально-бы-
товой сферы и т.д

Деятельность в нежилом помещении строго 
ограничена противопожарными, санитарными 
и градостроительными нормами и не должна 
приводить к загрязнению воздуха и территории 
жилой застройки, превышению допустимого 
уровня шума, создавать угрозу жизни или 
здоровью жильцов дома. В частности, закон 
запрещает размещать в жилых домах магазины 
по продаже москательно-химических товаров, 
взрывоопасных веществ и материалов, синтети-
ческих ковровых изделий, автозапчастей, шин, 
автомобильных масел.

Под запрет также попадают заведения, 
работающие после 23 часов, учреждения и 
магазины ритуальных услуг, склады любого 
назначения, специализированные рыбные ма-
газины, бани и сауны, прачечные и химчистки, 
общественные туалеты.

В существующих многоквартирных домах, 
в которых проектом не предусматривались 
нежилые помещения на первых и цокольных 
этажах, зачастую встает вопрос о необходимо-
сти перевода жилого помещения в нежилое в 
целях коммерческого использования.

«Проводить процедуру перевода необхо-
димо в соответствии с требованиями законо-
дательства. Так, основным моментом данного 
процесса становится: получение согласия 
большинства собственников помещений в 
многоквартирном доме, согласие владельцев 
примыкающих к будущему нежилому поме-
щению квартир и оборудование помещения 
отдельным входом. Закон направлен на то, 
чтобы максимально учитывать мнение жильцов, 
которые вправе сами определить, будет ли в их 
многоквартирном доме очередное коммерче-
ское помещение или нет. Важно заметить, что 
размещение нежилых помещений не допусти-
мо, если под ним уже имеются жилые помеще-
ния» - отмечает эксперт Кадастровой палаты 
по Нижегородской области Наталья Башева.

Законодательством установлен ряд ограни-
чений, при котором перевод жилого помещения 
в нежилое недопустим. В частности, если такое 
помещение расположено в наемном доме 
социального использования, либо в таком 
помещении планируется осуществление рели-
гиозной деятельности.

Таким образом, вопрос изменения назна-
чения помещения в многоквартирном доме 
законодательно регламентирован и учитывает 
мнения жильцов многоквартирного дома, от 
которых будет зависеть: быть рядом с ними 
помещению с коммерческим использованием 
или нет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с "Научи меня жить" 
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+
12.50 "Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье" 12+
13.45 "Три плюс два. Версия 
курортного романа" 12+
14.40, 01.30 Х/ф "Три плюс два" 0+
16.35 "Клуб Весёлых и 
Находчивых". Премьер-лига 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
21.50 Т/с "Поместье в Индии" 16+
23.40 Х/ф "Виктор" 16+
03.25 "Про любовь" 16+
04.10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Сваты" 16+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф "Панацея по контракту" 12+
12.20 Т/с "Точка кипения" 12+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" 12+
01.55 Х/ф "В Париж!" 16+

НТВ
05.05 Х/ф "Берегись 
автомобиля!" 0+
06.40 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
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+
19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Параграф 78" 16+
01.30 Т/с "Паутина" 16+
04.25 Т/с "Кодекс чести" 16+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.05 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.30 "Детский КВН" 6+
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.40 Х/ф "За бортом" 16+
13.00 М/ф "Монстры на каникулах 
2" 6+
14.40 М/ф "Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт" 12+
16.35 Х/ф "Меч короля Артура" 16+
19.05 М/ф "Семейка Крудс" 6+
21.00 Х/ф "Падение Лондона" 16+
22.55 Х/ф "Охотник за головами" 16+
01.05 Х/ф "Война невест" 16+
02.40 Х/ф "Король Артур" 12+
04.35 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 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 "Значит, война" 16+
14.00 Х/ф "Секс по дружбе" 16+
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+
01.40 "ТНТ Music" 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 "Открытый 
микрофон" 16+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Десант" 16+
07.20 Х/ф "22 минуты" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
10.55, 13.15 Д/с "Битва 
оружейников" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка
03.05 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" 12+
04.10 Х/ф "Сказка про 
влюбленного маляра" 0+
05.25 Д/с "Война машин. КВ-1. 
Призрак в броне" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" 0+
07.35 "Фактор жизни" 12+
08.05 Х/ф "Парижские тайны" 6+
10.20 "Ералаш" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф "Возвращение 
резидента" 12+
14.25 "Хроники московского быта. 
Двоежёнцы" 16+
15.15 "Девяностые. Королевы 
красоты" 16+
16.05 "Прощание. Ян Арлазоров" 
16+
16.55 Х/ф "Женщина его мечты" 
12+
20.55 Х/ф "Танцы марионеток" 16+
00.45 Х/ф "Ключ к его сердцу" 12+
04.35 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "Никогда" 12+
05.30 "10 самых... Скандалы с 
прислугой" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.20, 04.00 Д/ц "Плохие девчонки" 
16+
08.20 Х/ф "Любовь приходит не 
одна" 16+
10.15, 02.45 Х/ф "Чёртово колесо" 
16+
11.50 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" 16+
15.25 Х/ф "Любка" 16+
19.00 Х/ф "Вопреки судьбе" 16+
23.15 Х/ф "Медовая любовь" 16+
05.40 "Домашняя кухня" 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 
Елеосвящение и отпевание
07.05 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", "Талант и 
поклонники", "Приходи на каток"
08.05 Х/ф "Друг Тыманчи"
09.20 Обыкновенный концерт
09.45 Х/ф "Весна"
11.30 Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская
12.15 Х/ф "Удар и ответ"
13.40, 00.45 Д/ф "Красное и черное"
14.35 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"
15.00 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
15.15, 01.40 Искатели. "Сокровища 
русского самурая"
16.00 "Пешком..." Москва 
готическая
16.30 Романтика романса
19.05 Д/ф "Святослав Рихтер"
19.45 Х/ф "Почти смешная 
история"
22.10 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой
02.25 М/ф для взрослых "Бедная 
Лиза", "Фатум"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Милан" 0+
08.00 "Футбольное столетие" 12+
08.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Бавария" 0+
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 Специальный репортаж 
"Команда, которая изменила всё" 12+
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+
13.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России - Иран 0+
16.00 Специальный репортаж 
"Битва за Суперкубок" 12+
16.20 Английский акцент. Прямой 
эфир
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 0+
19.30 Волейбол. 
Межконтинентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея 0+
22.15 Все на футбол!
23.15 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Краснодар". Livе" 12+
00.20 Формула-1. Гран-при Венгрии 
0+
02.50 "Команда мечты" 12+
03.20 Х/ф "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон" 12+
05.30 "Самые сильные" 12+

Нижегородцы с 2019 года могут ежегод-
но проходить бесплатный профосмотр.

Как сообщает Территориальный 
фонд обязательного медицинско-
го страхования Нижегородской 

области, согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении 
порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населе-
ния», сегодня государство гарантирует, 
что каждый человек от 18 лет и старше, 
застрахованный по ОМС, имеет право и 
возможность ежегодно пройти профилак-
тичес кий осмотр (определенный базовый 
набор профилактических мероприятий).

Ежегодный профилактический ос-
мотр включает в себя:

1) опрос (анкетирование), направлен-
ный на выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний, факторов риска 
их развития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без 
назначения врача;

2) антропометрию (измерение роста, 
массы тела, окружности талии), расчет 
индекса массы тела;

3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холесте-

рина в крови (допускается использование 
экспресс-метода);

5) определение уровня глюкозы в крови 
натощак (допускается использование 
экспресс-метода);

6) определение относительного сер-
дечно-сосудистого риска у граждан в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно, 
и абсолютного сердечно-сосудистого ри-
ска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет 
включительно, не имеющих заболеваний, 
связанных с атеросклерозом, сахарного 
диабета второго типа и хронических бо-
лезней почек;

7) флюорографию легких или рентгено-
графию легких для граждан в возрасте 18 
лет и старше (1 раз в 2 года).

8) электрокардиографию в покое при 
первом прохождении профилактического 
медицинского осмотра, далее в возрасте 
35 лет и старше;

9) измерение внутриглазного давления 
при первом прохождении профилакти-
ческого медицинского осмотра, далее 
в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;

 10) для женщин – осмотр фельдшером 
(акушеркой) или врачом акушером-гине-
кологом.

11) прием фельдшера или врача-те-
рапевта, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой по-

лости, пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, с целью выявления 
визуальных и иных локализаций онколо-
гических заболеваний.

Диспансеризацию, в которую входят 
вышеперечисленные исследования, а 
также дополнительные мероприятия по 
онкоскринингу, каждый гражданин может 
пройти 1 раз в 3 года, начиная с 18 лет, а 
с 40 лет – ежегодно.

– Если в поликлинике возникают про-
блемы с прохождением профосмотров, 
или диспансеризации, нужно обращаться 
к администрации медицинской организа-
ции, – говорит директор ТФОМС Нижего-
родской области Светлана Малышева. 
– На помощь придет также страховой 
представитель страховой медицинской 
организации, которая выдала полис 
ОМС.

На вопросы, связанные с оказанием 
медицинской помощи по полису ОМС, в 
том числе и проведение профосмотров, 
вам ответят по телефону Единого КОН-
ТАКТ-центра ТФОМС Нижегородской 
области: 8 800-333-71-93 круглосуточно 
(звонок для граждан бесплатный).

Пресс служба  ТФОМС 
Нижегородской области

ФСС информирует

Жилое или нежилое?

Осмотр – каждый год
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Сергей КУВШИНОВ, 
Станислав ПЕРШИН

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

Ветлужская поездка поэта Николая 
Рубцова

(Окончание. Начало в № 23 
от 07.06.2019 г.) 

Нам всем надо с благодар-
ностью помнить о добром, 
беззаветно преданном анге-

ле-хранителе поэта – Нинель Алек-
сандровну Старичкову (1930-2008).
Письмо, как документ, воспроиз-

ведено ВПЕРВЫЕ!

Мы уже упоминали, что ещё 
в 1999 году В.С. Белков, вместо 
документа – письма, опублико-
вал лишь его текст: без адреса и 
«забитого» слова «выполнения»; 
не упомянул о рукописном P.S.; 
выступил в роли редактора и убрал 
тавтологию в 4-м абзаце – «В сти-
хотворении «Детство» изъял из 
строфы «в стихах «Детство».
В 2006 году письмо обнародовал 

М.В. Суров, в своей книге – «Руб-
цов: Документы. Фотографии. 
Свидетельства» (Вологда, 2006). 
Изображение письма полностью 
повторяет подлинник из архива 
Н.А. Старичковой.
Наконец, в третий раз, документ 

предстал перед читателями в 2017 
году в книге Л.Н. Вересова «Поэт 

Нинель Старичкова в год 
знакомства с Николаем Рубцо-
вым (1965 г.).

Николай Рубцов и Северо-За-
падное книжное издательство» 
(Вологда, 2017). Письмо-архифакт 
сменил хранителя и место пропи-
ски… Несомненно, в 2005-2008 го-
дах, Н.А. Старичкова испытывала 
нужду в средствах. Прискорбным 
обстоятельством воспользовались 
«мышки-норушки» при деньгах 
– многие ценнейшие экспонаты 
частного музея растащили по 
«сусекам». Автор, Л.Н. Вересов, 
отрекомендовался читателям, как 
владелец: – «…из архива авто-
ра…» Нас он проинформировал 
– письмо приобретено у коллек-
ционера. В книге допущен брак 
– рукописный P.S. воспроизведён 
в урезанном виде…
Поскольку мы приняли решение, 

изготовить качественный экзем-
пляр сканокопии для Варнавин-
ского музея Александра Сизова, то 
сообщили об этом владельцу. Ле-
онид Николаевич принял решение 
– изготовить копию в дар музею, за 
что мы сердечно благодарим наше-
го череповецкого друга-соратника. 
Полагаем, к нам присоединятся 
благодарные варнавинцы.
Н. Рубцов, отправляясь на Вет-

лугу, оставил Н.А. Старичкову в 
неведении – куда? Она в смятении, 
что явствует из книжных фраз: 
«Вскоре Коля уехал. На этот раз 
на Север, а может быть в Сверд-
ловск. Это было ещё в 1969 году 
во время его очередной поездки в 
неизвестном направлении». Поэт, 
возвратясь из поездки, так же 
ничего ей не рассказал: в своей 
книге (три издания) она ни разу не 
упомянула о Ветлуге, хотя поздней 
осенью 1969 года он декламировал 
ей ветлужскую сказку.

«Итак, Коля в отъезде.
Приехал он серьёзным, каза-

лось, повзрослевшим. В комнате 
не вижу признаков пьянки. Появи-
лась озабоченность. <…>.

…Через несколько дней при 
моём появлении в его квартире, 
Коля быстро взял со стала рас-
печатанный конверт и сунул его в 

карман. «Опять тайное письмо?»
– Пойдём. Мне надо срочно от-

править письмо.
«…Когда дошли до речного вок-

зала, он достал из кармана письмо, 
посмотрел на меня:

– Это не то, что ты думаешь… 
Это не для женщины. Хотя – тоже. 
Но для другой, по другому поводу. 
Это для художницы.
Через дорогу был почтовый 

ящик, и Коля посмотрел в ту сто-
рону, потом на меня: «На, опусти 
в ящик сама…» Взяла в руки кон-
верт. Там красивым рубцовским 
почерком было написано: Джанне 
Тутунджан. Когда я опустила пись-
мо и подошла к Коле, он озабочен-
но пояснил:

– Понимаешь, книжка моя уже 
выходит. Всё готово, а для обложки 
ничего нет. Я хотел, чтобы она…»
События, описываемые Н.А. 

Старичковой, безусловно, под-
тверждают – в конце июля 1969 
года Рубцов получил письмо В. 
Лихановой, пересланное из Вар-
навина. Однако, не посещал Воло-
годское отделение СЗКИ, где ему 
бы объяснили, – рисунок обложки 
подготовит их художник.

«…Через несколько дней, как я 
опустила в почтовый ящик письмо 
для художницы Джанны Тутун-
джан, Коля прибежал ко мне очень 
взволнованный:
Пришёл ответ от художницы, 

что она не сможет выполнить его 
просьбу – оформить обложку но-
вой книги под названием «Душа 
хранит».

– Она ничего не имеет против 
меня, – поясняет мне Коля. – Она 
просто не сможет это мне сде-
лать. У неё очень много работы. 
Я теперь не знаю, что мне делать. 
Рукопись уже подписана к печати, 
а обложка не готова.
Тогда я предложила:
– Давай сходим к Нине Вита-

льевне Железняк. Она очень до-
брая женщина, неплохо оформля-
ет книги Владимира Степановича 
Железняка. Может согласится…

Решили не откладывать на 
завтра…
Железняки приняли нас очень 

приветливо. После разговора 
о цели нашего визита, Коля на 
предложенный стул уселся по 
особенному, оседлав его, а руки 
положил на спинку.
Владимир Степанович сразу же 

увлёк Колю своим разговором об 
искусстве. Тут Нина Витальевна, 
несколько раз посмотрев на Колю, 
взяла бумагу и начала рисовать.
Пока шёл разговор, портрет 

Рубцова был уже готов. Бумажный 
листок, согнутый вдвое, оказался 
мал для Колиных широких плеч, и 
поэтому часть рисунка оказалась 
на развороте. Не знаю, сохранился 
или нет этот рисунок.
Через несколько дней объяснил 

растерянный Коля, что художников 
для выполнения работ выбирают 
они сами. Он так и сказал: «Они 
сами».
Кто это «они», я не расспрашива-

ла. Видимо, те, кто издаёт.
А эскизы у Нины Витальевны уже 

были сделаны, они так и остались 
эскизами, как память о посещении 
поэтом». (Н.А. Старичкова. 2004).
Подлинник графического портре-

та Н. Рубцова, созданный в июле 

1969 г., не сохранился.
Художница Н.В. Железняк, в 1990-

х годах, по памяти, выполнила автор-
ское повторение «постветлужского» 
прижизненного портрета поэта.
В конце августа – сентябре, в 

деревне Тимонихе, у своего друга, 
писателя В.И. Белова поэт работал 
над ветлужской лесной сказкой 
«Разбойник Ляля».
Сокурсница Саши Сизова по 

литинститутскому семинару по-
эта-песенника Льва Ивановича 
Ошанина, литератор, Лада Васи-
льевна Одинцова (1950-2016), ду-
ховно близкая, в 1968-1970 годах, 
к старшему товарищу Рубцову, так 
оценивает, спустя сорок лет, его по-
ездку на Ветлугу, её значение для 
творчества и роль Александра: «…
кончил свои поиски новизны Руб-
цов в Нижнем Новгороде у Алек-
сандра Сизова. Тут он счастливо 
обрёл сюжет поэмы о разбойнике 
Ляле. Вот что основное, зачем Руб-
цов посещал окрестности города 
Горького. И послужила Рубцовской 
сверхзадаче этого визита по-дет-
ски чистая любовь к своему кумиру 
замечательного местного литера-
тора Александра Сизова. Не будь 
этой детской любви, не появилось 
бы и Рубцовской поэмы…».

Литинститут. Семинар поэтов-сокурсников.
Слева направо: Александр Гаврилов, Александр Сизов, Лада Одинцо-
ва, Сталина Рожнова.
Стихи А. Гаврилова и С. Рожновой публиковались в 1968 г. в «Но-

вом пути».

Каждый раз удивляешься  тем 
фактам, как  мало знаем мы 
о наших земляках, которые 

прославили наш варнавинский 
край. Взять хотя бы для примера  
Николая Ивановича Ударова – 
командира орудия 20-го лёгкого 
артиллерийского полка 17-й мо-
тострелковой дивизии 13-й армии 
Северо-Западного фронта, млад-
шего командира. Герой Советского 
Союза. В 2019 году ему исполня-
ется 105 лет со дня рождения и 
50 лет со дня смерти… Звание 
Героя Советского Союза Николай 
Иванович получил самый первый 
из варнавинцев.
Родился 22 июля 1914 года в 

деревне Леонтьево  Варнавинского 
района Нижегородской области в 
крестьянской семье. Русский. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Окончил 
7 классов. Работал в колхозе трак-
тористом.

В Красной Армии в 1933-34 
годах и с 1940 года. Крат-
кие, сухие строки… И вот, 

неожиданно для себя,  я обнаружи-
ла  небольшую статью, авторами 
которой являются  А. Ковалев, И. 
Тельной. Статья опубликована на 
военно-историческом портале, 
посвященном Второй мировой 
войне. Поэтому я хочу, чтобы все 
жители Варнавинского района 
тоже ознакомились с ней. В статье 
очень хорошо  и подробно описан 
подвиг нашего земляка. Да вы и 
сами в этом убедитесь.
Намаявшись при погрузке эше-

лона, Николай Ударов первую 

ночь спал крепко, потом сон стал 
уходить. Вот и в эту ночь он не 
мог уснуть. Вспомнилась родная 
деревня, где безвозвратно пром-
чалось его босоногое детство.
Давно воинский эшелон, звякнув 
буферами, тронулся в путь, а Нико-
лай Ударов продолжал винить себя 
за то, что, будучи бойцом Красной 
Армии, не догадался сразу – поче-
му же в Ленинграде теперь темно.
А дни срочной службы снова и 
снова проходили чередой в его 
памяти. С первого до последнего 
дня своей службы в артполку, 
который дислоцировался в горо-
де Пушкине, перебрал Николай. 
Карантин, где дни, словно но-
вобранцы, были похожи один на 
другой. При отборе в полковую 
школу его взяли, так как четы-

рехклассное образование имел 
не каждый. К концу первого года 
службы он стал комсомольцем, 
в его петлицах появилось по два 
красных треугольника – командир 
орудия. «Эх, надо было и теперь 
проситься в орудийный расчет», 
– подумал Николай. Ему вспомни-
лись боевые стрельбы, которые 
для артиллеристов были всегда 
праздником. Вместе с тягой к воен-
ному делу, в котором он преуспе-
вал, Николай также интересовался 
трактором-тягачом, автомашиной. 
На вечерних курсах при полковом 
клубе он к концу службы освоил 
и то, и другое. Вот почему, когда 
призвали Николая с запаса, ему 
дали транспортную автомашину.

(Продолжение следует)

Елена СИГАЕВАПосвящается Герою Советского Союза, нашему земляку, 
Николаю Ивановичу Ударову.

Тракторист. Артиллерист. Танкист. Герой.
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РЕШЕНИЕ
18.07.2019 г. № 41

Об утверждении Положения об Общественном совете 
Варнавинского муниципального района Нижегородской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016 года 
№ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 
127-З «Об общественном контроле в Нижегородской области» 

Земское собрание решило :
Утвердить Положение об Общественном совете Варна-

винского муниципального района Нижегородской области 
(приложение).

Главе местного самоуправления Варнавинского муни-
ципального района инициировать формирование состава 
Общественного совета Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области.

Настоящее решение опубликовать в районной газете «Но-
вый путь»  и разместить на официальном сайте Варнавинского 
муниципального района "Варнавино-район.рф" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Земского собрания Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области по ЖКХ, благо-
устройству, торговле, законности, правопорядку, строительству, 
транспорту и связи.

Глава местного
 самоуправления 

Варнавинского муниципального района В.Ю. ШТАНОВ

Приложение
к решению Земского собрания

Варнавинского
 муниципального района
Нижегородской области

от 18.07.2019 г. №41
ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественном совете Варнавинского муниципаль-
ного района Нижегородской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный совет Варнавинского муниципального 

района Нижегородской области (далее - Общественный 
совет) является организационной формой объединения 
представителей населения Варнавинского муниципального 
района, общественных объединений, профессиональных 
союзов, творческих союзов, объединений работодателей и их 
ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных 
некоммерческих организаций, созданных для представления 
и защиты интересов профессиональных и социальных групп 
(далее - общественное объединение и иная некоммерческая 
организация), создана для обеспечения взаимодействия 
населения Варнавинского муниципального района с органами 
местного самоуправления в целях учета интересов населения, 
защиты прав и свобод граждан, прав общественных объе-
динений и иных некоммерческих организаций при решении 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий на территории района, а также в целях осущест-
вления общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления и муниципальных организаций.

Настоящим Положением определяется статус, цели, 
порядок формирования и деятельности Общественного совета.

1.2. Общественный совет формируется на основе добро-
вольного участия в ее деятельности граждан и некоммерческих 

организаций.
1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность 

на основе Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Нижегородской области, законов и иных нормативных право-
вых актов Нижегородской области, Уставом Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области, иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами Варнавинского 
муниципального района и настоящим Положением.

1.4. Общественный совет формируется и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с принципами уважения 
прав и свобод человека и гражданина, законности, открытости 
и гласности, самоуправления, независимости.

1.5.Наименование Общественный совет Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области» не может 
быть использовано в наименованиях органов местного само-
управления, а также в наименованиях организаций.

1.6. Общественный совет имеет свой бланк.
Образец бланка Общественного совета приведен в прило-

жении 1 к настоящему Положению.
1.7. Общественный совет не является юридическим лицом 

и действует на общественных началах.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
2.1. Общественный совет призван обеспечить согласо-

вание общественно значимых интересов граждан, неком-
мерческих организаций, органов местного самоуправления 
для решения наиболее важных вопросов общественного, 
экономического и социально-культурного развития Варна-
винского муниципального района, обеспечения общественной 
безопасности, защиты прав и свобод граждан путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) открытого и гласного обсуждения общественно важных 

проблем, доведения общественного мнения населения Варна-
винского муниципального района до органов государственной 
власти и органов местного самоуправления;

3) проведения общественной экспертизы муниципальных 
правовых актов, проектов муниципальных правовых актов;

4) подготовки рекомендаций и предложений по совершен-
ствованию социальной политики, выдвижения и поддержки 
гражданских инициатив, направленных на реализацию прав и 
законных интересов населения Варнавинского муниципального 
района и некоммерческих организаций;

5) осуществления общественного контроля в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области 
«Об общественном контроле в Нижегородской области».

2.2. Общественный совет при решении возложенных 
на него задач взаимодействует с органами местного само-
управления района и муниципальных образований района, 
общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями, населением района, Общественной палатой 
Нижегородской области.

3. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
3.1. Общественный совет состоит из девяти членов и 

формируется на добровольной основе из:
1) четыре гражданина Российской Федерации, утвержда-

емых постановлением главы местного самоуправления 
Варнавинского муниципального района;

2) три гражданина Российской Федерации, представляе-
мых главами местного самоуправления городских и сельских 
поселений района;

3) два представителя общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, действующих на территории 
Варнавинского муниципального района.

3.2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены 
Общественного совета следующие общественные объедине-
ния и иные некоммерческие организации:

1) некоммерческие организации, зарегистрированные 

менее чем за один год до дня истечения срока полномочий 
членов Общественного совета действующего состава;

2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии 

с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности» вынесено предупреждение в письменной 
форме о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности, – в течение одного года со дня вынесения пред-
упреждения, если оно не было признано судом незаконным;

4) некоммерческие организации, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», если реше-
ние о приостановлении не было признано судом незаконным.

3.3. Общественный совет формируется сроком на три года.
Срок полномочий Общественного совета начинается со 

дня проведения его первого заседания.
Полномочия Общественного совета прекращаются до-

срочно в случае, если в результате досрочного прекращения 
полномочий его членов Общественный совет останется в 
неправомочном составе.

По истечении срока полномочий либо досрочного прекра-
щения полномочий Общественный совет продолжает действо-
вать до сформирования нового состава Общественного совета.

3.4. Глава местного самоуправления Варнавинского муни-
ципального района (далее – глава местного самоуправления) 
инициирует процедуру по формированию нового состава 
Общественного совета за три месяца до истечения срока 
полномочий действующего состава Общественного совета, а 
в случае досрочного прекращения полномочий Общественного 
совета – в течение одного месяца со дня досрочного прекра-
щения полномочий Общественного совета.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

4.1. Глава местного самоуправления по результатам прове-
дения консультаций с общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями определяет кандидатуры 
четырех граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих <1> на территории Варнавинского муниципального района 
и имеющих заслуги перед Варнавинским муниципальным рай-
оном, и предлагает им войти в состав Общественного совета.

--------------------------------
<1> Гражданин Российской Федерации, постоянно про-

живающий и зарегистрированный по месту жительства на 
территории Варнавинского муниципального района.

4.2. Граждане Российской Федерации, получившие пред-
ложение войти в состав Общественного совета, в течение 
десяти дней письменно уведомляют главу местного самоу-
правления о своем согласии либо об отказе войти в состав 
Общественного совета.

4.3. Глава местного самоуправления в течение десяти дней 
со дня получения письменного согласия граждан Российской 
Федерации войти в состав Общественного совета постановле-
нием утверждает четверых членов Общественного совета.

4.4. Не позднее пятнадцати дней со дня официального 
опубликования постановления главы местного самоуправле-
ния Варнавинского муниципального района об утверждении 
четырех членов Общественного совета главы местного 
самоуправления городских и сельских поселений, входящих 
в состав Варнавинского муниципального района, определяют 
кандидатов от своего муниципального образования, постоянно 
проживающих на территории соответствующих муниципаль-
ных образований и имеющих заслуги перед муниципальным 
образованием, и предлагают их для включения в состав 
Общественного совета в количестве трех человек.

Если число кандидатов, предложенных главами местного 
самоуправления городских и сельских поселений, входящих в 
состав Варнавинского муниципального района,  больше трех, 
то проводится рейтинговое голосование, при котором избран-
ными в состав Общественного совета считаются те кандидаты, 

РЕШЕНИЕ
18.07.2019 г. № 40

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

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

статью 1 п.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
Общий объем доходов в сумме  553697,3 тыс.руб.
Общий объем расходов в сумме 559865,7 тыс.руб.
Размер дефицита в сумме  6168.4 тыс. руб.
2) статью 5 п.1 изложить в следующей редакции :
Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2019 год в сумме 435594,8 тыс. руб., в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 325172,3 тыс. руб.;
3). Приложение 3:
тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ
Наименование доходов

2019 год 2020 год 2021год
2 000000000 0000000 1.8.Безвозмездные поступления 435594,8 565502,0 309779,6

2 02 20000 00 0000 150 1.8.2. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 143783,3 276449,2 24867,2

2 02 30000 00 0000 150 1.8.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

177749,1 176649,8 177187,7

2 1900000000000 150 1.8.5.Возврат остатков субсидий, субвенцийй и иных межбюд-
жетных транфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-5533,8

ИТОГО ДОХОДОВ 553697,3 684774,2 434396,6

Приложение 5:
Код бюджетной клас-

сификации РФ
Наименование источников

2019 год 2020 год 2021 год
01000000000000000 Источники финансирования дефицита 6168.4 0 0
01020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 933,0 - -
01020000050000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района 933,0 - -
01030000000000800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям ,заключенным  от имени муниципальных 

образований
- -

01030000050000810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

- -

Остатки средств 5235.4 0 0
01050200000000510 Увеличение остатков средств бюджета 554630,3 684774,2 434396,6
01050200000000610 Уменьшение остатков средств бюджета 559865,7 -684774,2 -434396,6

5) Приложение 6:

Непрограмные расходы 8880000000 000 198246,20 324632,00 74143,90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций  органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями) 8880000000 000 26899,8 27794,1 28833,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 
государственной власти, казенными учреждениями 8880100190 100 23543,9 23950,9 24908,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  880100190 200 1454,9 1433,7 1436,9
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцияю, проектно-изыскательские 

работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства 
за счет средств областного бюджета 88837S2450 000 30734,5 6944,2 22905,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 88837S2450 400 30734,5 6944,2 22905,1

ИТОГО   559 865,70 684 774,20 434 396,60

6) Приложение 7:

Наименование  2019 2020 2021
ВСЕГО Рз Пр КЦСР КВР 559865,7 684774,2 434396,6
Общегосударственные вопросы 01 00 00000000000 000 46151,4 36847,1 48625,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 19624,8 21158,2 21920,1

Непрограммные расходы 01 04 8880000000 000 19624,8 21158,2 21920,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций  органами местного самоуправления, казенными 
учреждениями) 01 04 8880100190 100 15600,7 17095,7 17779,5

Центральный аппарат 01 04 8880100190 200 914,9 903,5 903,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 49258,9 10598,7 26692,8
Коммунальное хозяйство 05 02 88800000000 000 39451,8 6944,2 22905,1
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцияю, 

проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной 
документации объектов капитального строительства за счет средств 
областного бюджета 05 02 88837S2450 000 30734,5 6944,2 22905,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 88837S2450 400 30734,5 6944,2 22905,1

7)Приложение 8:

Наименование   2019 2020 2021

ВСЕГО  Рз Пр КЦСР КВР 559865,7 684774,2 434396,6

Администрация Варнавинского муниципального района 001     526762,6 381165,5 398484,2

Общегосударственные вопросы  01 00 00000000000 000 35998,5 36613,1 38033,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 0000000000 000 19624,8 21158,2 21920,1

Непрограммные расходы  01 04 8880000000 000 19624,8 21158,2 21920,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями)  01 04 8 880 100 190 100 15600,7 17095,7 17779,5

Центральный аппарат  01 04 8 880 100 190 200 914,9 903,5 903,5
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 0000000000 000 49258,9 10598,7 26692,8
Коммунальное хозяйство  05 02 88800000000 000 39451,8 6944,2 22905,1
Расходы за счет субсидии на строительство, рекон-

струкцияю, проектно-изыскательские работы и разработку 
проектно-сметной документации объектов капитального стро-
ительства за счет средств областного бюджета  05 02 88837S2450 000 30734,5 6944,2 22905,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  05 02 88837S2450 400 30734,5 6944,2 22905,1

Глава местного самоуправления Варнавинского муниципального района В.Ю.ШТАНОВ

которые в результате голосования набрали наибольшее число 
голосов по отношению к другим кандидатам

4.5. Члены Общественного совета, утвержденные поста-
новлением главы местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района, по истечении пятнадцати дней со 
дня прекращения подачи предложений по кандидатам для 
включения их в состав Общественного совета принимают ре-
шение о приеме в члены Общественного совета трех граждан 
Российской Федерации, представляемых главами местного 
самоуправления городских и сельских поселений района.

Указанное решение принимается открытым или тайным 
голосованием в соответствии с Регламентом Общественного 
совета. Решение о способе голосования принимается боль-
шинством голосов от числа членов Общественного совета, 
присутствующих на заседании.

4.6. В случае отклонения членами Общественного 
совета, утвержденными постановлением главы местного 
самоуправления Варнавинского муниципального района, 
кандидата, предложенного главой местного самоуправления 
муниципального образования района, глава местного самоу-
правления соответствующего муниципального образования 
района в течение десяти дней предлагает другого кандидата 
для включения в состав Общественного совета согласно пункту 
4.5 настоящего Положения.

В случае отсутствия от главы местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования района 
повторного предложения по кандидату в десятидневный срок 
или отклонения членами Общественного совета кандидата, 
повторно предложенного главой местного самоуправления 
муниципального образования района, представительный 
орган соответствующего муниципального образования района 
в течение десяти дней определяет кандидата, включаемого в 
состав Общественного совета без процедуры голосования. 
Данным кандидатом не может быть кандидат, ранее откло-
ненный членами Общественного совета.

4.7. Не позднее пятнадцати дней со дня официального 
опубликования постановления главы местного самоуправле-
ния Варнавинского муниципального района об утверждении 
четырех  членов Общественного совета общественные 
объединения и иные некоммерческие организации, зареги-
стрированные в Нижегородской области и осуществляющие 
свою уставную деятельность на территории Варнавинского 
муниципального района, направляют в Общественный совет 
предложения о включении своих представителей в состав Об-
щественного совета, оформленные решениями руководящих 
коллегиальных органов соответствующих некоммерческих 
организаций. Указанные заявления должны содержать 
информацию о деятельности общественного объединения и 
иной некоммерческой организации, их регистрации, а также 
сведения о выдвигаемых представителях общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций.

4.8. Члены Общественного совета, утвержденные поста-
новлением главы местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района, совместно с членами Общественного 
совета, представляющими городские и сельские поселения 
Варнавинского муниципального района, в течение десяти 
дней по истечении срока, указанного в пункте 4.5 настоящего 
Положения, по результатам открытого или тайного голосования 
принимают решение о приеме в члены Общественного совета 
двух  представителей общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций. Решение о способе голосования 
принимается большинством голосов от числа членов Обще-
ственного совета, присутствующих на заседании.

Если число кандидатов, предложенных общественными 
объединениями и иными некоммерческими организациями, 
больше двух, то проводится рейтинговое голосование, при 
котором избранными в состав Общественного совета счита-
ются те кандидаты, которые в результате голосования набрали 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам.

4.9. Информирование жителей Варнавинского муници-
пального района о составе Общественного совета осущест-
вляется не позднее пятнадцати дней со дня завершения его 
формирования.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕГЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
5.1. Общественный совет правомочен приступить к работе, 

если его состав сформирован не менее чем на три четверти 
от установленного настоящим Положением числа членов 
Общественного совета.

Деятельность Общественного совета осуществляется 
коллегиально.

5.2. Первое заседание Общественного совета должно быть 
проведено не позднее чем через двадцать дней со дня завер-
шения формирования нового состава Общественного совета.

5.3. Заседание Общественного совета является пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от установленного настоящим Положением числа членов 
Общественного совета.

5.4. Порядок организации и деятельности Общественного 
совета определяется Регламентом Общественного совета.

5.5. Регламентом Общественного совета устанавливаются:
– порядок проведения заседаний Общественного совета;
– порядок формирования и деятельности комиссий и ра-

бочих групп Общественного совета, а также порядок избрания 
и полномочия их руководителей;

– формы и порядок принятия решений Общественного 
совета;

– порядок привлечения к работе Общественного совета 
общественных объединений, представители которых не 
вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Обще-
ственным советом;

– порядок прекращения и приостановления полномочий 
членов Общественного совета;

– порядок подготовки и опубликования ежегодного отчета 
Общественного совета;

– иные вопросы организации и деятельности Обще-
ственного совета.

6. ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
6.1. Членом Общественного совета может быть гражданин 

Российской Федерации, постоянно проживающий на терри-
тории Варнавинского муниципального района и достигший 
возраста восемнадцати лет.

6.2. Членами Общественного совета не могут быть:
– судьи, депутаты, иные лица, замещающие государ-

ственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, государственные 
должности Нижегородской области, должности государствен-
ной гражданской службы Нижегородской области, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные 
должности в органах местного самоуправления;

– лица, признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными по решению суда;

– лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
6.3. Член Общественного совета имеет удостоверение 

члена Общественного совета Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области (далее – удостоверение), 
являющееся документом, подтверждающим его полномочия. 
Член Общественного совета пользуется удостоверением в 
течение срока своих полномочий.

Образец удостоверения приведен в приложении 2 к 
настоящему Положению.

6.4. Полномочия члена Общественного совета прекра-
щаются:

1) по истечении срока его полномочий;
2) после подачи им заявления о добровольном выходе из 

состава Общественного совета;
3) в случае неспособности члена Общественного совета 

по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного 
совета;

4) в случае вступления в законную силу вынесенного в 
отношении члена Общественного совета обвинительного 
приговора суда;

5) в случае смерти члена Общественного совета.
6.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена 

Общественного совета новый член Общественного совета 
назначается в порядке, установленном разделом 4 настоя-
щего Положения.

6.6.Полномочия члена Общественного совета приоста-
навливаются в порядке, предусмотренном Регламентом 
Общественного совета, в случаях:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголов-
но-процессуальным законодательством Российской Федера-
ции, обвинения в совершении преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде 
административного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты 
законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления, кандидата на 
выборную должность в органе местного самоуправления, 
доверенного лица либо уполномоченного представителя 
кандидата (политической партии);

4) вхождения его в состав инициативной группы по 
проведению референдума Российской Федерации, рефе-
рендума Нижегородской области, референдума Варнавин-
ского муниципального района, референдума городского или 
сельского поселения, входящего в состав Варнавинского 
муниципального района.

7. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕНОГО СОВЕТА В 
ЕГО РАБОТЕ

7.1. Члены Общественного совета участвуют в его работе 
на общественных началах.

7.2. Объединение членов Общественного совета по 
принципам национальной, религиозной или партийной при-
надлежности не допускается.

7.3. Члены Общественного совета принимают личное уча-
стие в заседаниях Общественного совета, в работе его органов.

7.4. Члены Общественного совета вправе свободно 
высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 
Общественного совета.

7.5. Члены Общественного совета при осуществлении 
своих полномочий не связаны решениями общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
8.1. Основной формой коллективной работы Обществен-

ного совета являются его заседания.
8.2. На первом заседании Общественного совета по представ-

лению главы местного самоуправления избирается председатель 
Общественного совета. Из состава Общественного совета по 
представлению председателя Общественного совета избираются 
его заместители и секретарь Общественного совета. Избранным 

председателем, его заместителем и секретарем Общественного 
совета считается кандидат, набравший более половины голосов 
от присутствующих на заседании членов Общественного совета.

8.3. Высшим постоянно действующим органом Обществен-
ного совета, который координирует его деятельность и осу-
ществляет взаимодействие Общественного совета с органами 
местного самоуправления и некоммерческими организациями 
между заседаниями Общественного совета, является президи-
ум Общественного совета (далее – Президиум).

8.4. В состав Президиума входят пять членов Обществен-
ного совета, в том числе председатель Общественного совета, 
его заместители и секретарь.

8.5. Председатель Общественного совета организует 
работу Президиума и Общественного совета в соответствии с 
Регламентом Общественного совета и подотчетен Обществен-
ному совету. В случае отсутствия председателя Общественного 
совета его обязанности исполняет заместитель председателя 
Общественного совета.

8.6. Общественный совет вправе образовывать комиссии и 
рабочие группы по направлениям своей деятельности, состав 
которых определяется Президиумом на основании заявлений 
членов Общественного совета, выразивших желание уча-
ствовать в их работе.

9. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
9.1. Для решения возложенных на него задач Обществен-

ный совет вправе:
– проводить слушания по общественно важным пробле-

мам в порядке, установленном Регламентом Общественного 
совета;

– направлять информацию о нарушении действующего за-
конодательства органами местного самоуправления района и 
муниципальных образований района, в контролирующие орга-
ны или должностным лицам в соответствии с их компетенцией;

– запрашивать у органов местного самоуправления рай-
она и муниципальных образований района, информацию по 
вопросам реализации социально-экономической и бюджетной 
политики, реализации и защиты прав и законных интересов 
жителей Варнавинского муниципального района, некоммер-
ческих организаций;

– проводить общественную экспертизу правовых актов 
(проектов правовых актов) органов местного самоуправления 
района и муниципальных образований района, осуществлять 
общественный контроль в иных формах в соответствии с 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Законом Нижегородской области 
«Об общественном контроле в Нижегородской области»;

– приглашать руководителей органов местного самоу-
правления района и муниципальных образований района, 
руководителей организаций Варнавинского муниципального 
района на заседания Общественного совета и направлять 
членов Общественного совета для участия в заседаниях 
Земского собрания Варнавинского муниципального района, 
его постоянных комиссий, заседаниях представительных 
органов муниципальных образований района, по согласова-
нию с руководителями соответствующих органов местного 
самоуправления;

– направлять членов Общественного совета для участия в 
мероприятиях, проводимых общероссийскими, межрегиональ-
ными и региональными общественными объединениями, по 
приглашению этих объединений;

– проводить совещания, семинары, конференции, иные 
мероприятия в целях реализации возложенных на него задач;

– осуществлять иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Нижегородской области.

9.2. Перечень вопросов, принимаемых Общественным 
советом к рассмотрению, определяется решениями Обще-
ственного совета.

10. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
10.1. Формами деятельности Общественного совета 

являются заседания Общественного совета, заседания Пре-
зидиума, комиссий, рабочих групп.

10.2. Заседания Общественного совета проводятся в 
соответствии с планом работы Общественного совета, но не 
реже одного раза в квартал.

10.3. Общественный совет может привлекать к своей 
работе общественные объединения и иные некоммерческие 
организации, представители которых не вошли в его состав. 
Представители указанных общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций могут входить в состав времен-
ных комиссий Общественного совета. Порядок формирования 
и деятельности постоянных и временных комиссий Обществен-
ного совета определяется Регламентом Общественного совета.

10.4. Общественный совет может создавать общественные 
приемные по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб 
граждан и приему посетителей.

11. РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
11.1. Решения Общественного совета носят рекомен-

дательный характер и принимаются в форме заключений, 
предложений, обращений и в иных формах, предусмотренных 
федеральными законами и законами Нижегородской области.

11.2. Решения Общественного совета принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Общественного совета. При равном количестве 
голосов голос председателя Общественного совета является 
решающим.

11.3. Решения Общественного совета доводятся до сведе-
ния органов местного самоуправления района, муниципальных 
образований района, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций.

12. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
12.1. Общественный совет вправе по решению Президиума 

либо в связи с обращением главы местного самоуправления, 
Земского собрания Варнавинского муниципального района, 
администрации Варнавинского муниципального района и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
района, проводить общественную экспертизу правовых актов 
(проектов правовых актов) соответствующих органов местного 
самоуправления.

12.2. Для проведения общественной экспертизы проектов 
правовых актов Общественный совет создает рабочие группы, 
которые вправе:

–   привлекать экспертов из числа ученых и специалистов;
– рекомендовать Общественному совету направить в 

органы местного самоуправления запрос о предоставлении 
документов и материалов, необходимых для проведения 
общественной экспертизы;

– предлагать Общественному совету направить его членов 
для участия в работе органов местного самоуправления района 
и муниципальных образований района, по согласованию с 
руководителями соответствующих органов местного самоу-
правления при рассмотрении проектов, являющихся объектом 
общественной экспертизы.

12.3. Порядок создания и деятельности рабочих групп 
определяется Регламентом Общественного совета.

12.4. При поступлении запроса Общественного совета 
органы местного самоуправления обязаны направить в 
Общественный совет правовые акты (проекты правовых 
актов), указанные в запросе, а также документы и материалы, 
необходимые для проведения общественной экспертизы.

12.5. Общественный совет не менее чем за семь дней до 
начала общественной экспертизы в письменной форме уведом-
ляет орган местного самоуправления, в отношении нормативного 
правового акта (проекта нормативного правового акта) которого 
осуществляется общественная экспертиза, с указанием цели 
проведения экспертизы, перечня вопросов, на которые должны 
ответить эксперты, персонального состава общественных экспер-
тов, привлеченных Общественной палатой, а также обоснования 
необходимости проведения общественной экспертизы.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
13.1. Заключения Общественного совета по результатам 

общественной экспертизы правовых актов (проектов правовых 
актов) органов местного самоуправления носят рекоменда-
тельный характер и направляются на рассмотрение в соот-
ветствующий орган местного самоуправления.

13.2. Заключения Общественного совета по результатам 
общественной экспертизы правовых актов (проектов правовых 
актов) представительных органов местного самоуправления 
района и муниципальных образований района подлежат 
обязательному рассмотрению постоянными комиссиями 
соответствующих представительных органов местного са-
моуправления, а при необходимости и последующему рас-
смотрению на заседании представительного органа местного 
самоуправления с участием членов Общественного совета.

13.3. Заключения Общественного совета по результатам 
общественной экспертизы правовых актов (проектов правовых 
актов) исполнительных органов местного самоуправления рай-
она и муниципальных образований района, подлежат обяза-
тельному рассмотрению соответствующими исполнительными 
органами местного самоуправления района и муниципальных 
образований района.

14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
С ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
14.1. Органы местного самоуправления района и муни-

ципальных образований района обязаны предоставлять по 
запросам Общественного совета необходимые для его работы 
сведения, за исключением сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.

14.2. Должностное лицо, которому направлен запрос Об-
щественного совета, обязано дать на него ответ не позднее чем 
в тридцатидневный срок со дня получения запроса.

Ответ должен быть подписан должностным лицом, 
которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его 
обязанности.

Органы местного самоуправления района, муниципаль-
ных образований района или должностные лица, которым 
направлены обращения Общественного совета, обязаны 
проинформировать Общественный совет о результатах рас-
смотрения соответствующего обращения в течение тридцати 
дней с момента его регистрации. В исключительных случаях 
руководитель органа местного самоуправления района, 
муниципального образования района или должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рас-
смотрения указанного обращения не более чем на тридцать 
дней, уведомив об этом Общественный совет.

14.3. Органы местного самоуправления района и муници-
пальных образований района и их должностные лица обязаны 
оказывать содействие членам Общественного совета в испол-
нении их полномочий, установленных настоящим Положением.
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Вот и пролетел первый летний 
месяц, он порадовал нас теплы-
ми солнечными днями, возмож-
ностью отдохнуть на природе, 
искупаться. А чем же запомнился 
июнь для макарьевской детворы, 
посещающей детский оздорови-
тельный лагерь «Улыбка» при 
Макарьевской основной школе? 

Это море положительных 
эмоций, ярких впечатле-
ний, новые знакомства, 

встречи, поездки, дружеское об-
щение. 
Эколого-краеведческое направ-

ление по-прежнему было ведущим 
в деятельности оздоровительного 
лагеря «Улыбка», и все меропри-
ятия, проводимые воспитателями 
и вожатыми, соответствовали этой 
направленности. 
Экологическое направление 

деятельности лагеря было реали-
зовано посредством проведения 
трудовых десантов «Лукошко до-
брых дел», развлекательных про-
грамм «Экологический каламбур», 
«В гостях у мудрой Совы», лекций, 
конкурсов рисунков на экологиче-
скую тематику. 
Интеллектуально-развлекатель-

ная программа «Макарий. Исто-
рия и традиции», экскурсия по 
родному селу помогли ребятам 
лучше узнать историю и традиции 
нашего края, а конкурс рисунков 
«Край родной, навек любимый» 
позволил юным жителям Макария 
в творческой форме продемонстри-
ровать самые теплые чувства по 
отношению к своей малой Родине. 
«Тропа Памяти» была отмечена 
тематической линейкой у памят-
ника погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне, где ребята 
почтили память героев-земляков 
и привели в порядок территорию 
вокруг памятника. 
В первый день, который полу-

чил название «Тропа встреч и 
знакомств» ребята рассказывали 
о себе, узнавали друг друга с 
неожиданных сторон, играли, ве-
селились, общались. Кроме того, 
воспитатели лагеря напомнили сво-
им подопечным правила пожарной 
безопасности и основные правила 
поведения в лагере. 

«Праздник непослушания» – 
именно под таким названием со-
стоялось открытие смены в ла-
гере. Мероприятие проходило в 
светлом и просторном актовом 
зале Макарьевской школы, где 
мальчишки и девчонки окунулись 
в атмосферу настоящего праздни-
ка – веселого, задорного, полного 
жизни и энергии. Воспитатели ла-
геря подготовили для ребят массу 

интересных конкурсов, викторин, 
игр, в которых им необходимо 
было проявить свою смекалку и 
сообразительность. Но основную 
массу впечатлений и положитель-
ных эмоций мальчишки и девчонки 
получили от танцев, которыми был 
наполнен этот день. Танцевали все 
– воспитатели, вожатые, ребята и 
даже необычная гостья праздника 
– Баба Яга. 
В этом году макарьевские маль-

чишки и девчонки получили возмож-
ность посетить ФОК «Богатырь», 
где для них были организованы 
«Веселые старты». В этот насыщен-
ный событиями день воспитанники 
«Улыбки» соприкоснулись с истори-
ей нашего края, посетив интересную 
и познавательную экскурсию в Крас-
нобаковском историческом музее. 
Эта смена в лагере наверняка 

запомнилась ребятам тем, что они 
почувствовали себя настоящими 
пожарными, посетив Варнавинскую 
пожарную часть, а также благодаря 
конкурсам спортивно-игровой про-
граммы «Юные пожарные», подго-
товленной воспитателями лагеря. 
Уже традицией стало активное 

взаимодействие лагеря с сотруд-
никами Макарьевской сельской 
библиотеки, КСК «Ветлуга», Вар-
навинского историко-художествен-
ного музея, которые подготовили 
для ребят интересные конкурсы, 
викторины, эстафеты, театральную 
квест-игру и многое другое. 

21 июня состоялось закрытие 
смены детского лагеря «Улыбка». 
Самыми яркими событиями этого 
дня стал игровой марафон «По 
тропинкам лагеря» и праздник за-
крытия смены «Добром наполним 
сердца», во время которого в гости 
к ребятам прямиком из сказоч-
ного леса прибыла сама госпожа 
Кикимора, которая провела для 
воспитанников «Улыбки» веселые 
конкурсы. В конце праздника ребя-
там были вручены сладкие подар-
ки, но с собой они унесли самое 
главное – положительные эмоции, 
яркие впечатления, радостные 
воспоминания об этом солнечном, 
теплом месяце – насыщенном, 
увлекательном, ярком. И свой 
вклад в эту разноцветную палитру 
красок лета для своих подопечных 
внесли воспитатели лагеря, ведь 
именно они стремились сделать 
отдых детей незабываемым. Хо-
чется верить, что их миссия была 
выполнена, и в следующем году 
лагерь «Улыбка» вновь встретит 
своих воспитанников, готовых к 
новым открытиям и приключениям! 

Н.СМИРНОВА, старшая 
вожатая лагеря «Улыбка» 

21 ИЮЛЯ в г. Ветлуга состоялось 
торжественное открытие памятни-
ка «Пограничникам всех поколе-
ний», в котором приняли участие 
пограничники от п. Воскресенское 
до п.Шаранга, представители 
Нижегородской областной обще-
ственной организации «Нижего-
родский пограничник». Делегация 
из Варнавино также приняла актив-
ное участие в этой встрече. О том, 
как она прошла, нам рассказала 
Татьяна Николаевна Пеплова, 
сопровождавшая делегацию.

– Памятник представляет из 
себя пограничный столб и две 
мраморные плиты, на которых 
изображены различные виды по-
граничных войск, защищающих 
границы с земли, воды, воздуха. 
«Границы Родины священны и 
неприкосновенны!» – гласит 
надпись на памятнике. Уста-
новлен он в районе набережной 
в г. Ветлуга . А инициатива 
принадлежит пограничникам, 
вступившим в областную орга-
низацию в декабре 2018 года.  С 
мая по июль им удалось осуще-
ствить свою мечту. Средства 
на изготовление памятника шли 
отовсюду – от индивидуальных 
предпринимателей, различных 
партий. Около 300 тысяч рублей 
потребовалось, чтобы увекове-
чить память тех, кто стоит 

Границы Родины 
священны!

на страже у государственных 
границ. Теперь тут будут про-
водиться встречи пограничников 
всех поколений, а также меро-
приятия по патриотическому 
воспитанию молодёжи.
Надо сказать, что варнавинские 

пограничники с удовольствием 
приняли приглашение из Ветлу-
ги. Дмитрий Ферулёв, например, 
поехал  к  соседям  вместе  со 
своей семьёй. Приехали домой 
мужчины вдохновлёнными. Об-
думывается идея создания и в 

нашем районе достойного места, 
где смогут встречаться погранич-
ники. Свои предложения может 
внести каждый! Ведь одно то, что 
варнавинская земля родила таких 
легендарных героев-погранич-
ников, как Николай Васильевич 
Старшинов и Михаил Васильевич 
Краскин – повод для активных 
размышлений и действий в дан-
ном направлении!

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Татьяны ПЕПЛОВОЙ

14 ИЮЛЯ погода наконец-то по-
зволила молодежи из 5-ти районов 
встретиться на спортивной пло-
щадке, померяться силой в сорев-
нованиях по стритболу, и отметить 
свой праздник (День молодежи), 
который проходил при поддержке 
депутата Законодательного Со-
брания Нижегородской области 
Андрея Вячеславовича Вилкова в 
р.п. Красные Баки.
Организаторы подготовили раз-

нообразную и насыщенную про-
грамму, участниками которой стали 
спортсмены из Варнавинского, 
Воскресенского, Ковернинского 
и Семеновского ра йонов, хозя-
ева – краснобаковцы, ну, и люди 
совершенно разного возраста, 
пришедшие на праздник. Не зря 
говорят, что молодость опреде-
ляется не только возрастом, но и 
состоянием души!
Всех собравшихся на спор-

тивной площадке приветствовал 
депутат Законодательного Со-
брания Нижегородской области 
Андрей Вячеславовича Вилков, 
который выразил надежду, что 
этот вид спорта приобретет попу-

Дела депутатские

лярность среди молодежи наших 
районов, ну, а соревнования по 
стритболу станут ежегодными. 
Глава администрации Красноба-
ковского муниципального района 
Н.В.Смирнов пожелал стремления 
к победе и заряда бодрости на весь 
день. Варнавинские спортсмены 
представили на соревнования 2 
команды в следующих составах: 
команда № 1 – Владимир Казак, 
Александр Дручков, Иван Захаров, 
Денис Ершов заняла III почетное 
место и денежный приз. Команда 
№ 2 в составе Андрея Соколова, 
Александра Голубева, Владимира 
Патрунина, Глеба Шаброва была 

более молода и, соответственно 
менее опытна, у нее все победы 
еще впереди! Молодцы ребята!! 
Кроме того, все желающие на 
празднике могли поиграть в шахма-
ты и гигантские шашки (!) и послу-
шать выступление рок-музыкантов 
«Живая сталь» на ежегодном 
фестивале рок-музыки, проходя-
щем в этот день на праздничной 
площадке в р.п.Красные Баки. Вот 
такой насыщенный день был орга-
низован для наши спортсменов при 
поддержке депутат Законодатель-
ного Собрания А.В.Вилкова!

Ольга БЕСЕДИНА

Улыбнись 
себе и всем

Молодость – состояние Молодость – состояние 
душидуши


