
Уважаемые поклонники 
спорта и здорового образа 

жизни – поздравляю 
вас с Днём физкультурника!

Все  мы  помним  о  том ,  как 
широко было развито физкуль-
турное движение в Советском 
союзе. Сегодня возрождаются 
традиции, связанные с массовым 
спортом. В Нижегородской об-
ласти растёт количество людей, 
которые не мыслят без активного 
движения свою жизнь. Наша за-
дача – предоставить им возмож-
ности для того, чтобы занимать-
ся любимым делом в комфорт-
ных условиях. В регионе идёт 
установка  новых  спортивных 
площадок, при благоустройстве 
обязательно предусматривают-
ся места для занятий спортом, 
строятся физкультурно-оздоро-
вительные комплексы. Убеждён, 
что каждый должен иметь воз-
можность заботиться о своём 
здоровье и вести активный образ 
жизни. Мы будем развивать все 
направления массового спорта: и 
летнего, и зимнего. Это большая, 
непрерывная работа, которую 
мы будем вести, обязательно 
учитывая мнения нижегородских 
поклонников физкультуры! Всех, 
кто любит спорт, поздравляю с 
праздником! Желаю здоровья 
и новых персональных дости-
жений!

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН
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3 августа в Северном сельском 
поселении прошло празднова-
ние Дня поселка. Поскольку 2019 год объяв-лен в России Годом театра, то и пролог праздника соответствовал тематике. На лет-ней эстраде девочки из танцеваль-ной группы «Золотые башмачки» под руководством Ю.М. Беловой открыли начало действа танцем «Маски». Вместе с ними на сцену поднялась и наша северянская «звездочка» Полина Самарина, которая прочла стихотворение о смысле жизни. Продолжили мероприятие две дамы из 18 века – Ю.М. Белова и О.В.Виноградская, которые знакомили зрителей с номинациями- награждениями 

и предоставляли слово гостям праздника.  Гостей было немало! На праздник приехал глава адми-нистрации Варнавинского муни-ципального района С.А. Смирнов, глава местного самоуправления Варнавинского муниципального района В.Ю. Штанов, глава Север-ного сельсовета В.В. Шишина, настоятель храма Иоанна Бого-слова п. Северного иерей Илья Родин. В адрес северян прозву-чали теплые слова и пожелания процветания.В номинации «Книга почёта» были названы имена лучших из лучших – тех, кто вкладывает душу в любимое дело всей своей жизни. В этой номинации чество-вали Л.И. Катышеву – педагога с многолетним стажем работы в си-

стеме образования. Затем на сцену вышли папы и мамы новорожден-ных. Их глава поселения одарила игрушками для новоиспеченных чад. Чествовали здесь, конечно, и те семьи, которые в 2019 году отпраздновали золотые и сере-бряные свадьбы. Это супруги Вершинины, Сизовы, Соловьевы и Лепёшкины. Приятно отметить, что вопрос благоустройства на Северном практически не стоит. Северная сельская администрация с благо-дарностью за особое содержание придомовой территории отметила самых трудолюбивых хозяев и хозяек. Прозвучали фамилии Кра-сильниковых, Соусь, Меркушевых, Копыловых и многих других. Конечно, всем награжденным 

и присутствующим зрителям артисты художественной самодея-тельности Северного СДК дарили свои песни. Ноги сами пустились в пляс, когда на сцену вышла Ольга Дьячкова, она исполнила свои хи-товые песни «Простила» и «Бокал Баккарди». Порадовал душевным исполнением Алексей Копылов. Замечательно смотрелись на сцене малыши из детского сада «Ёлочка» со стихами про родной поселок. Их выступление подго-товила воспитатель Я.А. Горлова. По звонкости вряд ли чей голос может сравниться с голоском Веры Христофоровой (в поселке уж точно нет!). Впервые на сцене прозвучал дуэт мамы и дочери Шириновых: Натальи Николаев-ны и Алены. Нужно сказать, что дебют был очень удачным!Настоящий фурор произ-вели артисты из Красно-баковского районного центра досуга и кино. Их народ-ный и эстрадный блок, который гости исполняли на протяжении двух часов вживую, был принят на «ура!» Зажигательный ди-джей развлекал детей, да и взрослых, игрой «Краски холи». Большое спасибо гостям из соседнего района! Они подарили жителям настоящий праздник! На протяжении всего меро-приятия работала торговля, как местных, так и заезжих «купцов». Малышня развлекалась, катаясь с огромных надувных горок и пры-гая на батутах. Гости и местные жители любовались выставками, которые подготовили Северная средняя школа, сельская библио-тека, администрация поселка.Празднование Дня поселка увенчалось вечерней дискотекой, где веселье подогрел прогре-мевший с берега реки Лапшанги салют.По масштабам и организации праздник оказался на высоте. Спа-сибо всем, кто подарил посёлку такой замечательный выходной день! Ну и, конечно, самим жите-лям, без которых этот праздник бы не состоялся!
Татьяна НИКОЛАЕВА, 
методист Северного 

сельского Дома культуры

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области и от себя лично 

поздравляю вас 
с Днем физкультурника.

Это праздник не только спор-
тсменов, их тренеров, а всех, кто 
выбрал здоровый образ жизни, кто 
хочет принять участие в создании 
мира, за который не будет стыдно 
перед потомками.
Физкультура и спорт все более 

и более становятся неотъемлемой 
частью нашей жизни. Неслучайно 
одним из лозунгов современности 
являются слова: "Будь спортивным 
– будь успешным!". Ведь физкуль-
тура и спорт дарят то, что не ку-
пишь ни за какие деньги: здоровье, 
силу, долголетие, бодрость духа, 
крепость тела, отличное самочув-
ствие, верных друзей, хорошее 
настроение.
Желаю всем нижегородцам 

успехов в спорте и жизни. А нашим 
спортсменам и их наставникам – 
новых достижений и побед!

Председатель Законодатель-
ного Собрания Нижегородской 

области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

и присутствующим зри

рад ц

Здесь Родины моей Здесь Родины моей 
началоначало
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Капремонт

Ситуация

Подготовка полным ходом
Подрядная организация про-

должает подготовку строи-
тельной площадки, на которой к 1 
сентября 2020 года будет возведе-
на новая школа на 500 мест. Как 
проинформировали в управлении 
по капитальному строительству и 
коммунальному хозяйству Варна-

винской районной администрации, 
в августе необходимо освоить 8 
миллионов рублей на строитель-
ство объекта. Работу над фунда-
ментом будущей школы планирует-
ся начать уже на этой неделе. 

Елена ДУДИЧЕВА

Теперь безопасен
На прошлой неделе был про-

ведён капитальный ремонт 
моста, расположенного между 
населенными пунктами Замешаи-
ха и Петушиха, на территории 
Богородского сельсовета. Ремонт 
понадобился в связи с тем, что 
сломалось одно из семи брёвен 
несущей конструкции. Мост был 
обследован комиссией в составе 
руководителя и мастера филиала 
ООО «Мост», главы Богородского 
сельсовета А.Н. Сахарова. Было 
принято решение заменить несу-
щую балку, а также часть настила, 
что и было сделано. Помощь в 
предоставлении материала оказал 
Виктор Евгеньевич Дурандин. 

Анализируя ситуацию с мостом, 
глава Богородского сельсовета А.Н. 
Сахаров подчеркнул, что данный 
мост не предназначен для переезда 
большегрузной  техники, массой 
более 8 тонн. Однако по мосту 
ездят груженые лесовозы, с грузом 
в 30 тонн. Это и стало причиной 
разрушения конструкций моста. 
Знаки, ограничивающие движение 
транспорта, устанавливают из года 
в год. Но их незаконно ликвидируют 
те, кто заинтересован в транспорти-
ровке груза. В очередной раз были 
установлены знаки, запрещающие 
движение более 8 тонн.

Елена ДУДИЧЕВА

Обещали сделать
Мы поинтересовались ка-

чеством дороги в этом же 
направлении (в сторону с. Новони-
кольское. По словам Александра 
Николаевича, вопрос о ремонте 
дорожного покрытия ставился 

перед ООО ДСК «Гранит». Руково-
дитель неоднократно откладывал 
ямочный ремонт, но в течение лета 
его обещали сделать. 

Елена ДУДИЧЕВА

Дежурный редактор

Мост необходимВ редакцию газеты обратились 
жители п. Варнавина. 

– В конце улицы Мира есть 
мост через овраг. Им пользу-
ются пешеходы, дети ездят 
на велосипедах. Мост пришёл в 
негодность, прогнил, шатается, 
в некоторых местах отсут-
ствуют доски. В прошлом году 
на сходе жителей обсуждался 
вопрос замены моста. В посел-
ковой администрации ответи-
ли, что его легче сломать, чем 
отремонтировать. Однако жители настаивают, что мост им необходим – в скором времени по нему в новую школу пойдут школьники. Сейчас не-которые жители не рискуют пере-двигаться по мосту. – Приходится 
делать крюк через ул. Демокра-
тическую, –  жалуются жители и просят вернуться к обсуждению проблемы.

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото Артёма КОБЦА

Ликвидация «Ассоциации»Ликвидация «Ассоциации»
Двадцать девятого июля Банк 
России отозвал лицензию на 
осуществление банковских опе-
раций у нижегородского банка 
«Ассоциация».Как сообщает пресс-служ-ба банка, руководством финансовой организации вместе с Банком России вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка.«К сожалению, нам не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия», – отмечают в пресс-службе. Оказалось, что на счетах «Ассо-циации», открытых в иностранных банках, не хватает свыше 3, 8 млрд. рублей, это более чем в два раза превышает величину его собствен-ных средств. Согласно предостав-ленной банком отчётности, его ка-питал полностью утрачен. В связи с этим руководство Банка России обратилось в правоохранительные органы, ведётся расследование.Вот как прокомментировал ситу-

ацию уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижего-родской области Павел Солодкий:– Банк по всем признакам ра-ботал очень стабильно, надежно, развивал сеть. Действительно, большое количество представи-телей микробизнеса, малого и среднего бизнеса пользовались услугами данного банка. Нужно отдать должное руководству, они приходили в поселки, небольшие населенные пункты, где круп-ные банки, как правило, свои представительства открывать не решаются. Они были доступны для малого бизнеса. Надеемся, что банк примет все меры для того, чтобы вкладчики не пострадали.Клиенты банка, понятно, в панике. Но несколько успокаива-ет то, что вклады и средства на счетах индивидуальных предпри-нимателей и предприятий малого бизнеса до 1,4 млн рублей застра-хованы Агентством по страхова-нию вкладов. В банке заверяют, что они будут возвращены в пол-ном объёме в ближайшие сроки. Как сообщила нам управляющая семёновским филиалом банка Ма-

рия Качина, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 августа. При этом заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться в течение всего пери-ода ликвидации банка, который составляет не менее года. Сумма возмещения каждому клиенту со-ставит 100 процентов от всего его вклада, но не более 1, 4 миллиона рублей в общей сложности.Если у вас вклад свыше этой суммы, то нужно будет прийти в банк-агент (пока неизвестно, какой банк им станет), написать заявление. Как правило, агентами назначают банки, у которых есть отделения в тех же населенных пунктах, где находился и банк, ли-шенный лицензии. Дополнитель-ную информацию можно получить на сайте «Агентства по страховым вкладам». Организована и горячая линия по тел. 8-800-200-08-05.
Юрий ХРАМОВ, 

газета 
«Семёновский вестник», 

источник: http://semvestnik.
ru/public/6199-20190801-

bank.html

Благоустройство

Поселковый Совет, посел-
ковая администрация не-
однократно поднимали 

тему субботника на кладбище в 
р.п. Варнавино. Тут было прове-
дено четыре субботника, в которых 
приняли участие организации и 
частные лица. Было вывезено 
11 контейнеров мусора, но рабо-
ты, по-прежнему, остаётся очень 
много. Самое главное – нужна 
мужская сила для распиливания 
поваленных деревьев и вывоза их 
с территории кладбища для даль-
нейшей утилизации. 

1 августа по инициативе пред-
седателя первичной ветеранской 
организации районной админи-
страции Л.В. Агафоновой прошёл 
очередной субботник. Силами 13 
человек было убрано два дерева, 

вывезены три кучи мусора, загру-
жено два больших контейнера.
Призываем всех варнавинцев 

принять участие в планомерной 
уборке мусора, накопившегося 
за несколько лет на территории 
кладбища. И в дальнейшем со-
блюдать чистоту и выносить мусор 
в контейнеры. Особо призываем 
молодёжь и студентов уделить 
летнее, свободное от учебы время, 
на это достойное дело.
Субботник проводится регуляр-

но по четвергам в 13 часов. Пред-
варительно желательно позвонить 
в поселковую администрацию 
для предоставления техники и 
инвентаря. 

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

На субботник!
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Юбилей

У жителей Нижегородской об-
ласти появилась возмож-

ность решать, на что пойдут деньги 
из регионального бюджета. Для 
этого достаточно отдать свой голос 
за проект, реализация которого 
наиболее важна в том или ином 
муниципальном образовании.
До 12 августа все муниципаль-

ные районы и городские округа 
представят по 5 проектов. После 
проведения экспертизы министер-
ство финансов разметит информа-
цию о проектах на сайте «Бюджет 
для граждан Нижегородской обла-
сти» (http://mf.nnov.ru:8025/). Голо-
сование же по отбору проектов для 
их дальнейшего финансирования 
пройдёт в регионе с 1 по 15 сен-
тября 2019 года. В итоге сумма в 
900 миллионов рублей будет рас-
пределена между муниципалитета-
ми-победителями в зависимости от 
численности населения.

– Голосование даёт возможность 
жителям принять участие в рас-
пределении бюджетных средств, 
повлиять на конкретные решения 

Губернатор Глеб НИКИТИН 
пригласил Патриарха Кирилла на 
800-летие Нижнего Новгорода.

Сразу два юбилея, по 800 
лет каждый, предстоит 
отметить нижегородцам в 

2021 году. Первым их них станет 
800-летие Нижнего Новгорода, 
подготовка к которому уже вов-
сю ведется в областном центре. 
Вторым же, не менее значимым 
событием для жителей региона, 
станет 800-летие со дня рождения 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского – эту 
знаменательную дату православ-
ные верующие будут отмечать по 
всей России.
На торжества, которые пройдут 

по этому поводу и в нашем реги-
оне, губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин пригласил 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла, побывавшего с ви-
зитом на нижегородской земле по 
случаю празднования Дней памяти 
Серафима Саровского и препо-
добного Макария Желтоводского 
и Унженского.
Начались торжества 31 июля 

в Сарове, где Его Святейшество 
освятил главный храм Успенского 
собора Свято-Успенского муж-
ского монастыря. Напомним, что 
восстановление обители началось 
весной 2016 года, а 1 августа Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил чин 
освящения закладного камня в 
основание восстанавливаемого 
Успенского собора.
По случаю возрождения оби-

тели на территории монастыря в 
Сарове заложили памятную ал-
лею. В посадке деревьев приняли 

участие члены Попечительского 
совета по возрождению истори-
ческого облика Саровской и Диве-
евской обителей в Нижегородской 
области: полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в ПФО Игорь Комаров, 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин, Митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий.

Дивное Дивеево

Торжества ,  посвященные 
Дням памяти Серафима Са-

ровского, продолжились 1 августа в 
главном духовном центре региона 
– Дивееве. Здесь Патриарх Кирилл 
провел литургию на Соборной 
площади Свято-Троицкого Сера-
фимо-Дивеевского монастыря. 
Сослужил Святейшему Патриарху 
Митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий.
После литургии нашлось время 

и для беседы.
– Среди многих епархий Русской 

православной церкви, Нижегород-
ская епархия и Нижегородская 
метрополия занимает особое ме-
сто. Это корневая Россия, оплот 
православия и всегда здесь был 
высокий уровень религиозности, 
много людей, которые почитают 
преподобного Серафима Са-
ровского. С момента обретения 
мощей святого Дивеево стало 
местом особого почитания на-
шего народа, – сказал Патриарх 
Кирилл, обращаясь к губернатору 
Нижегородской области. Глеб Ни-
китин поблагодарил Святейшего 
Патриарха за особое внимание к 
Нижегородской области.

– Мы заново открыли главную 

Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-

городской области подвело промежу-
точные итоги реализации в регионе 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Всего со старта кампании в регионе 
отремонтировано 342,6 км автомо-
бильных дорог. Соблюдение графика 
работ находится на личном контроле 
губернатора Нижегородской области 
Глеба Никитина. На участках в Арда-
товском, Лысковском, Перевозском, 
Сергачском, Гагинском, Шатковском 
районах, в Дзержинске и на Бору 
работы уже приняты.
Лидерами по объему выполненных 

работ на данный момент являются 
Павловский (33,1 км), Борский (24 
км) и Богородский (23,9 км) районы. 
Там полностью завершены работы 
по укладке верхнего слоя на вклю-
ченных в план ремонта участках 
автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения.
Напомним, что именно ремонт 

дорог был одним из самых часто 
задаваемых вопросов на встречах гу-
бернатора Глеба Никитина с жителями 
области. Многие из тех участков, про 

которые жители районов говорили в 
2018 году, уже включены в программу 
ремонта на 2019 и 2020 годы. Это, 
например, участки в Борском и Кстов-
ском районах, а также в городском 
округе Дзержинск.
В 2019 году, согласно указу Прези-

дента РФ Владимира Путина, наци-
ональный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
стартовал в 83 российских субъектах. 
В числе его ключевых целей - улуч-
шение состояния региональных и 
муниципальных трасс, снижение 
уровня аварийности, смертности в 
результате ДТП, а также уменьшение 
доли дорог, работающих в режиме 
перегрузки. В Нижегородской об-
ласти по нацпроекту планируется 
отремонтировать более 745 км дорог.
Оценить качество исполнения 

нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
оставить свои отзывы и предложе-
ния, задать вопросы можно на сайте 
министерства транспорта и автомо-
бильных дорог, а также в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе проекта 
«Дороги Нижегородской области» 
https://vk.com/bkadnnovgorodobl.

Достройка домов жило-
го комплекса «Новинки 
Смарт Сити» решит про-

блемы трети всех обманутых 
дольщиков региона.
На площадке печально извест-

ного жилого комплекса «Новинки 
Смарт Сити» в Богородском рай-
оне начались строительные рабо-
ты. Уже сегодня здесь 37 единиц 
техники и больше 200 строителей. 
С каждым днём темпы нарастают. 
Предполагается, что к середине 
августа на домах в две смены 
будут работать около 500 человек. 
Три тысячи дольщиков надеются, 
что история их мытарств, растянув-

шаяся на несколько лет, близится 
к счастливому финалу.
Алексей приобрёл квартиру в 

доме № 4. Эта многоэтажка вооб-
ще пока на стадии котлована.

– Вон там, на пригорке, дол-
жен быть наш дом, – указывает 
молодой человек. – Придётся 
какое-то время подождать, пока 
дело дойдёт до его строительства. 
Но сейчас у меня есть не просто 
надежда – появилась уверенность: 
дома достроят, и мы получим 
свои квартиры. Как только Глеб 
Сергеевич Никитин пришёл в ре-
гион, начался диалог с властью. 
Мы высоко оцениваем ту работу, 

Дважды по 800
Нацпроект – людям

Всё путём

Хорошие вести

Нижегородцы распределят 
бюджет

Лучшая доля которую проделало правительство 
и лично губернатор. Человек дей-
ствительно вник в наши проблемы 
и добился того, что вопрос стал 
реально решаться.
Сейчас в работе четыре дома, 

все они в наиболее высокой сте-
пени готовности. Тем не менее 
многое пришлось переделывать и 
даже демонтировать.

– На домах первого этапа столкну-
лись с тем, что оконные блоки были 
смонтированы неверно, поэтому 
часть из них пришлось снимать и 
вставлять новые, – рассказал пред-
ставитель подрядчика. – Разбираем 
и кровельные конструкции, потому 
что пиломатериалы набрали такую 
влажность, что дальнейшее их 
использование неприемлемо. Мы 
сейчас скрупулёзно всё восстанав-
ливаем, доводим дома до степени 
готовности, чтобы начать занимать-

ся отделочными работами.
В этом году подрядчик планирует 

развернуть работу не только на 
четырёх домах высокой степени 
готовности, но и ещё на 11. В 
следующем году – приступить к 
достройке домов третьего этапа.
По словам главы региона Глеба 

Никитина, проект «Новинки Смарт 
Сити» станет не просто символом 
решения проблемы обманутых 
дольщиков, но и символом развития.

– Во время визита в Нижегород-
скую область заместитель пред-
седателя правительства России 
Виталий Мутко лично посетил эту 
строительную площадку, и я хочу 
отметить его особую роль в возоб-
новлении строительства, – заявил 
губернатор. – Начало работ по 
достройке жилого комплекса «Но-
винки Смарт Сити» имеет важное 
значение в поэтапном решении 

проблем всех обманутых дольщи-
ков Нижегородской области.
По мнению губернатора, данная 

площадка наиболее перспективна 
для увеличения ввода жилья и 
реализации нацпроекта «Жильё и 
городская среда».
На последнем выездном сове-

щании главы региона в «Новинках 
Смарт Сити» обсуждалась и судь-
ба других долгостроев Нижегород-
ской области, в частности жилых 
комплексов «На Гончарова», «Ев-
ропейский» и «Окского берега». 
Что касается последнего, то в ре-
гионе рассчитывают уже в начале 
IV квартала этого года на площадку 
выйдет новый застройщик.

Полосу подготовил 
Александр СЕРОВ, 

фото 
Александра ВОЛОЖАНИНА

святыню Саровской обители – 
Успенский собор. Это еще один 
шаг в развитии кластера «Арза-
мас-Дивеево-Саров, – отметил 
губернатор. – Кроме того, мы очень 
плотно занимаемся образователь-
ными процессами. Нижегородская 
митрополия один из лидеров по 
количеству образовательных уч-
реждений в стране – 13 православ-
ных гимназий и 4 православных 
детских сада. Кроме того, вместе 
с митрополией мы очень большое 
внимание уделяем различного 
рода просветительским меропри-
ятиям. Также мы активно взаи-
модействуем по восстановлению 
объектов культурного наследия.

Богатые сердцем

Не обошел вниманием Патри-
арх не только духовные, но и 

мирские вопросы.
– Национальной задачей должно 

стать преодоление такого понятия 
как бедность. В богатой стране 
бедности быть не должно, – сказал 
Предстоятель Русской Православ-
ной церкви.
Стоит отметить, что в этом 

направлении  в  Приволжском 
федеральном округе и в Ниже-
городском регионе в частности 
уже ведется масштабная и пла-
номерная работа. Напомним, что 
Нижегородская область в числе 
первых приступила к реализации 
пилотного проекта по снижению 
уровня бедности, став одним из 
регионов России, принимающих 
участие в пилотном проекте по 
борьбе с бедностью.

– Акцент в этой работе мы сде-
лали на семьи с детьми, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию, 
– подчеркнул губернатор. – На 
сегодняшний день 9,9% жителей 
региона имеют доходы ниже про-
житочного минимума. Мы постави-
ли для себя задачу вдвое снизить 
этот показатель к 2024 году, – от-
метил губернатор Нижегородской 
области.
Что же касается более кратко-

срочных перспектив, то ближайшие 
масштабные события ожидают 
Нижегородский регион уже в 2021 
году, когда всем нижегородцам 
предстоит отметить сразу два 
800-летних юбилея. Не исключено, 
что почетным гостем празднич-
ных мероприятий снова станет 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл – принять участие в 
торжествах Предстоятеля Русской 
Православной церкви пригласил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в Нижегородской области отремонтировано более 300 км дорог. Это 
уже половина от запланированного объёма.

властей, направленные на улуч-
шение качества жизни в каждом 
муниципалитете, – отметил глава 
региона Глеб Никитин.
За ходом реализации проектов 

жители области смогут следить 
на сайте «Бюджет для граждан 
Нижегородской области».
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26-27 июля в селе Сарта-
ково Богородского района 
Нижегородской области 
прошел XV Всероссийский 
фольклорный фестиваль 
«Хрустальный ключ», в 
котором принял участие и 
наш коллектив «Во весёлой 
во беседе».География песенного фестиваля была очень обширна. В нём участво-вали порядка 40 творческих коллективов из Марий Эл, Коми, Мордовии, Казахстана, Башкор-тостана, Чувашской республики, республики Татарстан, Москвы, Самары, Оренбургской, Архан-гельской, Саратовской и других областей России, коллектив Донецкой Народной Республи-ки. В качестве почетных гостей были приглашены народная артистка России Екатерина Жемчужная, народная артистка России Лидия Небаба, солист Римской оперы Владислав Чур-син, и другие деятели культуры и искусства, а также гости из Грузии, Индии, Мадагаскара, Бангладеш и Германии.Праздник начался шествием по г. Богородску всех коллекти-вов в концертных костюмах, и на центральной площади города со-стоялось торжественное открытие фестиваля. Затем замечательный дворец культуры гостеприимно распахнул двери для всех нас. Коллективы представляли два разноплановых произведения (народная песня всех регионов России, вокальные произведения профессиональных и самодеятель-ных композиторов, написанные в стиле народной песни). Общая продолжительность выступления не более семи минут. Мы испол-нили русские народные песни «Собирайтеся девчата» и «Как мы Ваньку одевали» и получили пер-вый подарок – большой богород-ский пряник. После выступлений всех пригласили на праздничный ужин.На следующий день, в субботу, все участники встретились уже на площадке перед въездом в 

село Сартаково, откуда началась красочная процессия до фести-вальной поляны. Шествие выгля-дело очень нарядно и музыкаль-но, так как звучали народные и фольклорные песни в исполнении участников. Повсюду были рас-положены палатки с различными товарами прикладного творчества – целая ярмарка чудесных изде-лий из дерева, ткани, природных камней, растений, керамики, меха и др. Ярким событием стало тор-жественное открытие памятника святому Преподобному Сера-фиму Саровскому. Завершился юбилейный фестиваль большим гала-концертом, в котором под аплодисменты многочисленных зрителей, расположившихся на фестивальной горе, около сцены мы исполнили песню «Как мы Ваньку одевали». Всем коллекти-вам вручили дипломы за участие и памятные подарки.А самым большим подарком для всех стало выступление народного артиста России Владимира Девя-това и фолк-группы «ЯR-Марка», а также эстрадной певицы Елены Кукарской .Ещё в рамках фестивальной программы мы посетили истори-ческий музей, где познакомились с историей края, выставку-яр-марку мастеров народных про-мыслов и ремесел, а также музей керамики, в котором смогли не только увидеть замечательные работы нижегородских мастеров, но и окунуться в мир гончарного искусства.Нашему коллективу очень повезло с куратором, которая на протяжении двух фестивальных дней была очень внимательна и оказывала нам всяческую помощь.Вернувшись домой, мы пришли к общему мнению, что это были замечательные два фестивальных дня! И вам всем советуем посетить эти чудные места в конце июля будущего года и самим стать сви-детелями такого замечательного зрелища.
Елена АВДОНИНА, методист 
Новоникольского сельского 

Дома культуры

Ансамбль русской песни «Звонница» МБУК «Цен-трализованная клуб-ная система» прожил еще один богатый и насыщенный творче-ский сезон. Песенный коллектив принимает активное участие в мероприятиях и праздниках родного села – д.Зверниха, где особо почитается его жителями, и принимает участие в различных выездных концертах – д.Михале-нино, п.Красный Луч, д.Бажино и др., неизменно собирая массу жителей! Часто выступает с ансамблем юный вокалист Алеша 

Бинцев – учащийся Варнавин-ской Детской школы искусств. Он вносит в колорит ансамбля живую струю и неизменный интерес к народной песне.В апреле-июле 2019 года творческий коллектив принял участие в V Международный ин-тернет-конкурс искусств «Золотой мир талантов». Место проведе-ния: Россия, город Омск. И стал лауреатом I степени в номинации «Хоровое пение».В июле 2019 года ансамбль при-нял участие в заключительном проекте сезона II Международно-

Знай наших!

Минуты славы для 
«Звонницы»

го конкурса инструментального и вокального творчества "Летняя волна. Июль-2019". Этот конкурс проводится в рамках Российской лиги творческих инициатив Проекта «Вперёд! К успеху!» - популярных и престижных конкурсов для детей и молодежи, профессиональных исполните-лей, отдельных самодеятельных коллективов, артистов и худож-ников. Состав жюри подобных конкурсов формируется отдельно для каждой номинации оргкоми-тетом из известных специалистов в области культуры и искусства, преподавателей высших учебных заведений культуры и искусств Российской Федерации. И вновь коллектив стал дипломантом II степени! Это очень хорошая оцен-ка творческому коллективу. Мы не упустили свою "минуту славы" и были услышаны и оценены известными персонами в мире! А всем коллегам-творческим кол-лективам нашего района хотим пожелать большого желания выступать для своего зрителя, молодости, оваций, любви к сцене и творческого роста!
Надежда КОЗЫРЕВА, 

методист-руководитель 
Звернихинского сельского 

Дома культуры

Год театра

4 августа в Богородском 
сельском Доме культу-
ры по многочисленным 
просьбам жителей района 
театральное объединение 
«Экспромт» повторило 
спектакль «Бесприданник». 
На этот раз комедию по-
смотрели около 90 зрите-
лей, многие из которых 
приехали из Варнавина и 
даже из п. Мирный. Неко-
торые зрители посмотрели 
спектакль дважды, сказав, 
что придут и третий, и 
четвёртый, и десятый раз.

По многочисленным 
просьбампросьбам

В настоящее время актё-ры-любители из Богород-ского рассматривают воз-можность выезда со спектаклем в п. Северный и даже за пределы района, откуда уже получили приглашение. А также в ближай-шее время начнётся подготовка к новому театральному сезону, который начнётся в сентябре. Воз-можно, «Экспромт» снова сможет удивить и порадовать любителей театра.
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Фестиваль

«Хрустальный 
ключ»
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Новый 
путь ТелеНеделя

с 12 по 18 августа

55

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 АВГУСТА СРЕДА 14 АВГУСТА

ВТОРНИК 13 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 15 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, 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 "Экспроприатор" 16+
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+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.50 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 "Шеф" 16+
23.15 Т/с "Свидетели" 16+
01.10 Т/с "Паутина" 16+
02.55 Д/с "Таинственная Россия" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+

06.45 "Почему он меня бросил?" 16+
07.45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 05.00 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.30, 01.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.50 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 
16+
19.00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23.35 Т/с "Любимая учительница" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на 
Матч!
09.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Келвина Тиллера. 
Бозигит Атаев против Эмилиано Сорди 
16+
11.35 Волейбол. Межконтинентальный 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины 0+
13.35 Специальный репортаж 
"Отборочный турнир" 12+
13.55 "Футбол для дружбы" 12+
15.30 "КХЛ. Лето. Live" 12+
15.50 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе 16+
17.50 Профессиональный бокс. Афиша 
16+
18.20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 
12+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Ростов" - "Крылья Советов" (Самара) 0+
21.55 "Тотальный футбол" 12+
23.35 Х/ф "Тоня против всех" 18+
01.50 Футбол. Кубок Германии. "Энерги" 
- "Бавария" 0+
03.50 "Команда мечты" 12+
04.20 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 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 "Экспроприатор" 16+
23.30 "Семейные тайны" 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+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.45 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 Т/с "Шеф" 16+
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.05 "Их нравы" 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Ждите связного" 12+
07.35, 08.20 Х/ф "Меченый атом"
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20, 13.15, 14.05 Т/с "Лето волков" 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с "Истребители Второй мировой 
войны" 6+
20.00 "Улика из прошлого. Александр I" 16+

20.55 "Улика из прошлого. Призраки 
фараонов. Загадки египетских гробниц" 16+
22.00 "Улика из прошлого. Секрет графа 
Калиостро" 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полуфинал 
II группы
01.00 Х/ф "Назначаешься внучкой" 12+
04.55 Д/с "Хроника Победы" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Почему он меня бросил?" 16+
07.45, 05.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.50, 01.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23.35 Т/с "Любимая учительница" 16+
01.30 "Крутые вещи" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на Матч!
09.00, 16.10 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.10 Специальный репортаж "РПЛ 19/20. 
Новые лица" 12+
11.30 "Тотальный футбол" 12+
13.05 Специальный репортаж "Сборная 
"Нейтральных" атлетов" 12+
13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Головащенко 16+
16.30 "Тает лёд" 12+
16.50 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе 16+
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона 16+
20.45 Смешанные единоборства. Афиша 16+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Порту" 
(Португалия) -"Краснодар" (Россия) 0+
00.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Динамо" (Киев, 
Украина) - "Брюгге" (Бельгия) 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, 00.25, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23.30 "Про любовь" 16+
03.55 "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 Т/с "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.45 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 "Шеф. Новая жизнь" 
16+
23.20 Т/с "Свидетели" 16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.05 "Их нравы" 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 08.20 Х/ф "Балтийское небо" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с "Вендетта по-
русски" 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
14.00 Военные новости
19.10 Д/с "Истребители Второй мировой 

войны" 6+
20.00 Д/с "Секретная папка. Маршал и 
мадонна. История одной победы" 12+
20.55 Д/с "Секретная папка. Тайная операция 
в Сирии" 12+
22.00 Д/с "Секретная папка. Климатическое 
оружие России" 12+
22.50 Д/с "Секретная папка. Тайна Форт-
Нокса. Фальшивое золото Америки" 12+
23.40 Т/с "Кортик" 0+
03.35 Х/ф "Назначаешься внучкой" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Почему он меня бросил?" 16+
07.40, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.50, 01.35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23.30 Т/с "Любимая учительница" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 20.00 
Новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на Матч!
09.00, 14.55 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Порту" 
(Португалия) -"Краснодар" (Россия) 0+
11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Аякс" 
(Нидерланды) - ПАОК (Греция) 0+
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. "Челси" 
(Англия) - "Арсенал" (Англия) 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 
0+
20.10 Д/ф "Салах. Король Египта" 12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Челси" (Англия) 0+
01.00 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
03.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком 
весе 16+
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 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 "Экспроприатор" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.45 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 "Шеф. Новая жизнь" 16+
23.20 Т/с "Свидетели" 16+
01.15 Т/с "Паутина" 16+
03.05 "Их нравы" 0+

ЗВЕЗДА
06.00 "Не факт!" 6+
06.25, 08.20 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.35, 10.20 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.40 Д/ф "Польский след" 12+

13.15, 14.05 Т/с "Паршивые овцы" 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с "Истребители Второй мировой 
войны" 6+
20.00 "Код доступа. Александр Керенский. 
Любовник революции" 12+
20.55 "Код доступа. РСМД: Война и мир 
средней и меньшей дальности" 12+
22.00 "Код доступа. Лех Валенса. Операция 
"Солидарность" 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Финал II 
группы
01.00 Т/с "Бронзовая птица" 0+
04.20 Х/ф "Проверено - мин нет" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 "Почему он меня бросил?" 16+
07.50, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.50, 03.10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.50, 01.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.35 Т/с "Тест на беременность" 16+
23.35 Т/с "Любимая учительница" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 
Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на Матч!
09.00, 14.00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. "Тун" (Швейцария) 
- "Спартак" (Россия) 0+
12.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе 16+
14.25 Д/ф "Салах. Король Египта" 12+
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Челси" (Англия)и 0+
17.40 Специальный репортаж "Суперкубок 
Европы. Live" 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. "Спартак" (Россия) 
- "Тун" (Швейцария) 0+
22.30 Профессиональный бокс. Афиша 16+
23.40 Плавание. Кубок мира 0+
00.55 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
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30 июля в Варнавинской центральной библиоте-
ке им. Рязановского состоялась встреча поэтов 
и любителей литературы. Поводом для встречи 
стало творчество Василия Шукшина (25.07.1929г. 
– 02.10.1974г.), которому 25 июля исполнилось 
бы 90 лет. Творчество кинорежиссёра, актёра, 
сценариста и писателя заслуживает того, чтобы 
о нём помнили и говорили.

Совсем скоро Варнавинская библиотека будет 
праздновать свое 120-летие, поэтому в зале 
разложены фотографии прошедших времен, 

чтобы гости и постоянные посетители могли вспом-
нить, какой была библиотека в далёкие годы.
Путешествие по творчеству всем известного режис-

сера, писателя и киноактера началось с документаль-
ного фильма о его жизни, который показали сотрудники 
библиотеки. Гости, присутствовавшие в зале, конечно, 
не первый раз слышат о непростом жизненном пути 
Шукшина, но интерес к этой личности не угасает. С 

удовольствием посмотрели отрывки из советских 
кинофильмов, в которых снялся Василий Шукшин. За 
свою жизнь он режиссировал более 30 фильмов, во 
многих сыграл главную роль. Самыми известными и 
полюбившимися народу стали его роли в фильмах: 
«Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались 
за Родину» и др. Несмотря на свою карьеру актера, 
Шукшин всегда хотел быть писателем, а его произве-
дения отличаются искренностью и глубиной мысли.
Интересные страницы из биографии писателя для 

гостей открыла председатель литературно-поэтическо-
го клуба Евдокия Викторовна Смолина. В завершение 
встречи Ольга Иванова, чьи стихи давно полюбились 
варнавинским читателям, прочитала несколько своих 
произведений. С удовольствием представляем их 
нашим читателям.

Варвара ПЕТРЕНКО, фото: Интернет

***
Вода мутна,
Не видно дна.
Чем дальше взор,
Всё – по колено.
В мели реки 
Одни мальки,
И копит сор
Седая пена.
Туман ли, пар…
Как динозавр,
Плывет топляк,
Покрытый тиной.
Повсюду тишь,
И слышно лишь
Жужжанье мушки 
В паутине.
Полдня разгар
Небесный шар
Застыл пятном
На водной глади…
Светлей река
И берега.
И старых ив
Густые пряди.

ОЖИД
Лето в дурном настроени
Зябко и пасмурно хмурит
Полупустынные улицы.
Воздух – чуть выше нуля.

Мысли с душою в смятени
Сбудется или не сбудется
Солнце, уже ль, не пробуди
Что небеса нам сулят?

Бред – уповать на везение
День ото дня не отличны
Плачут дожди истеричны
Дробью – не шуточный гр

Снова сплошное сомнение
Прочной стеною кирпично
Луж отражение бличное 
Трендовый, серый наряд.

Жалкое взору видение –
Дерзкие ветры блудливые
Словно коты шаловливые
С рыком терзают листву

Это ли не провидение –
Жизни теченье ленивое,
Полухмельное-сонливое,
Будто бы не наяву.

Снова вопросы, решения.
В помыслах суть отража
Новая цель зарождается.
Пробы, ошибки, прогресс…

Терпит погода лишения –
Это, увы, забывается.
Вот, от того и является 
Неблагосклонность с небе

Можно ли жить в упоени
Если тепло только чудит
Туч жернова жадно крутя
С разума склонны свести.

Все познается в сравнени
Давних примет пересудиц
Скоро и вовсе забудется.
Это теперь не в чести.

Нет тяжелей испытания
Чем пустота ожидания…

КТО-ТО
Настенные часы стучат ритмично,
Плюсуя торопливые минутки.
И так же, монотонно и привычно,
За сутками отсчитывают сутки…

Мне не спалось сегодня, отчего-то.
И сон не шел, хоть час полночный минул.
Вдруг, явно я услышала, что кто-то
Меня негромким голосом окликнул.

И голос тот знаком, как будто очень.
(Угадывалось где-то в подсознанье).
Я осмотрелась – силуэты ночи
Движеньем легким, в ламповом мерцанье.

Что это было? Может, показалось?
Наверное, причиной непогода.
А, может быть, обычная усталость,
Что так заметна в это время года…

Не объяснить, да и понять, не в силах.
И снова мысли, что подобны пытке.
Бесспорно, мне всего вернее было,
Заснуть, хотя бы с тысячной попытки.
Глаза закрыла…Раз, два, три, четыре…
Пятьсот, шестьсот…ко сну тихонько клонит…
А что же голос? –  Просто, в этом мире
Меня, возможно, этот КТО-ТО помнит.

О чем можно думать в дождливые дни?
О солнце, о звездах, которых не видно?
Когда «отсырели» и мысли, и сны,
И, кажется – души, что очень обидно.

О чем можно думать, когда всюду дождь?
Про лето с загаром – нет даже резона,
Когда в зябкой мороси чувствуешь дрожь.
И ночь холодна, как-то не по сезону…

О чем можно думать под 
Все так же про дождь зат
Несносный бродяга  – влас
Весь мир в его власти, огр

Опять грозовой надвигает
С принтом дождевик на и
И кроме – складной, разри
Не думать про дождь под

ПРО ДОЖДЬМаксималист Максималист 
по натурепо натуре
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***
Без тоски, без грусти, без оглядки, 
Cокращая житие на треть, 
Я хотел бы на шестом десятке 
От разрыва сердца умереть. 
  
День бы синей изморозью капал, 
Небо бы тускнело вдалеке, 
Я бы, задыхаясь, падал на пол, 
Кровь ещё бежала бы в руке. 
  
Песни похоронные противны. 
Саван из легчайшей кисеи. 
Медные бы положили гривны 
На глаза заплывшие мои. 
  
И уснул я без галлюцинаций, 
Белый и холодный, как клинок. 
От общественных организаций 
Поступает за венком венок. 
  
Их положат вперемешку, вместе – 
К телу собирается народ, 
Жалко – большинство венков из жести, – 
Дескать, ладно, прах не разберёт. 
  

Я с таким бы предложеньем вылез 
Заживо, покуда не угас, 
Чтобы на живые разорились – 
Умирают в жизни только раз. 
  
Ну, да ладно. И на том спасибо. 
Это так, для пущей красоты. 
Вы правы, пожалуй, больше, ибо 
Мёртвому и мёртвые цветы. 
  
Грянет музыка. И в этом разе, 
Чтобы каждый скорбь воспринимал, 
Все склоняются. Однообразен 
Похоронный церемониал. 

*** 
Впрочем, скучно говорить о смерти, 
Попрошу вас не склонять главу, 
Вы стихотворению не верьте, – 
Я ещё, товарищи, живу. 
  
Лучше мы о том сейчас напишем, 
Как по полированным снегам 
Мы летим на лыжах, песней дышим 
И работаем на страх врагам. 

Без тоски, без грусти,Без тоски, без грусти,  
без оглядки…без оглядки…

Литературный праздник, посвящён-ный Борису Корнилову (29.07.1907 – 20.02.1938), состоялся в Семёнове в день рождения поэта, 29 июля. В этом году поклонники творчества известного поэта отметили 112 лет.Традиционно на площади Корнилова, у памятника поэту, состоялся митинг. К памятнику возложили цветы и, конечно, звучали лучшие стихи талантливо-го земляка в исполнении гостей. Поэты, приехавшие на встречу из разных уголков области, прочитали и свои стихи, вспомнили страницы из биографии Бо-риса Корнилова. Одно из стихотворений-посвящений прозвучало от уренского поэта Александра Реунова. Представляем его нашим читателям.
***

Как всегда, мы теряем лучших,
Вносим плату за прошлый грех,
Уходить – это наша участь,
Оставаться – удел не всех.
Он ушёл – и не дрогнул полюс,
Он ушёл, став ещё сильней.
Он молчит, только этот голос,
Стал, как будто, ещё слышней.
Он ушёл, но не канул в Лету,
У Поэзии нет конца,
Неизменны права поэта –
У людей обжигать сердца.
Заметает тетради пылью,
Потускнела оркестров медь,
Опустили Пегасы крылья –
Ну, куда им теперь лететь?Встреча продолжилась в  историко-художе-ственном музее г. Семёнова, где гостям пред-ложили экспозицию о жизни и творчестве поэта. В действе приняли участие дети. В их исполне-нии была представлена инсценировка с прочтением стихов. В зале музея гости смогли посмотреть  фото-графии, переписку, воспоминания друзей и близких.  

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Олега САМЕДОВА

Ольга ИВАНОВА
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ПЯТНИЦА 16 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 АВГУСТА

СУББОТА 17 АВГУСТА

В связи с поступлением запросов 
граждан по поводу увеличения 
количества базовых станций 

операторов связи и возможного небла-
гоприятного воздействия на организм 
человека излучаемого ими электро-
магнитного излучения Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций сообщает.
Государственные стандарты в Рос-

сии полностью исключают опасное 
для здоровья воздействие электро-
магнитных волн на организм человека. 
Установка и эксплуатация базовых 
станций операторов, так же, как и 
уровень допустимого электромагнит-
ного излучения, строго регулируются 
законодательством и контролируются 
уполномоченными государственными 
органами.
Размещение вышек планируется так, 

чтобы снизить до минимума воздействия 
электромагнитных полей на людей. 
Диаграмма направленности антенн 
вертикальной плоскости рассчитана 
так, чтобы основная энергия излучения 
была направлена выше домов. К тому же 
излучение базовых станций непостоянно, 
в ночные часы загрузка базовых станций 
практически равна нулю. Все это позво-
ляет отнести их к наиболее безопасным 
средствам связи.
Если опасения остаются, не стоит 

действовать радикально – всегда 
можно обратиться в контролирующие 
органы с просьбой провести проверку.
После строительства базовые стан-

ции, место для установки которых 
согласовывается с органом местной 
власти, подразделения Роспотребнад-
зора проверяют на суммарную мощ-
ность электромагнитного излучения 
(ЭМИ), которая не должна превышать 
установленных норм.
Эти нормы регламентируются тре-

бованиями федеральных санитарных 
правил, норм и гигиенических норма-
тивов (СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 – 96) 
утвержденных Госкомсанэпиднадзором. 
По этим нормативам (п. 6.4 СанПиН) 
допускаются размещения передающих 
антенн даже на крышах жилых, обще-
ственных и др. зданий, если при этом 
внутри зданий и на прилегающих тер-
риториях интенсивность ЭМИ не пре-
вышает пределов допустимых значений.
Учитывая эти требования, опера-

торы связи перед вводом в эксплуа-
тацию сооружений связи получают в 
Роспотребнадзоре санитарно – эпиде-
миологические заключение. При отри-
цательном заключении объект связи в 
эксплуатацию не вводится.

Управление Роскомнадзора 
по Приволжскому 

федеральному округу

Роскомнадзор информирует

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 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
00.50 Д/ф "Пьер Ришар. Белый 
клоун" 12+
01.40 Х/ф "Бенни и Джун" 
12+
03.35 "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 "Куда уходят 
дожди" 12+
01.00 Х/ф "Один на всех" 12+

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 "Шеф. 
Новая жизнь" 16+
22.30 Х/ф "Конец света" 16+
00.10 Т/с "Свидетели" 16+
02.00 Т/с "Паутина" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Не факт!" 6+
06.30, 08.20 Д/ф "Польский 
след" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 
22.00 Т/с "Под прикрытием" 
16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г.
14.00 Военные новости
00.50 Х/ф "Акция" 12+
02.25 Х/ф "Караван смерти" 
12+
03.40 Х/ф "Особо опасные..." 
0+
05.05 Х/ф "Письмо" 16+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55 "Почему он меня 
бросил?" 16+
07.55, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 
16+
09.55, 04.20 "Тест на отцовство" 
16+
10.55, 02.45 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14.30 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
19.00 Х/ф "Самозванка" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 Х/ф "Улыбнись, когда 
плачут звёзды" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 
19.30, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 
Все на Матч!
09.00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
"Спартак" (Россия) - "Тун" 
(Швейцария) 0+
11.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе 16+
13.55 Плавание. Кубок мира 
0+
16.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана 16+
20.00 Все на футбол! Афиша 
12+
21.00 Специальный репортаж 
"Суперкубок Европы. Live" 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" (Бильбао) - 
"Барселона" 0+
00.30 Х/ф "Кровью и потом: 
Анаболики" 16+
03.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Т/с "Научи меня 
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф "Родная кровь" 12+
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15, 13.40 Д/ф "Людмила 
Гурченко. Карнавальная жизнь" 
12+
12.15 Х/ф "Карнавальная 
ночь" 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Большая игра" 18+
01.35 Х/ф "Синий бархат" 18+
03.50 "Про любовь" 16+
04.40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Т/с "Цветы дождя" 12+
21.00 Х/ф "Серебряный 
отблеск счастья" 12+
01.00 Х/ф "Снова один на 
всех" 12+

НТВ
05.20 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 

12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.15 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
00.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.35 "Фоменко фейк" 16+
01.55 Т/с "Паутина" 16+

ЗВЕЗДА
05.50, 03.05 Х/ф "Алые 
паруса" 6+
07.30, 04.30 Х/ф "Взрослые 
дети" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 6+
09.45 "Не факт!" 6+
10.15 "Улика из прошлого. Вода 
из бутылки. Афера века" 16+
11.05 Д/с "Загадки века. Заговор 
против императора" 12+
11.55 Д/с "Секретная папка. 
Зоя. Тайна последней 
фотографии" 12+
13.15 Д/с "Артиллерия Второй 
мировой войны" 6+
16.30 Танковый биатлон - 2019 
г. Финал I группы
18.25 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.00 Церемония награждения 
и закрытия АрМИ - 2019 г.
22.00 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
23.55 Х/ф "Французский 
попутчик" 16+
01.50 Х/ф "Просто Саша" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.15 Х/ф "Улыбнись, когда 
плачут звёзды" 16+
09.10, 01.05 Х/ф "Женская 
интуиция" 16+
11.35 Х/ф "Провинциалка" 16+
19.00 Х/ф "Соломоново 
решение" 16+
23.00 Х/ф "Спасибо за 

любовь" 16+
03.10 "Почему он меня 
бросил?" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Герта" 
0+
08.30 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" 12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 
21.10 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 
Все на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/4 
финала 0+
12.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
"Moscow Raceway" Туринг 0+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Крылья 
Советов" (Самара) 0+
16.30 Смешанные 
единоборства. Афиша 16+
17.00 Специальный репортаж 
"Гран-при Германии. На гребне 
волны" 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
20.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала 0+
21.20 Специальный репортаж 
"Футбольная Европа. Новый 
сезон" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Гранада" 0+
00.25 Плавание. Кубок мира 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Реал 
Сосьедад" 0+
03.50, 04.50 Пляжный 
волейбол. Мировой тур 0+

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+
11.15, 12.20 "Видели видео?" 6+
13.25 Д/ф "Трагедия Фроси 
Бурлаковой" 12+
14.35 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
16.25 "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 "Манчестер у моря" 18+
02.20 "Про любовь" 16+
03.05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "По горячим следам" 
12+
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 Т/с "Идеальная жертва" 16+
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" 12+
02.00 Х/ф "Полёт фантазии" 16+
03.55 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
05.10 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+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Х/ф "Обмен" 16+
03.05 Т/с "Кодекс чести" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Караван смерти" 12+
07.10 Х/ф "Акция" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
10.40 Д/с "Оружие Победы" 6+
11.10 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д/ф "Война в Корее" 12+
18.25 Д/с "Незримый бой" 16+
22.45 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 6+
00.25 Х/ф "Игра без правил" 12+
02.10 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" 12+
03.40 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" 12+
05.00 Д/ф "Солдатский долг 
маршала Рокоссовского" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.20 "6 кадров" 16+
07.05 Х/ф "Спасибо за любовь" 
16+
09.10, 03.00 Х/ф "Женская 
интуиция II" 16+
11.45, 12.00 Х/ф "Дом без выхода" 
16+
11.55 "Полезно и вкусно" 16+
15.35 Х/ф "В погоне за счастьем" 
16+
19.00 Х/ф "Женить нельзя 
помиловать" 16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 Х/ф "Самозванка" 16+
05.05 "Почему он меня бросил?" 
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
REN TV
05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" 16+
07.00, 15.15 Т/с "Игра престолов" 
16+
00.00 "Военная тайна" 16+
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана 16+
09.00 Х/ф "Шаолинь" 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 
Новости
11.45 Специальный репортаж "Гран-
при Германии. На гребне волны" 
12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на 
Матч!
12.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Moscow Raceway" 
Туринг 0+
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Арсенал" 
(Тула) 0+
17.00, 05.30 "Команда мечты" 12+
17.30 Специальный репортаж 
"Футбольная Европа. Новый сезон" 
12+
18.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" - "Севилья" 0+
21.55 "После футбола" 12+
00.00 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+
02.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
02.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
03.00 Х/ф "Кровью и потом: 
Анаболики" 16+

Энергия излучения
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Новый 
путь ВнештатникВнештатник

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

Тракторист. Артиллерист. 
Танкист. Герой.Танкист. Герой.
(Окончание. Начало в № 30 от 

26.07.2019 г. )

После того как артиллерия 
прямой наводкой в ос-
новном разрушила доты 

и дзоты, в дело вступили штур-
мовые группы. В те дни Николай 
Ударов узнал фамилии многих 
горьковчан, которые отличились 
при штурме вражеских укрепле-
ний. В частности, во время одной 
беседы секретарь партбюро полка, 
побывавший на огневой позиции 
третьей батареи, рассказал о по-
литработнике Власенко – из Бора, 
успешно штурмовавшем доты 
противника, о лейтенанте Быкове 
– бывшем зоотехника областного 
земельного отдела, погибшем 
в бою за вражеский дот, захва-
ченный его штурмовой группой.
– Быкова за несколько дней до 
этого приняли в члены ВКП(б), – 
заключил свой рассказ секретарь 
партбюро.
Последние слова партийного се-

кретаря особенно тронули Николая 
Ударова. Он даже рукой погладил 
левую сторону груди, где во вну-
треннем кармане ватника, рядом 
с комсомольским билетом, сло-
женным вчетверо, находился лист 
плотной бумаги, который содержал 
его просьбу – принять кандидатом 
в члены ВКП(б). И Николай тут же 
передал секретарю партбюро свое 
заявление.
После того как наши войска 

покончили с главной полосой 
сооружений противника, дивизия 
стремительными атаками, прео-
долевая отсечные позиции врага, 
укрепленные им высоты, должна 
была выйти на реку Вуокси. Нико-
лай Ударов, готовясь к разбору сво-
его заявления о приеме в партию, 
личным примером воодушевлял 
бойцов батареи, старался точно 
выполнить приказ.
Это было второго марта 1940 

года. На следующий день, под-
держивая в составе батареи на-
ступление батальона 271-го полка 
своей дивизии, Николаю пришлось 
выдержать серьезное испытание.
В этот день на их участке сложи-

лась весьма тяжелая обстановка. 
Батарея вела огонь прямой навод-
кой. Вскоре после начала нашей 
артподготовки на огневую позицию 
батареи белофинны обрушили 
сосредоточенный огонь своих ми-
нометов. Артиллеристы третьей 
батареи продолжали вести огонь 
в заданном темпе. Но и миномет-
ный налет врага не утихал. От 
частых разрывов вражеских мин, 
казалось, стонала земля. Ветки, 
камни высоко взлетали к небу. 
То тут, то там падали сраженные 
осколками батарейцы. Некоторое 
время осколки мин не затрагивали 
орудийного расчета, в котором на-
ходился Николай Ударов. Но потом 
и среди них появились раненые.
Редел орудийный расчет. Настало 
время, когда у пушки остался един-
ственный наводчик Ударов. Он сам 
наводил пушку, сам заряжал ее и 
снаряд за снарядом посылал по 
огневым точкам противника. Были 
моменты, когда из четырех орудий 
вело огонь лишь одно – Николая 
Ударова. Но его пример вооду-
шевлял воинов батареи. Раненые, 

перевязав свои раны, напрягая 
последние силы, занимали свои 
места у орудий и продолжали 
вести огонь.

Героизм и храбрость совет-
ских артиллеристов одержа-
ли верх. Огневые точки врага 

были подавлены, стрелковый бата-
льон вышел к деревне Амэрикко и 
овладел ею. Сразу же после этого 
боя Николая Ударова как смело-
го, мужественного артиллериста 
назначили командиром орудия.
Военные события на Карель-
ском перешейке вскоре подошли 
к концу. Но до этого пришлось 
Николаю Ударову выдержать не 
одну трудную минуту. Ведя бои на 
подступах к реке Вуокси, 8 марта 
Николай был ранен. И все же он 
в течение трех суток не покидал 
поля боя. Только 11 марта, когда до 
Вуокси оставались сотни метров, 
командир орудия Николай Ударов 
по приказу командира был эваку-
ирован в госпиталь.
В двенадцать часов дня 13 

марта военные действия пре-
кратились. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 
апреля 1940 года Николаю Ива-
новичу Ударову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Вместе со своей фамилией Нико-
лай Иванович нашел среди Героев 
Советского Союза в этом же Указе, 
опубликованном в газетах, фа-
милии горьковчан М.И. Бекетова, 
М.И. Быкова, Н.П. Власенко, В.В. 
Емельянова, Н.П. Кожанова, А.Е. 
Левочкина, С.И. Младенцева, В.Ф. 
Овчинникова и других.
После Карельского перешейка 

Герой Советского Союза Нико-
лай Иванович Ударов некоторое 

время служил в том же артполку 
17-й мотострелковой дивизии. 
Однажды, уже в сентябре 1940 
года, его вызвали в штаб дивизии. 
Беседовал с ним незнакомый 
полковник-танкист. В ходе беседы 
выяснилось, что незнакомец уже 
многое знал о Николае. Полковник 
спросил своего собеседника о его 
занятиях на вечерних автотрак-
торных курсах в конце срочной 
службы, напомнил о его рабо-
те автослесарем и тракторным 
механиком после увольнения в 
запас. Спросил и о фронтовой 
службе в качестве шофера. «К 
чему это?» – терялся в догадках 
Ударов. Вскоре все выяснилось.
– Открою цель вашего вызова, 
– сказал полковник. – Вас уже 
скоро будут принимать в члены 
Коммунистической партии. Судя 
по всему, вопрос будет решен 
положительно. С современной 
боевой техникой вы в дружбе... 
Герой Советского Союза... – и пол-
ковник рассказал о внеочередном 
наборе курсантов в Киевское тан-
котехническое училище из числа 
участников минувших сражений 
за Родину.
Николай принял предложение 

полковника. В начале октября 
1940 года он уже был в Киеве. 
Шла напряженная учеба. Летели 
дни за днями. В начале 1941 
года Ударова приняли в чле-
ны Коммунистической партии.
В Киевском танкотехническом 
училище Николая Ударова и за-
стала Великая Отечественная 
война. Училище эвакуировали на 
Урал. Здесь курсанты усиленно 
осваивали новую тридцатьчет-
верку. Опытные танкисты пред-
сказывали ей большое будущее. 

Предсказания оправдались. Новая 
машина, управляемая отваж-
ными танкистами, прославила 
себя, танкистов, танкостроите-
лей в сражениях за честь, сво-
боду и независимость Родины.
К осени 1941 года Ударов и его 
товарищи по учебе завершили 
курс обучения. Им было присвоено 
воинское звание «Воентехник 2-го 
ранга». Новый отряд военно-тех-
нических специалистов ожидал 
назначений и отъезда к месту 
службы. С волнением ожидал этого 
и воентехник 2-го ранга Николай 
Иванович Ударов. Однако вскоре 
выяснилось, что ему уготована 
несколько иная судьба.
Почти все сокурсники Николая 

получили назначение – его по-
чему-то не вызывали. Наконец 
пришел-таки черед. В один из 
осенних дней Ударова вызвали в 
штаб. С ним беседовал прибыв-
ший из Главного Политуправления 
Красной Армии батальонный ко-
миссар. И снова, как и при отборе 
в училище, ему довелось ответить 
на многие вопросы.
В результате долгой беседы 

батальонный комиссар предло-
жил Ударову должность военкома 
танковой роты Т-34. Николай 
согласился. Так в представлении, 
составленном батальонным ко-
миссаром в Главное Политическое 
управление РККА, появились стро-
ки: «Считаю возможным исполь-
зовать Героя Советского Союза 
члена ВКП(б) Николая Ивановича 
Ударова в качестве комиссара 
танковой роты Т-34».

Около двух лет прослужил 
Николай Ударов поли-
тработником-танкистом. 

Рассчёт Советской 122-мм гаубицы на позиции во время зимней войны 1940 г.

После упразднения института 
комиссаров ему довелось послу-
жить и в должности командира 
танковой роты.
Во главе тан ковой роты Уда-

ров прошел по многим фрон-
товым дорогам. Закончил вой-
ну наш земляк в городе Праге.
За годы Великой Отечественной 
войны он получил десять госу-
дарственных наград. В 1945 году 
Николай Иванович убыл на учебу 
в Высшую офицерскую бронетан-
ковую школу.
После учебы Ударов продол-

жал службу в танковых войсках. 
В 1953 году он уволился в запас, 
жил в Ленинграде, работал на 
заводе «Большевик» простым 
слесарем. Умер Герой Совет-
ского Союза майор запаса Н. И. 
Ударов 23 апреля в 1969 году.
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Заседание возглавил глава 
администрации  Варна-
винского муниципального 

района, председатель комиссии 
Смирнов Сергей Александрович. 
C докладом о ходе подготови-
тельных работ к Всероссийской 
переписи населения выступила 
заместитель руководителя Терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Нижегородской области 
Л.В. Богаткова, которая рассказа-
ла о целях и задачах предстоящей 
переписи, об основных мероприя-
тиях, проводимых Нижегородста-
том в 2019 году.
Также, было озвучено, что на 

данный момент главной задачей 
подготовительного этапа является 
актуализация списков адресов 
домов и картографического ма-
териала. С этой целью уполно-
моченные по вопросам переписи 
и инструкторы районного уровня 
взаимодействуют с органами мест-

ного самоуправления, управле-
ниями жилищно-коммунального 
хозяйства и другими организаци-
ями, способными предоставить 
актуальные сведения об адресном 
хозяйстве населенных пунктов 
Нижегородской области.
В конце августа этого года в Вар-

навинском муниципальном районе 
к работе приступят 7 регистра-
торов, которые путем натурного 
обхода домов и сравнения их с 
имеющимися данными в течение 
месяца будут актуализировать 
составленные списки адресов и 
картографические материалы.
В ходе обсуждения вопросов 

подготовки к Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года ад-
министрацией района были даны 
поручения управлениям, ведом-
ствам и ресурсоснабжающим ор-
ганизациям оказывать содействие 
Нижегородстату в предоставлении 
необходимых сведений для состав-
ления списков объектов переписи.

В целях повышения качества 
и доступности получения 

государственных услуг для насе-
ления, Инспекцией Гостехнадзора 
Нижегородской области 14 августа 
2019 г. с 9 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут на территории 
Богородского сельского совета 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области 
планируется проведение выездно-
го мероприятия по оказанию услуг 
населению: регистрация самоход-
ных машин и прицепов к ним, в 
т.ч. снегоходов, мотовездеходов, 
а также обмен удостоверений 
тракториста, проведение техниче-
ского осмотра самоходных машин 
и прицепов к ним.

Расстояние от р.п. Варнавино 
до с. Богородское Варнавинского 
муниципального района – 7 км., от 
р.п. Красные Баки – 36 км.
Количество населенных пунктов 

входящих в состав Богородского 
сельского совета – 31.
Население Богородского сель-

ского совета составляет – 1710 
человек.
Количество зарегистрированной 

техники за физическими, юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями составляет 
61 единицы, количество граждан, 
имеющих удостоверение трактори-
ста-машиниста – 70.

А.В. ПАРФЁНОВ

Уважаемые жители Варна-
винского района, руководи-

тели предприятий, организации, 
индивидуальные предпринима-
тели!
Информируем Вас о том, что в 

рамках подготовки к новому учеб-
ному году и в целях поддержки 
малообеспеченных многодетных, 
приемных, неполных семей, дети 
из которых в 2019 году пойдут в 
первый класс, в Нижегородской 
области проводится областная 
благотворительная акция «Скоро 
в школу».
Основная задача акции – ока-

зание практической адресной 
помощи семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
в подготовке первоклассников к 
школе, а также помощи детям-пер-
воклассникам, проживающим в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания семьи 
и детей.
Акция проходит в период с 1 

августа по 1 сентября 2019 года.

В целях реализации акции в ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Варна-
винского района» открыт пункт 
сбора благотворительной помощи.
В качестве благотворительной 

помощи принимаются школь-
ные портфели (рюкзаки), форма, 
канцелярские принадлежности, 
рассчитанные на первоклассников.
Желающих принять участие в 

Акции ждем по адресу: п. Варнави-
но, ул. Нижегородская д.37.
Режим  работы :  понедель-

ник-четверг: 8.00-17.00 час.
Пятница: 8.00-16.00 час.
Обед: 12-12.48 час.
Телефон: 3-52-60,
Ответственная: Клопова Ольга 

Анатольевна, заведующая отделе-
нием по работе с семьями.
Телефон для справок в УСЗН 

Варнавинского района:
3-58-62 – Инна Владимировна 

Копылова, директор;
3-55-47 – Ирина Сергеевна Во-

ронова, специалист 1 категории.

Проект

Уважаемые земляки-варна-
винцы! Мы с вами счаст-
ливые люди! Нам повезло 

жить в удивительном месте: века-
ми намоленном, с богатой исто-
рией – это наш любимый посёлок 
Варнавино. Да, он не идеален… Но 
он наш, родной – другой родины 
у нас нет. И поэтому относиться 
к нему надо, как к родительскому 
дому – с заботой и уважением. 
Мы здесь хозяева – с нас и спрос. 
Какие мы – такой и наш дом!
Общественная организация «До-

брые соседи» реализует новый 
проект - "Я живу на Ветлуге". Проект 
поддержан Фондом президентских 
грантов (мы победили в конкурсе!). 
Мы планируем провести встречи с 
жителями Заречного микрорайона, 
субботники по уборке мусора на 
берегу, конкурс детских рисун-
ков "Я живу на Ветлуге", а самое 
главное – будет оборудован спуск 

к реке – заменим старую деревян-
ную лестницу по склону оврага (от 
ул.50 лет Октября), по которой мы 
все ходим к причалу для лодок и к 
нашему пляжу. ПРИГЛАШАЕМ ДО-
БРОВОЛЬЦЕВ (особенно мужчин!) 
НА РАСЧИСТКУ СПУСКА И СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ЛЕСТНИЦЫ!

«Добрые соседи» призывают 
всех бережно, по-хозяйски отно-
ситься к нашей замечательной 
природе, среди которой мы живём.

Валентина КОПУСОВА, 
председатель НРОО 

«Добрые соседи»

Конкурс

126 НКО и органов местного 
самоуправления представили 
результаты своей работы в рос-
сийской глубинке на конкурс ме-
жрегиональный «Деревенька моя», 
организованный Альянсом фондов 
местных сообществ Пермского 
края. Среди номинаций конкурса: 

«Самая спортивная территория», 
«Самая преуспевающая террито-
рия», «В объективе – люди дела 
нашего села», «Самая инициа-
тивная территория», «Наша де-
ревня – наше наследие». Конкурс 
«Деревенька моя» – это поддерж-
ка и поощрение общественных 

инициатив, которые делают жизнь 
сельских жителей по всей России 
лучше. Конкурс помогает найти 
наиболее интересные и эффек-
тивные социальные проекты из 
сельской местности и способствует 
их дальнейшему тиражированию. 
Победителями стали 26 коллек-
тивов из Нижегородской, Киров-
ской, Оренбургской, Самарской, 
Ульяновской, Иркутской областей, 
Республики Башкортостан и Удмур-
тия, Красноярского и Пермского 
края. Специальным призом жюри 
наградили Чусовской муници-
пальный район Пермского края, 
от которого поступило наибольшее 
количество заявок – от 7 поселе-
ний, и деревню Ягвай Удмуртской 
Республики с самым маленьким 
населением – там живет всего 9 
человек.
От Нижегородской области были 

представлены на конкурс 4 заявки 
– и 3 из них в победителях! В номи-
нации "Наша деревня – наше на-
следие" 1-е место – поселок Варна-
вино, 2-е место – поселок Фролищи 
(Володарский район). В номинации 
"Самая творческая территория" 
3-е место – село Аламасово (Воз-
несенский район). Инициативная 
группа жителей Варнавина (НРОО 
«Добрые соседи», руководитель 
Валентина Копусова) представила 
на конкурс рассказ об истории и 
сегодняшнем дне нашего посёлка, 
о том, как мы бережно храним его 
историю и прославляем Варнавин 
хорошими делами.
Подведение итогов конкурса и 

награждение победителей состоя-
лось в концертном зале гостиницы 
«Урал» (г.Пермь), в торжественной 
церемонии приняли участие 70 
представителей сельских терри-
торий – участников конкурса. Это 
был настоящий праздник малень-
ких деревень, где живут активные, 
творческие, неравнодушные люди! 
Победителям вручили дипло-
мы, подарки, а за 1 место ещё и 
специальную статуэтку – символ 
конкурса.

Наш кор.

Деревенька моя

Я живу на Ветлуге 31 июля 2019 года в Варнавинском муниципальном районе Ни-
жегородской области состоялось заседание межведомственной 
комиссии по подготовке и проведению в 2020 году Всероссий-
ской переписи населения.

Акция!

Скоро в школу!

Перепись-2020

Технический 
осмотр
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3 АВГУСТА в рамках 10-ого тура 
Первенства Северо-Восточной 
зоны Нижегородской области сре-
ди мужских команд по футболу, на 
стадионе в р.п. Варнавино прошел  
матч между командами «ВОЛНА» 
р.п.Варнавино и «МОТОР» г. За-
волжье. Наша команда обыграла 
соперников со счетом 4:3. Игра с 
"Мотором" получилась непростой, 
несмотря на итоговый счет. Сопер-
ник у нас был довольно крепкий и 
организованный, игра держалась 
в напряжении до самого конца. 
На первых минутах счет открыл 
соперник 0:1. Опытный игрок Ан-
дрей Евсиков дал знать, кто здесь 
хозяин и сравнял счет: 1:1. Далее, 
игроки Андрей Серебряков и Сер-
гей Волков, проделывая молние-
носные комбинации, вырываясь 
в зону нападения, на 30-й минуте 
укрепили счет 2:1. Завершился 
первый тайм в пользу "Волны". 
После перерыва, во втором тайме, 
игра накалилась, много нарушений 

со стороны обеих команд. Бук-
вально вгрызаясь в каждый мяч, 
парни показывали свое желание 
выиграть. И так на протяжении 10  
минут мяч переходил из одной зоны 
в другую. Великолепную игру про-
демонстрировал Андрей Евсиков, 
обводя двух защитников, мощным 
ударом с правого фланга пробивает 
защиту соперника, и мяч в воротах 
3:1. Через несколько минут "Мотор" 
забрал преимущество 3:2. Матч 
продолжался, команды отвечали 
друг другу атакой на атаку. И когда 
мяч оказался у ног Сергея Базеева, 
он отправил красивым  пасом  на 
левый флаг в штрафную зону на 
Александра Пахаренко, и тем са-
мым замкнул головой, отправил в 
сетку ворот 4:2. Ближе к концу мат-
ча "Мотор" забил третий гол 4:3. По-
беда осталась дома! Первый матч 
первого круга прошел 15.06.2019 г. 
на чужом поле в ничью 3:3.

Сергей АЛЁХИН

Восьмой по счету Фестиваль ре-
гиональных СМИ «Человек дела 
на страницах районной прессы 
и ТВ» состоялся в прошлые 
выходные в промышленном и 
культурном центре Нижегород-
ской области городе Арзамас. 
Более 140 журналистов приняли 
участие в нем нынче.

Основная цель проведения 
этого мероприятия – кон-
солидация муниципальных 

СМИ, обмен опытом, повышение 
профессионального мастерства 
сотрудников редакций, а также 
укрепление взаимодействия жур-
налистского сообщества с органами 
государственной и муниципальной 
власти. В этом году на нем побы-
вали журналисты из 30 редакций 
со всей области для того, чтобы 
пообщаться на темы представле-
ния районных СМИ в соцсетях, 
обменяться опытом организации 
работы редакций, а также вопро-

сами продвижения газеты на рынке 
печатных СМИ. Ну и, конечно, для 
того, чтобы собрать информацию 
для будущих публикаций на тему 
«человек дела». Для журналистов 
были организованы экскурсии на 
крупные предприятия города: АО 
«Арзамасский приборостроитель-
ный завод им. П.И. Пландина», 
который занимается изготовлением 
различных измерительных при-
боров, от медицинских до систем 
управления для авиационной и 
космической отрасли; ЗАО «Ар-
замасский хлеб» – лидирующее 
предприятие Нижегородской обла-
сти в сфере производства хлебобу-
лочной и кондитерской продукции, 
рынок реализации продукции кото-
рого занимает большую долю юга 
Нижегородской области и выходит 
за ее пределы (Республики Мордо-
вия, Марий-Эл, Татарстан); ПО «Ав-
топровод» – один из крупнейших 
производителей жгутов проводов 
в России, в том числе не только 

автомобильных, но и для бытовой 
техники; ОАО «Рикор Электро-
никс» – предприятие, занимающе-
еся производством электронных и 
электротехнических изделий для 
использования в различных отрас-
лях промышленности и в качестве 
товаров народного потребления, 
производством нестандартного 
оборудования.

Побывавший на заводе им. 
П.И. Пландина главный 
редактор газеты "Гагинские 

вести" С.М. Востроконов отметил:
– Я удивлен тем, что увидел! И 

горжусь, что такие предприятия 
есть в нашей области. Шикарный 
музей, где хранят историю соз-
дания и развития производства, 
оборудованные по последнему 
слову техники цеха! Сотрудники 
в белой униформе, белой обуви, 
работающие в чистейших белос-
нежных, застекленных кабинетах 
– нечасто можно увидеть такое на 

Арзамас увидел нас, а мы – его главные Арзамас увидел нас, а мы – его главные 
производства!производства!

О, спорт!

Фестиваль

Администрация Варнавинского муниципального района и ДООЦ имени Героя России А.Перова 
приглашают всех желающих 11 августа 2019 года на спортивный праздник – День физкультурника!

Р.П. ВАРНАВИНО – СТАДИОН
10-00 – торжественное открытие Дня физкультурника. 10-40 – спортивные мероприятия.
– фигурное вождение на велосипедах "Безопасное колесо";
– соревнования на роликах (личное первенство, возрастные группы: 6-10 лет, 11-15 лет). При себе иметь 

средства индивидуальной защиты (налокотники, наколенники, шлем);
– прыжки на скакалке (личное первенство, без возрастных ограничений);
– дартс (личное первенство, возрастные группы: до 16 лет, старше 16 лет);
– настольный тенис (личное первенство среди девушек и женщин, юношей и мужчин, без возрастных 

ограничений);
– шашки (личное первенство, возрастные группы: 6-10 лет, 11-15 лет, среди девочек и девушек, мальчиков 

и юношей);
– шахматы (личное первенство, возрастные группы: 6-10 лет, 11-15 лет, среди девочек и девушек, маль-

чиков и юношей);
– волейбол (без возрастных ограничений, команда 3 человека, допускается смешанный состав команд);
– мини-футбол (юноши, возрастная категория: 10-16 лет, состав команды 7 человек (в формате 5+2)); в 

рамках Спартакиады органов власти;
– стритбол (без возрастных ограничений, состав команды 3 человека, допускается смешанный состав 

команды);
– гиревой спорт (личное первенство, 12-18 лет 16 кг., 19 лет и старше 24 кг.);
– финбол (возрастная категория: без ограничений, команда 4 человека, допускается смешанный состав 

команд).
14-00 – закрытие праздника. Награждение. 

По всем вопросам С.И. Алёхин 89049126823 или ДООЦ 3-59-48.

производстве.
Кроме знакомства с предприяти-

ями традиционным на фестивале 
стало проведение фотокросса. 
Каждая из 17 команд редакций, же-
лающих принять участие в нем, во 
время насыщенной программы дня 
должна была подготовить снимки 
на заданные темы. Организаторы 
не скупились на их оригинальные 
формулировки: «Один глаз на вас, 
другой на Арзамас», «Профессио-
нальное выгорание. На работу, как 
на каторгу», «Богатыри не мы. Или 
богатыри немы?», «Сами с усами», 
– так звучали номинации конкурса.
Подведение итогов фотокросса 

состоялось на вечернем концерте 
на территории физкультурно-оз-
доровительной базы «Снежинка». 
Первое место по общим итогам со-
ревнования было отдано команде 
Борского информационного агент-
ства, второе заняли сотрудники 
редакции "Тонкинской газеты", тре-
тье – команда журналистов газеты 
"Знамя труда" г.о.г. Шахунья. При-
ветствовать журналистов приехали 
мэр города Арзамаса А.А.Щелоков, 
зам.губернатора Нижегородской 
области А.Н. Гнеушев, начальник 

управления информационной 
политики и взаимодействия со 
средствами массовой инфор-
мации области О.А.Баринова и 
председатель областного Союза 
журналистов О.В. Носкова.
Им было предложено выступить 

в роли судей в еще одном кон-
курсе фестиваля, соревновании 
на лучшее оформление палатки. 
Здесь газетчики и телевизион-
щики области показали себя как 
хлебосольные хозяева дома, ра-
душно принимающие гостей, как 
актеры, спортсмены, изобретате-
ли, танцоры и певцы. Особенно 
удивили членов жюри журналисты 
"Гагинских вестей", показав сцену 
из повести Н. Гоголя "Вечера на 
хуторе близ Диканьки". С присущей 
журналистам прозорливостью в 
своем выступлении они смогли 
показать проблемы редакции, а 
также удивить и даже рассмешить 
членов жюри и всех участников фе-
стиваля, в итоге став победителем 
этого конкурса.

Наталья УТКИНА, 
газета "Воскресенская жизнь", 
фото Светланы СЫГОТИНОЙ
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