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16+ Анонс номераОбращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

13 августа – Международный день левши

10 августа в п. Вос-
кресенское состоялся 
настоящий праздник 
музыки, которую извле-
кали из инструментов 
музыканты из  пяти 
северных районов. Моло-
дёжный рок-фестиваль 
«Воскресенская волна» 
проходит уже в чет-
вёртый раз. Наша мо-
лодёжная группа «Взле-
тай!» приняла участие 
в фестивале. 

Читайте на 7-й 
странице 
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Левая – правая, где сторона...Левая – правая, где сторона...
Левшами не становятся, лев-
шами рождаются. Причем, из 
ста родившихся, только десять 
– леворукие. Остальные – девя-
носто – серая масса, банальные 
правши. Их пруд пруди. А вот 
левши…  Они – товар штучный, 
редкий. 

В первом классе Аня Красуц-
кая сразу же взяла ручку в 
левую …ручку. Ну, взяла и 

взяла. Все тогда отнеслись к этому 
спокойно. Поскольку семья у Ани 
была военная, переезжать с места 
на место приходилось часто. В 
третьем классе, когда переехали  
на Сахалин, Аня и поняла, что 
левшой быть не просто трудно, 
а очень трудно. Учительница 
взялась жестоко из левши ваять 
стандартную правшу и … встрети-
ла не менее жесткое сопротивле-
ние. Дело доходило до экзекуций 
– ПРАВОверная учительница 
привязывала левую руку Ани к  
стулу. Однажды ЛЕВОверная Аня 
заявила, что в школу больше не 
пойдет. Слава Богу, все решилось 
после визита Аниных родителей к 
директору. Да к тому же,  тогда и 
настроение в учительской среде 
по отношению к левшам  начало  
меняться. Оставили юную Аню в 
покое,  и сделалась она левшой 
на всю жизнь.
Тот случай на Сахалине и стал 

самой большой неприятностью 
для теперь уже Анны Тороповой. 
Правда, еще в институте, когда 
конспектировала лекции, нестан-
дартный левый хват ручки достав-
лял неудобства – свежие записи 
частенько размазывались едва 
поспевавшей за мыслью «препо-
да» рукой.

– Вот, пожалуй, и все самые 
большие проблемы, которые 
доставила мне леворукость, – с 
улыбкой говорит заведующая Вар-
навинским отделом ЗАГСа Анна 
Леонидовна Торопова.  – Хотя… До 
сих пор нередко встречаю удивлен-
ные взгляды, когда подписываю 
документы.
А документов, несмотря на 

компьютерный век, Анне Леони-
довне приходится подписывать 
много. Она свою работу любит 
и совершенно не считает ее или 
излишне бумажной или сплошь 
весело-свадебной. 

– Регистрация молодоженов  
– это одна пятая, если не одна 
двадцать пятая нашей работы, 
– замечает заведующая ЗАГ-
Сом. – Мы ведь регистрируем не 
только заключение браков, но и 
их расторжение, а еще рождение 
детей, смерти людей, установ-
ление отцовства, усыновление, 
исправляем ошибки в докумен-
тах, очень серьезно занимаемся 
архивной работой. Все время с 

людьми, иногда сталкиваемся с 
уникальными судьбами. 
Говорят, левши в большинстве 

своем успешно строят карьеру.
– Я своей карьерой очень доволь-

на, – подхватывает мысль Анна Ле-
онидовна. – Во-первых, мне самой 
работа нравится. Во-вторых, счи-
таю, что достигла многого – по 
крайней мере,  здесь, в Варнавине, 
почти потолка. 
Впрочем, левши потолка в карье-

ре не терпят. Они все равно стре-

мятся к большему. Недаром из них 
получаются не только выдающиеся 
ученые, но и великие спортсмены. 
Кстати, в детстве и юности Анна 
серьезно занималась спортом – 
легкой атлетикой и баскетболом. 
В прыжках в высоту достигла 
больших высот. Такая вот тавтоло-
гия, совершенно ЛЕВОрукая. Или 
ЛЕВОногая, если речь о спорте?
Но самое главное в жизни для 

левши Анны Тороповой – семейное 
счастье.

– Я счастливый человек, – твер-
до и уверенно заявляет она, – живу 
с любимым человеком в том ме-
сте, которое нам очень нравится. 
У нас двое замечательных детей. 
Рядом с нами родители и даже 
бабушка.

Кстати, в большой семье 
Красуцких (девичья фами-
лия Анны) всего две левши. 

И вторая… Нет, по старшинству, 
конечно же, первая – бабушка. Вот 

так аукнулись гены!
Впрочем, какая разница – лев-

ша ты или правша. Главное, быть 
счастливым человеком и делать 
счастливыми тех, кто рядом с 
тобой. У нашей героини это полу-
чается сполна. Подписываюсь под 
этим и правой (родной) рукой и 
левой (не родной). Тьфу, ты! Разве 
может быть не родная рука?

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора
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Жители ул. Северная в р.п. 
Варнавино бьют трево-

гу. Пешеходный переход через 
овраг, который соединяет ул. 
Северную с ул. Продотрядников, 
совершенно пришёл в негод-
ность. Другого пешеходного 
прохода через овраг нет. По проезжей дороге до центра Варнавина 2,5 км, а через мост – вчетверо меньше, 500 метров. Состояние моста аварийное, сроч-но требуется реконструкция. Мост 

построен в 1986 году из подруч-ных средств. При строительстве использовалась старая металли-ческая конструкция от наблюда-тельной вышки. Основания её не укреплены, лежат по обе стороны оврага прямо на земле. Весной талые воды подмывают места установки конструкции. С каждым годом увеличивается угроза обру-шения моста. Необходимо уста-новить опору под конструкцию, сделать новый настил из досок, 

Уровень НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
подрядчикаВ прошлом году на ул. Садовая, д.1 в п. Мирный проводился капитальный ремонт. Сменили проводку, сде-лали электричество в подъезде. По сроку до 15 октября 2018 года работы должны быть завершены. 

– До сих пор не можем до-
биться от подрядчика, чтобы 
он устранил все «недоделки». 
Может быть, в районе компе-
тентные лица поинтересуются 
планами подрядчика в отноше-
нии нашего дома? – спрашивают 
жители ул. Садовой.О капитальном ремонте в доме по ул. Садовой, 1 мы беседовали с начальником управления 
капитального строительства 
и коммунального хозяйства 
администрации Варнавинского 
района Н.П. ШУВАГИНОЙ.

– По данному адресу в прошлом 
году были запланированы работы 
по водоотведению, холодному во-
доснабжению, электроснабжению. 
На сегодня работы не выполнены. 
Нижегородский Фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных 
домов обещал расторгнуть кон-
тракт с подрядчиком, который 
недобросовестно отнёсся к выпол-
нению работ. На данный объект 
будет найден другой подрядчик на 
конкурсной основе. К сожалению, 
это не быстрая процедура, и Фонд 
капитального ремонта не прояв-
ляет должной оперативности в 
решении данной проблемы, хотя и 
признаёт, что подрядчик оказался 
недобросовестным. К сожалению, проблема недобросовестности подрядных организаций, которые претендуют на уча-стие в конкурсных процедурах, а затем не выполняют взятых на себя обязательств – не ред-кость. Очевидно, что в самой системе капитальных ремонтов надо что-то менять, и, возможно, начинать надо с ответственности подрядных организаций. Только законодательно предусмотренная ответственность за невыполнение договорных обязательств обе-

спечит ответственное отношение к делу подрядчика. Видимо, на сегодня вопрос ответственности проработан недостаточно или настало время пересмотреть её уровень. А, может быть, стоит пойти дальше, отдавая контракт недо-бросовестному подрядчику? К примеру, сначала проверить, есть ли у него средства, которыми он может покрыть свою недобросо-вестность, возместить убытки? И только при наличии достаточ-ных средств или имущества, на которые впоследствии можно обратить взыскание, допускать подрядчика к работам! Ведь зача-стую уровень недобросовестности обеспечен отсутствием имущества и средств у подрядчика... Это по-вод к размышлениям для законо-дателя… А жителям ул. Садовой остаётся ждать другого подряд-чика. Может быть, он окажется более добросовестным… Дай-то Нижегородский Фонд капиталь-ного ремонта многоквартирных домов…
Время НАВОДИТЬ МОСТЫ!

проложить асфальт  к пешеходно-му переходу и установить поручни  на протяжении спуска и по обе стороны моста. Также необходимо установить водостоки к мосту и столбы для освещения моста.Протест жителей вылился, как видим на фото, в то, что переход решили ликвидировать полностью. Возможно, кто-то из жителей посчитал, что таким образом можно сдвинуть дело с мёртвой точки.  Вот что думают об этом жители улицы Северная.  – Мост, конечно, ветхий. Но доски выломаны чьими-то ша-ловливыми ручками. В субботу (3 августа) ещё были доски.
– Не рискнула сегодня с ребёнком 

на коляске там передвигаться. 
Пришлось на машине в объезд 
ехать.Дело к осени, жалуются жители. Может быть, время НАВОДИТЬ МОСТЫ настало?С этим вопросом мы обрати-лись в поселковую админи-страцию р.п. Варнавино. И хотим порадовать жителей улицы, что время настало! Ремонт пешеход-ного перехода в рамках проекта местных инициатив вынесли на обсуждение активные жители улицы Северная. Проект утверждён, в настоящее время идут процедуры, которые позволят определить подрядчика (на конкурсной основе). Сметная стоимость работ составит 1млн. 293 тысячи 731 р. Из них населе-ние внесет 64 тысячи 816 рублей, спонсорская помощь составит 51 тысячу 879 рублей, вклад мест-ного бюджета – 388 тысяч 249 рублей, областного – 788 тысяч 787 рублей.
Дежурила Елена ДУДИЧЕВА,  

фото из соц. сетей

Дежурный редактор

Мост через овраг в Варнави-не с улицы Мира на улицу Северная требовал обновления. Жители решили сами этот во-прос. Собрали немного средств, закупили гвоздей. Но была необходима помощь специа-листов. И такие добрые люди нашлись. Благодарим В.В.Сыго-тина и М.Н.Новикова за то, что несмотря на дождливую погоду, 

они сделали ремонт за два дня. Спасибо за реальную поддержку также рабочим лесной охраны и Уренской пилорамы и за матери-альную помощь – семье Втюри-ных, Т.Патруниной, С.Березиной, С.Перекрестенко. С их участием мост через овраг снова стал безопасным.
А.КИСЕЛЕВА, Н.РЯБКОВА

Мост обновили

Хорошие вести

Дорогие родители микрорай-она, по вечерам ваши дети от 2-х и более лет гуляют одни без присмотра. Что они творят, вы бы посмотрели. Но ведь вам некогда, дела домашние. Едет огромная машина «Мехуборка», а он на вело-сипеде один посередине дороги едет. И как?Ведь это страшно смотреть про-хожим и со стороны. Уважаемые родители, смотрите за ними или мы будем обращаться в опекун-

ский совет, чтобы он смотрел за вашими маленькими детьми. Дети, не один, а их несколько,  таких маленьких, творят что им угодно, где-то ягоды обрывают, где-то зеленцы едят, а потом и заболеть не грех. Удивляемся, где они вирус или «заразу» «под-хватили», заболели. Берегите, смотрите за своими детьми,  пожалуйста.
Жители микрорайона

Из редакционной почты

БлагоустройствоВ рамках экологического про-екта «Я живу на Ветлуге» об-щественная организация «Добрые соседи» начинает оборудование спуска к реке Ветлуге в Заречном микрорайоне Варнавина.Приглашаем добровольцев – всех, кто пользуется песчаным заречным пляжем, лодочным при-

чалом – 18 августа в 10 часов на уборку мусора и старой лестницы. Для работы нужны рукавицы, то-поры, пилы. По вопросам участия в работе обращайтесь к Владими-
ру Александровичу Кузнецову (тел. 89503415388).

Валентина КОПУСОВА

Приглашаем добровольцев

Без присмотра оставлять 
нельзя
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Нацпроект – людям

Региональный центр и 17 
окон «Мой бизнес» откро-
ются в Нижнем Новгоро-

де и районах области. Об этом 
стало известно во время визита 
губернатора Глеба Никитина на 
«Ветлужский завод нестандартного 
оборудования».
Открытие таких окон позволит 

предпринимателям получить в 
одном месте всю необходимую 
информацию об услугах для бизне-
са, а также о действующих мерах 
поддержки – в том числе в рамках 
национальных проектов «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
и «Производительность труда и 
поддержка занятости».

– Например, в рамках нацио-
нального проекта по повышению 
производительности труда пред-
приятия-участники получают воз-
можность компенсировать затраты 
на приобретенное оборудование 
или обучение сотрудников, – от-
метил Глеб Никитин. – Но общаясь 
с предпринимателями в районах, 

понимаю, что у них не слишком 
много времени выискивать каки-
е-то меры поддержки. Ситуацию в 
этом направлении опять же помо-
жет улучшить нацпроект «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».
Региональный центр «Мой биз-

нес» откроется в технопарке «Ан-
кудиновка» уже в сентябре.
Кроме того, губернатор под-

черкнул важность вовлечения 
нижегородских производителей в 
реализацию национальных про-
ектов, поскольку это позволит 
увеличить налоговые поступления 
в бюджет территорий и создавать 
новые рабочие места. В частности, 
«Ветлужский завод нестандартного 
оборудования», который занима-
ется производством фильтров и 
очистных сооружений, готов под-
ключиться к реализации нацпроек-
та «Экология». Глеб Никитин дал 
поручение министру энергетики и 
ЖКХ Андрею Черткову вместе с 
руководством предприятия прора-
ботать эту возможность.

Губернатор Нижегород-
ской области побывал с 
рабочим визитом в Вет-
лужском и Шарангском 
районах.

«На Руси как говорили: дело, ко-
торое в дождь начинается – благое. 
Значит, все правильно делаем», 
– дружно заулыбались жители 
Ветлуги, принимающие участие в 
торжественной закладке будущего 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Символичную капсулу 
времени с добрым посланием по-
томкам на месте будущего ФОКа 
вместе с ветлужанами заложил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

– Знаю, что именно отсутствие 
ФОКа – одна из приоритетных и са-
мых обсуждаемых у ветлужан про-
блем, – обратился к местным жите-
лям глава региона. – Современная 
спортивная база – необходимое 
условие не только для занятий, 
но и для обеспечения нормаль-
ной, комфортной жизни людей. В 
нацпроекте «Демография» этому 
вопросу уделено много внимания. 
Поэтому для нас главная задача – 
сделать всё для того, чтобы спорт 
во всех районах области стал 
максимально доступным.

В новом физкультурно-оздоро-
вительном комплексе для жителей 
будут работать универсальный 
спортзал, где те смогут заниматься 
настольным теннисом, карате, тя-
желой атлетикой и хореографией, 
а также плавательный бассейн на 
три чаши и футбольное поле.

– Зная, как ветлужане любят 
спорт, каких успехов добиваются, 
можно не сомневаться, что ФОК 
станет тем местом, где будут ста-
виться личные рекорды и воспиты-
ваться новые чемпионы, которые 
прославят родной край, – добавил 
Глеб Никитин.

Больницы «подлечат»

Не менее радостным собы-
тием для ветлужан ста-
нет и скорое обновление 

детской поликлиники Ветлужской 
центральной районной больницы. 
Как здесь выполняется текущий 
ремонт, глава региона проверил 
лично.

– Ветлужский район также пла-
нируется к участию в националь-
ном проекте «Здравоохранение». 
Это касается самого важного 
– детской медицины. В следу-
ющем году за счет нацпроекта 
будет произведено дооснащение 

Для нужд сельчан

В регионе открылась нави-
гация судов на подводных 
крыльях. Маршруты связа-

ли Нижний Новгород с Городцом и 
Макарьевом. Старт долгожданно-
му событию дал губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.
Первый рейс судно на подводных 

крыльях «Валдай 45Р» совершило 
из областного центра до Городца. 
Среди первых пассажиров были 
воспитанники Нижегородского 
детского речного пароходства и 
школьники, которые занимаются в 
кружках технического творчества.

– Результат от поездки превзо-
шел ожидания, – поделился сво-
ими впечатлениями глава региона 
Глеб Никитин. – Очень плавный 
ход. До Городца добрались всего 
за 47 минут. Любой нижегородец, 

гости города смогут в ближайшее 
время также прокатиться. В этом 
году у нас появится ещё один «Вал-
дай», а в следующем – ещё три.
Расписание поездок составили с 

учётом пожеланий жителей Нижне-
го Новгорода и Городца. В Городец 
«Валдай 45Р» будет отправляться 
по пятницам в 17.00, обратно – в 
18.15, по субботам 9.00, обрат-
но – в 13.00. По понедельникам 
будет рейс в 6.45, обратно – в 
8.00. То есть, судном смогут вос-
пользоваться туристы, которые 
запланировали поездку в Городец 
на выходные дни с ночёвкой.
В Макарьево «Валдай» будет 

ходить по воскресеньям в 9.00, об-
ратно – в 14.00. На борт пассажиры 
могут брать ручную кладь общим 
весом не более 36 кг. Дети до 5 лет 

могут ездить бесплатно, если не 
занимают отдельного места. Для 
пассажиров с 6 до 14 лет – детский 
билет.
В перспективе откроются новые 

маршруты. Губернатор Глеб Ники-
тин сообщил, что прорабатывают-
ся направления на Павлово, Лы-
сково, Кстово. Планируются также 
межрегиональные перевозки.
Добавим, что «Валдай 45Р» был 

создан в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие граждан-
ской морской техники на 2009−2016 
годы». Первое такое судно было 
спущено на воду осенью 2017 года 
в Чкаловском районе.

Полосу подготовил 
Александр СЕРОВ, 

фото Юлии ГОРШКОВОЙ

детской поликлиники ЦРБ ше-
стью единицами оборудования, 
и запланирован ремонт в рамках 
создания комфортной среды для 
пребывания детей и родителей, – 
пояснил губернатор.
Приятные изменения ждут и еще 

одну районную больницу – Ша-
рангскую. Здесь в главном корпусе 
проведут реконструкцию системы 
вентиляции. Как рассказала глав-
ный врач ГБУЗ НО «Шарангская 
центральная районная больница» 
Валентина Безрукова, первая оче-
редь главного корпуса больницы 
была сдана в 1999 году, но из-за 
ошибок при монтаже система вен-
тиляции практически не работает.
Глеб Никитин дал поручение 

министерству здравоохранения 
Нижегородской области включить 
данные работы в региональную 
программу капитального ремонта 
медицинских учреждений на 2020-
2022 годы.

– В этом году необходимо начать 
проектирование, а в следующем 
приступить к работам по рекон-
струкции, – отметил глава регио-
на. – Предполагаемая стоимость 
реконструкции составляет около 
20 миллионов рублей.

И детский сад, и школа

Еще одно, отдельное пору-
чение губернатора – раз-
работка проекта нового 

здания начальной школы и кор-
ректировка проекта строительства 
детского сада в Шаранге.

– Шаранга – очень чистый, акку-
ратный и привлекательный город. 
Даже детский сад, который не 
соответствует современным требо-
ваниям, усилиями сотрудников вы-
глядит очень уютно. Сейчас будем 
корректировать проектную доку-
ментацию на строительство нового 
здания на 160 мест для того, чтобы 
включить проект в мероприятия 
национальных проектов, либо 
будем решать проблему силами 
регионального бюджета, – пояс-
нил Глеб Никитин. – Кроме того, 
нужно строить новое здание для 
начальных классов Шарангской 
средней школы. В 2021-2022 году 
будем стараться оказаться с этим 
проектом в мероприятиях нацио-
нальных проектов.
Также серьезное обновление 

ждет и Роженцовскую среднюю 
школу – второе по количеству уче-
ников учебное заведение района.

Хорошие вести

– Школа вошла в нашу регио-
нальную программу капитального 
ремонта, обновление стартует 
в 2022 году. А уже в этом году в 
школе будут реализованы меро-
приятия национального проекта 
«Образование», которые предус-
матривают создание центров «Точ-
ка роста». В школе будут созданы 
два кабинета: кабинет формиро-
вания цифровых и гуманитарных 
компетенций и помещение для 
проектной деятельности, – подчер-
кнул губернатор.

А у нас «Дорога к дому» 
и газ

Отдельной темой для об-
суждения с районными 
жителями стал ремонт 

дорог. На встрече с губернатором 
ветлужане  обозначили  сразу 
несколько местных магистра-
лей, требующих обновления. 
В их числе и дорога Урень-Ни-
кольск-Котлас, и дорога к селу 
Новопокровское.

– На данный момент уже ве-
дется ремонт одного из наиболее 
проблемных участков на дороге 
Урень-Никольск-Котлас. Вместе 
с тем разработан план ремонта 
до 2024 года, в рамках которого 
предусмотрены работы на других 
наиболее проблемных участках. 
В 2020 году запланирован ремонт 
участков дорог Ветлуга – Алёшиха 
– Нориха и Новопокровское – Берд-
ничата – Варакшата, – ответил на 

вопросы жителей губернатор.
А что же с дорогами меньшей 

протяженности, пролегающими 
внутри сел и деревень, но также 
требующими ремонта? Для них в 
регионе будет разработан отдель-
ный проект.

– Мы решили дополнительно к 
национальному проекту выделять 
региональные средства на ре-
монт в рамках проекта «Дорога к 
дому», который разрабатывается 
на данный момент. Он будет ка-
саться дорог местного значения и 
работать по примеру программы 
поддержки местных инициатив. 
Жители сами смогут выбирать, 
какие участки ремонтировать в 
приоритетном порядке, – добавил 
Глеб Никитин.
Немало вопросов ветлужане 

задали и на тему газификации.
– На данный момент продолжа-

ется обсуждение проекта строи-
тельства магистрального газопро-
вода Шахунья – Шаранга – Йош-
кар-Ола. Вместе с тем считаю, что 
газификация Ветлужского района 
должна быть проведена вне за-
висимости от реализации этого 
проекта. Это позволит создать 
условия для организации новых 
производств, малых и средних 
предприятий. Следствием этого 
станет появление новых рабочих 
мест. Мы просчитали все варианты 
и решили, что Ветлугу в ближай-
шие годы точно будем газифици-
ровать за свой счет, – подытожил 
Глеб Никитин.

Предпринимателей 
поддержат нацпроекты

«Валдай» поймал волну

Символичную капсулу времени с добрым посланием потомкам 
на месте будущего ФОКа вместе с ветлужанами заложил губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как выполняется текущий ремонт в детской поликлинике 
Ветлужской центральной районной больницы глава региона Глеб 
Никитин проверил лично.
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Капремонт

Отопительный сезон

Строительство

Завершаются подготовитель-
ные работы строительной 

площадки для возведения здания 
школы в Варнавине. Она посте-
пенно «обрастает» необходимыми 
бытовыми помещениями, завер-
шается ограждение и освещение 
территории, оборудуется уголок 

пожарной безопасности. Инспек-
ция уже провела проверку, касаю-
щуюся данных работ. Замечаний 
не выявлено. В скором времени 
рабочие приступят к основным 
строительным работам – по воз-
ведению фундамента и самого 
здания школы.

На всех объектах жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства в нашем районе актив-

но ведутся работы по подготовке к 
отопительному сезону. План теку-
щего ремонта выполняется стопро-
центно. Это касается обновления 
канализационных колодцев, кот-
лов, замены задвижек, рубильни-
ков, утепления теплотрасс и других 
работ. Основательное утепление 
теплотрасс относится к капиталь-
ному ремонту. Он проведен почти 
на двух километрах отопительных 
труб. На протяжении более 800 
метров заменены трубы холодного 
водоснабжения. Где необходимо, 
поставлены новые электродвига-
тели на насосы. Большой объем 

работ в этом направлении про-
делало МУП «Теплоснабжение», 
которое обслуживает Черемушки, 
Мирный и Восход. В Варнавине и  
Северном устанавливаются новые 
котлы. К концу августа все подго-
товительные мероприятия будут 
завешены.
Как заверили в управлении 

капитального строительства и 
коммунального хозяйства, нор-
мативный запас топлива в учреж-
дения образования, культуры и 
муниципальные предприятия обе-
спечен. Прошли все необходимые 
аукционы, касающиеся закупки и 
завоза угля и дров. На Мирный и 
Черемушки дрова будут достав-
ляться по прямым договорам.

И, если по ремонту и обеспече-
нию топливом вопросы решены, то 
проблему на сегодня составляет 
задолженность предприятий ЖКХ 
поставщикам электроэнергии. В 
связи с этим районная админи-
страция обратилась в Министер-
ство ЖКХ за поддержкой и полу-
чила одобрение на материальную 
помощь. Конечно, в полном объеме 
заплатить долги не получится, но 
хотя бы можно надеяться на ча-
стичное их погашение.
Все делается для того, чтобы 

отопительный сезон 2019-2020 
прошел более спокойно и стабиль-
но, чем предыдущий.

Ирина МИРОНОВА

Все школы района по дан-
ным районного управления 

образования готовы к началу 
учебного года. Дополнительная 
работа для приемочной комис-
сии ожидается лишь на одном 
объекте – здании Варнавинской 
начальной школы. Но это ка-
сается позитивного момента. В 
2019 году начала работать но-
вая государственная программа 
«Капитальный ремонт общеоб-
разовательных организаций». И 
первый объект в нашем районе, 

который попал в нее – Варна-
винская начальная школа. До 
конца августа будут завершены 
работы по капитальному ремонту 
здания. В частности, чердачные 
помещения  будут  пропитаны 
специальным раствором в целях 
пожарной  безопасности ,  до-
страивается новая крыша, будут 
заменены три оконных блока и 
частично обновится фасад. 

Ирина МИРОНОВА, 
фото Елены ДУДИЧЕВОЙ

К учебному году готовы

Завершается начальный Завершается начальный 
этап

Врасплох не застанет

Актуально

В редакцию газеты «Новый путь» обращаются жители 
районного центра с вопросом: когда, наконец, рай-

онный Дом культуры начнёт 
принимать в своих обновлённых 
стенах зрителей? 

– В течение всего времени 
ремонтных работ в районном 
Доме культуры мы,  зрители, 
следили за тем, как продви-
гается дело. Районная газета 
регулярно информировала об 
этом и держала в курсе нас, чи-
тателей. Ремонтные работы 
уже давно завершились, а ника-
кие культурные мероприятия 
в здании не проводятся. Хотим 
узнать, с чем связана задерж-
ка? Мы уверены, что артистам 
Варнавинского РДК есть, что 
показать зрителям! Мы скуча-
ем по праздникам и концертам, 
которые с душой организуют 
сотрудники РДК!С данным вопросом мы обра-тились к руководителям управ-лений Варнавинской районной администрации. Первой ситуацию прокомментировала исполня-ющая обязанности начальника управления социальной политики Н.Ю. ВЕЛИКАНОВА. 

– Неудобства, связанные с 
задержкой открытия Варнавин-
ского районного Дома культуры  
после проведённых ремонтных  
работ, испытывают и жители 
районного центра, и сотрудники 
учреждения. Культурные меро-
приятия приходится проводить 
не в привычных условиях, со-

Всему свой срок?..

Ремонт кровли Варнавинской начальной школы в самом разгареРемонт кровли Варнавинской начальной школы в самом разгаре

трудники вынуждены выносить 
аппаратуру в другие здания. 
Последнее время культурными 
площадками служит то актовый 
зал районной администрации, то  
Варнавинская школа. Помещения 
этих зданий не рассчитаны на 
большое количество зрителей. 
В результате, не все желающие 
могут посетить значимые куль-
турные события района. Двойное 
неудобство в этом году вызы-
вает проведение праздников, 
концертов под открытым небом, 
ведь погодные условия оставля-
ют желать лучшего, а техника и 
оборудование не терпит влаж-
ной погоды.
Конечно, из-за сложившейся си-

туации уменьшилось и количество 
проводимых культурных событий. 
Надеемся, что в самое ближайшее 
время проблема будет решена и 
районный Дом культуры распах-
нёт двери для своих зрителей, 
ведь самое основное (ремонт) для 
этого уже сделано!Ситуацию прояснила началь-ник управления капитального строительства и коммунального хозяйства Варнавинской районной администрации Н.П. ШУВАГИНА.

– В конце прошлого года были 
выполнены мероприятия по приве-
дению строительных конструкций 
и инженерных коммуникаций зда-
ния районного Дома культуры со 
зрительным залом, рассчитанным 
на 282 места, в соответствие 
с требованиями действующих 
нормативных документов. Был 
объявлен конкурс и с победителем 

Представители Варнавин-
ской районной администра-

ции провели встречи с населени-
ем на Стеклозаводе, в Горках, 
Богородском, Новоникольском, 
Макарии .  Обсуждалось  ком-
плексное  развитие  сельских 
территорий. Одноименная про-
грамма предлагает четыре вари-
анта получения жилья, поскольку 
это одно из главных условий 
пополнения сел новыми людьми 
и стимул остаться молодежи в 
родных местах. Звучала также 
информация  о  предстоящих 
выборах. Они состоятся в трех 
сельских Советах – Михаленин-
ском, Богородском, Шудском. 

На 27 мандатов претендуют 38 
человек. В Михаленине соответ-
ственно на 10 мандатов – 13 пре-
тендентов, в Богородском – на 10 
мандатов 14 человек и в Шуде – 
на 7 мандатов 11 человек. Выбор 
есть, кандидаты представлены 
от партий – ЛДПР, «Единая Рос-
сия», КПРФ ,  «Справедливая 
Россия» и самовыдвиженцы. В 
конце августа состоятся встречи 
жителей выборных территорий 
с ними. Разговор с населением, 
как правило, завершался об-
суждением насущных проблем. 
Такие выездные форумы пройдут 
в Звернихах и Михаленине. О них 
мы расскажем подробней.

Встречи

О развитии территорий

заключен контракт на выполне-
ние работ. Все предусмотренные 
работы были завершены в огово-
ренные сроки, качественно. Под-
тверждение тому – полученные 
из всех надзорных органов поло-
жительные заключения, которые 
необходимы для дальнейшего 
признания права муниципальной 
собственности на объект. 
Законом предусмотрено, что 

признать право собственности 
можно только в судебном порядке. 
Это связано с тем, что объект 
является долгостроем – его стро-
ительство ведётся с 1986 года.Исчерпывающий ответ на все вопросы предоставил заведующий сектором правового обеспечения Варнавинской районной админи-страции А.О. МАСЛЯКОВ. 

– В мае текущего года в Варна-
винский районный суд было подано 
исковое заявление о признании пра-
ва муниципальной собственности 
на объект недвижимости – Варна-
винский районный Дом культуры. 
Вместе с исковым заявлением в 
суд были направлены экспертные 
заключения. В процессе рассмотре-
ния дела выяснилось, что в деле 
нет заключения госстройнадзора. 
В связи с этим суд отложил рас-
смотрение дела. Это учреждение 
было привлечено к участию в деле 
как третье лицо, но на последние 
два заседания госстройнадзор не 
явился и просил отложить рас-
смотрение в связи с подготовкой 
отзыва на иск. Следующее  заседа-
ние суда назначено на 20 августа. 
Срок рассмотрения дела составля-
ет два месяца с момента подачи 
иска, но может быть продлён. 
По закону, течение этого срока 
начинается заново, если к участию 
в деле привлекаются новые лица. Надеемся, что в ближайшее время суд примет обосно-ванное решение, которое, наконец, принесёт в жизнь варна-винцев радость и удовольствие от посещения культурных меропри-ятий, всегда профессионально и с душой организованных сотруд-никами Варнавинского районного Дома культуры. 

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото Варвары ПЕТРЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 АВГУСТА СРЕДА 21 АВГУСТА

ВТОРНИК 20 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 22 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, 01.20, 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 "Сучья война" 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
10.00 "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 "Осколки" 12+
00.25 Концерт Вики Цыгановой "Я люблю 
тебя, Россия!"
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
03.30 Т/с "Поиски улик" 12+

НТВ
05.15, 03.05 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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23.40 Т/с "Свидетели" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Разведчики" 12+
06.55, 08.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 04.40 Т/с "Майор 
полиции" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Пакт заклятых друзей" 12+
19.15 "Код доступа. Цена войны. Черный 

рынок оружия" 12+
20.05 "Код доступа. Андрей Громыко: 
искусство тактических пауз" 12+
21.00 "Код доступа. Генри Форд. 
Американская трагедия" 12+
22.00 "Код доступа. Германия. Стена и мир" 12+
22.50 "Код доступа. Клан Бушей. Семейные 
тайны" 12+
23.40 Х/ф "Постарайся остаться живым" 12+
01.05 Д/с "Партизаны против Вермахта" 16+

Домашний
06.30 "Почему он меня бросил?" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 05.15 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.30, 01.50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.50 Х/ф "Школа для толстушек" 16+
19.00 Х/ф "Искупление" 16+
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50 
Новости
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 18.15 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Фламенго" (Бразилия) - 
"Интернасьонал" (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. "ЛДУ Кито" (Эквадор) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) 0+
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия 
Янькова 16+
20.30 "Тает лёд" 12+
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф 0+
00.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. 
Мужчины. Финал 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Серро 
Портеньо" (Парагвай) 0+
03.10 "Команда мечты" 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. "Коринтианс" (Бразилия) - 
"Флуминенсе" (Бразилия) 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 "Сучья война" 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
10.00 "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 "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.05 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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23.40 Т/с "Свидетели" 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Майор полиции" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.15 Д/с "Секретная папка. Пираты ХХI века" 
12+
20.05 Д/с "Секретная папка. Диверсия с 
золотым прикрытием" 12+

21.00 Д/с "Секретная папка. Чапай. 
Подлинная история комдива" 12+
22.00 Д/с "Секретная папка. Главный голос 
страны. Тайна Левитана" 12+
22.50 Д/с "Секретная папка. Тайна 
Сталинграда. Чего не знал Гитлер" 12+
23.40 Х/ф "Прячься" 16+
01.20 Х/ф "Где 042?" 12+
02.35 Х/ф "Забудьте слово смерть" 6+
03.55 Х/ф "Старшина" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Почему он меня бросил?" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 05.25 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.35, 01.50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.55 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 
16+
19.00 Х/ф "Школа для толстушек" 16+
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.10 "6 кадров" 16+
06.20 "Удачная покупка" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 
Новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 16.05 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. "Гремио" (Бразилия) - "Палмейрас" 
(Бразилия) 0+
11.55, 14.00, 21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
16.55 Специальный репортаж "Футбольная 
Европа. Новый сезон" 12+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами Сана 16+
19.30 Специальный репортаж "Максим 
Дадашев. Сражаться до конца" 16+
21.00 Специальный репортаж "Спартак" - 
ЦСКА. Live" 12+
21.20 Все на футбол!
00.25 Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. 
Женщины. Финали 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. "ЛДУ Кито" (Эквадор) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 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 "Сучья война" 16+
23.30 "Семейные тайны" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 "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 "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.05 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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23.40 Т/с "Свидетели" 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 03.40 Х/ф "День свадьбы придется 
уточнить" 12+
07.00, 08.20 Д/ф "Титаник" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Майор 
полиции" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.15 "Улика из прошлого. Нацистское 
золото. Неизвестная история" 16+

20.05 "Улика из прошлого. Подозреваемый - 
доллар. Валютная афера века" 16+
21.00 "Улика из прошлого. Скрипаль. 
Спецоперация "Скотланд-Яд" 16+
22.00 "Улика из прошлого. Бриллианты для 
мафии. История одного убийства" 16+
22.50 "Улика из прошлого. Туринская 
плащаница. Неопровержимое 
доказательство" 16+
23.40 Х/ф "Старшина" 12+
01.25 Х/ф "Зеркало для героя" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.15 "Почему он меня бросил?" 16+
08.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.15 "Давай разведемся!" 16+
10.20, 05.05 "Тест на отцовство" 16+
11.20, 03.30 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.15, 01.35 Д/с "Понять. Простить" 16+
15.35 Х/ф "В погоне за счастьем" 16+
19.00 Х/ф "Возмездие" 16+
23.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 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, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 21.00 
Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 16.00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.10 "Тотальный футбол" 12+
12.10 "Тает лёд" 12+
13.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса 16+
16.20, 05.25 "Команда мечты" 12+
16.50 "С чего начинается футбол" 12+
17.55 Футбол. Международный юношеский 
турнир "UTLC Cup 2019". "Локомотив" 
(Россия) - "Барселона" (Испания) 0+
19.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити 16+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф 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, 01.10, 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 "Сучья война" 16+
23.30 "Эксклюзив" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 "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 "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+
04.10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.05 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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23.40 Т/с "Свидетели" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Карибский кризис. Тайный связной" 12+
06.50, 08.20 Х/ф "Французский попутчик" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 Д/с "Война в Корее" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Прячься" 16+
15.50 Д/ф "Титаник" 12+
18.35 Д/с "Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.15 Д/с "Загадки века. Никита Хрущёв. 
Схватка за власть" 12+

20.05 Д/с "Загадки века. Двойники Гитлера" 12+
21.00 Д/с "Загадки века. Операция "Медведь" 12+
22.00 Д/с "Загадки века. Леонид Колосов. 
Наш человек в "Коза ностра" 12+
22.50 Д/с "Загадки века. Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету" 12+
23.40 Т/с "Паршивые овцы" 16+
03.30 Х/ф "Игра без правил" 12+
05.00 Д/с "Москва фронту" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Почему он меня бросил?" 16+
07.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 05.05 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.40, 01.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
15.00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
19.00 Х/ф "Андрейка" 16+
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Финляндия - Россия 0+
11.35 Специальный репортаж "Футбольная 
Европа. Новый сезон" 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Спортинг" - "Брага" 0+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Хетафе" 0+
16.30 "КХЛ. Лето. Live" 12+
17.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе 16+
20.40 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 12+
21.40 Специальный репортаж "Суперкубок 
Европы. Live" 12+
22.00 "Тотальный футбол" 12+
23.00 "Суперкубок Европы. Лучшие моменты" 12+
23.45 Х/ф "На глубине 6 футов" 16+
01.40 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 12+
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи Ямады 16+
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путьАх, лето!Ах, лето!

Организации летнего 
отдыха детей в Михале-
нинской школе всегда 
уделяется особое внима-
ние. Для реализации этой 
цели ежегодно осущест-
вляет свою деятельность 
пришкольный детский 
оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием 
детей «Солнышко». Рабо-
та в нем построена так, 
чтобы ребята не только 
смогли хорошо отдохнуть, 
укрепить свое физическое, 
духовное и эмоциональное 
здоровье, но и приобре-
сти те или иные навыки и 
умения в игровой деятель-
ности, интересно провести 
свое свободное время, по-
зволяющее раскрыть свои 
скрытые творческие и 
спортивные возможности.Так с 3-его по 23 июня 2019 года в этом лагере смогли отдохнуть и проявить себя 15 детей с 1-ого по 8-ой классы.Смена в ДОЛ «Солнышко» про-водилась в этом году по програм-ме «Страна Здоровья». Программа лагеря несла в себе установку на всестороннее развитие личности, предполагающее непрерывную работу, направленную на овла-дение детьми основ физической культуры, воспитание у них осоз-нанной потребности в здоровье и 

здоровом образе жизни.Для детей, пришедших в лагерь, были созданы очень хорошие условия: обустроены игровые комнаты, помещения для лич-ной гигиены с соблюдением всех необходимых санитарных норм. С целью закаливания, укрепления физического и духовного здоро-вья лагерю были предоставлены спортивный зал и спортивная пло-щадка, пришкольная территория.Что касается питания детей, то оно было двухразовым: сбаланси-рованным, разнообразным, кало-рийным; отличалось разнообра-зием мясных, рыбных, молочных блюд. В меню входили и свежие фрукты и овощи.«Страна здоровья» – это про-грамма в форме сюжетно-ролевой игры. Все члены лагеря являлись жителями страны, где главное место занимал здоровый образ жизни. Дети, посещающие лагерь, были разделены на два отряда – «Чемпионы» и «Здоровята».Участников смены встретила целая серия игровых программ и мероприятий спортивно-оздоро-вительной направленности.Утро в «Стране здоровья» начиналось с зарядки на свежем воздухе. Затем фельдшером или воспитателем проводилась «Минутка здоровья», спортивные занятия, на которых дети играли в подвижные игры. Естественно 

Солнце, лето, детский смех, 
каникулы – это самая любимая 
пора всех школьников. Неза-
метно пролетело время в ЛОЛ 
«Радуга» на базе ГКУ «СРЦН Вар-
навинского района», и наступил 
день закрытия второй лагерной 
смены.

В конце смены состоялся 
праздник «До свидания 
«Радуга», который открыл-

ся торжественной линейкой. Ко-
мандиры отрядов в последний 
раз построили свои отряды и 
сдали рапорт. Право спустить флаг 
начальник лагеря предоставила 
самому активному ребёнку.
Далее состоялась концерт-

ная программа, которая прошла 
весело и задорно. Её подгото-
вили молодые таланты. Ребята 

показывали шуточные сценки 
из жизни лагеря, пели полюбив-
шиеся песни, зажигали в танцах, 
скандировали кричалки, активно 
участвовали в предложенных 
играх и конкурсах. Сюрпризом для 
всех стали номера, незаявленные 
в концертной программе. В адрес 
выступающих не смолкали друж-
ные аплодисменты.
В заключение ребята сказали 

слова благодарности всем тем, кто 
заботился о них всё это время. С 
ответным словом выступила на-
чальник лагеря, пожелав ребятам 
отличного отдыха и приятных впе-
чатлений на оставшийся отрезок 
каникул и вручила подарки и гра-
моты за активное участие в жизни 
лагеря. Воспитатели с юмором 
отнеслись к присвоению победы 
в номинациях каждому из детей. 

Получили заслуженные грамоты 
ребята, которые участвовали в ме-
жрайонном конкурсе «Волшебные 
краски лета».
За время смены дети и воспита-

тели очень сдружились, и никому 
не хотелось расставаться. Лето 
продолжается, а значит продол-
жаются игры, песни и детские 
развлечения.

Вот и закончилась смена,
Лагерь, прощай!
Солнцем июльским согретый,
Не унывай!
Встречи у нас будут снова,
Время, лети,
Песню с тобой повстречаем,
Вместе в пути!

Л.В. ХУДЯКОВА, воспитатель 
лагеря «Радуга»

уделялось большое внимание правилам безопасности жизне-деятельности, для этого ребятам проводили инструктаж и беседу на тему «Знай и соблюдай ПДД», на которой ребятам на практике показали безопасный путь из дома в лагерь и из лагеря домой; проведен инструктаж по пожар-ной безопасности на тему: «Знает каждый гражданин пожарный номер 01!»; организована и про-ведена учебная тревога на случай возникновения пожара, цель которой научить детей быстро эвакуироваться из горящего здания. Дети посетили и пожар-ную часть р.п.Варнавино, где С.В. Нечаев (начальник ОНД и ПР по Варнавинскому району) расска-зал об опасной и сложной работе пожарных, напомнил ребятам, как нужно действовать во время пожара, познакомил с устрой-ством пожарной машины, показал форму, в которой они выезжают на пожар и которую дети даже смогли примерить на себя.Для закрепления знаний на тему «ПДД знай и постоянно соблюдай!», которая призвала ребят к тому, что не соблюдение правил дорожной безопасности может привести к серьёзным последствиям, ребята побывали на экскурсии в полиции р.п.Вар-навино, где сотрудниками ОП (дислокация п.Варнавино) МО МВД России «Краснобаковский» Г.В. Чекаловым и инспектором ПДН Л.С. Селянкиной проведена беседа. Встреча закончилась при-меркой бронежилета и специа-лизированной в их работе каски. Дети остались очень довольны. И сотрудникам полиции, и сотруд-никам пожарной части хочется сказать большое спасибо за сотрудничество с нами, за охрану жизни детей и работников лагеря, и школы.Большую помощь в реали-зации программы оказали сотрудники Варнавинской центральной библиотеки им. И.А.Рязановского. Библиоте-карь-краевед Елена Валентиновна 

Сигаева провела для ребят беседу на тему «Как укрепляли здоровье на Руси». Заведующая отделом ПЦПИ Н.В. Цыранова провела игру «За здоровый образ жизни».Самыми запоминающимися моментами стали: поездка в п. Се-верный с целью дружеской встре-чи с ребятами другого детского оздоровительного лагеря, поездка на экологическую тропу в с.Бого-родское, экскурсия в с.Лапшанга с целью ознакомления строящегося храма, участие в квест-игре «По тропинкам здоровья», которую проводили в яблоневом саду сотрудники ЦРТДиЮ.Хочется выразить огромную благодарность библиотекарю Михаленинской сельской библи-отеки Валентине Александровне Базеевой, которая провела для ребят очень много мероприятий не только на территории лагеря, но в библиотеке. Очень интересно, ярко и познавательно прошло та-кое мероприятие, как «220-летию со дня рождения А.С. Пушкина посвящается…». К нему дети зара-нее готовили сценки отрывков из сказок А.С. Пушкина.Интересно прошли и такие мероприятия, как развлекатель-ная программа «Озорное лето», «Веселые старты», конкурсно-раз-

влекательная программа «Плане-та детства, или день воздушного шарика».Закрытие смены в лагере было необычным. Ребята приняли уча-стие в уникальном детском те-атрально-развлекательном шоу «Путешествие на остров РовьеЗ-до», которое провели «звездный капитан Бульонкин и фея Рюша» из Нижнего Новгорода. В заклю-чение, на последней итоговой линейке все дети, посещающие лагерь, отметили, что было очень интересно, познаватель-но, узнали много нового, им все очень понравилось, но грустно, что смена заканчивается и пора прощаться.Хочется сказать большое спа-сибо за помощь в организации работы ДОЛ «Солнышко» дирек-тору школы: Елене Владимировне Чернышовой. От имени ребят и родителей хочется выразить бла-годарность нашему повару Галине Борисовне Черновой, работнику по кухне Светлане Леонидовне Костюниной.А также поблагодарить воспита-телей лагеря за их талант, наход-чивость, любовь к детям.
Евгения СИГАЕВА, начальник 

лагеря «Солнышко»

Планета детства

Лагерь, прощай!
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путь ФестивальФестиваль

10 августа в п. Воскресенское 
состоялся настоящий праздник 
музыки – никаких записей, ни-
каких минусовок, только живая 
музыка, которую извлекали из 
инструментов музыканты из 
пяти северных районов: Семе-
новского, Воскресенского, Ко-
вернинского, Краснобаковского 
и Варнавинского. Молодёжный 
рок-фестиваль «Воскресенская 
волна» проходит уже в четвёр-
тый раз. А организатором его 
стали депутат Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти А.В. Вилков и Воскресенский 
Центр культуры и досуга, на 
площадке которого фестиваль и 
прозвучал.

В этот же день в п.Воскре-
сенское широко отметили 
день рождения посёлка. 

Погода выдалась тёплой, без 
осадков, вопреки прогнозам синоп-
тиков. А потому гостей и зрителей 
на фестиваль пришло не мало. 
Рок-музыка во все времена имела 
много поклонников, и сейчас это 
направление находит фанатов и 
среди молодёжи, и среди пред-
ставителей старшего поколения. 
Фестиваль собрал зрителей всех 
возрастов.
Открыл праздник участник из 

Ковернинского района Степан 
Ломтев. Мы встречали его не еди-
ножды на разных музыкальных 
площадках. Был он в гостях и у 
варнавинцев, и у семёновцев, и 
воскресенцы знакомы с ним не 
понаслышке. Участвуя в конкурсах, 
Степан неоднократно становился 
победителем и увозил домой гран-
при. В его исполнении прозвучало 

10 августа в п Воскресенское

«ВЗЛЕТЕЛИ» «ВЗЛЕТЕЛИ» 
на «Воскресенской волне»на «Воскресенской волне»

несколько песен, в том числе 
группы «Кино» – «Алюминиевые 
огурцы». Одна из самых любимых 
песен Виктора Цоя, которая, види-
мо, никогда не утратит своей попу-
лярности. До сих пор спорят, о чём 
эта песня: кто-то утверждает, что о 
металлических кнопках и заклёп-
ках на кожаных куртках рокеров; 
другие говорят – о сбросе бомб в 
Афганистане... Интересный факт, 
что сам автор в 1987 году при-
знался, что в этой песне никакого 
смысла нет. Однако, из поколения 
в поколение поклонники группы 
«Кино» смысл в ней находят и поют 
её снова и снова.
Вокально-инструментальный 

ансамбль «Вдохновение» из Семё-
нова порадовал публику романти-
ческими песнями о любви. Зрители 
не удержались и танцевали без 
смущения. С криками браво встре-
тили и хозяев сцены – воскресен-
скую группу «Даюл Ю».

Каждый коллектив, вышедший на 
сцену, отличался от предыдущего 
и манерой исполнения, и выбором 
репертуара. Но сразили наповал 
любителей рок-музыки наши соседи 
из Краснобаковского района – во-
кально-инструментальная группа 
«SCREED». Это группа из опытных 
музыкантов, игравших на разных 
площадках страны. Самое ценное, 
на мой взгляд, что в их песнях, кроме 
«убойной» музыки, есть глубокий 
смысл. А ещё солист группы Дми-
трий Стрельников отлично работает 
с публикой! Неповторимый вокал и 
мощь гитарных соло делают высту-
пление ярким и неповоторимым.
Варнавинская группа «Взлетай!» 

– конечно, дети по сравнению с 
остальными участниками. Наши 
ребята занимаются музыкой на 
базе Детской школы искусств, 
за их плечами ещё не так много 
выступлений, как у остальных 
участников рок-фестиваля. Они 

совершают первые «взлёты» на 
сцене. Но, надо сказать, взлетают 
они красиво и уверенно! Молодёжь 
поехала в составе семи человек: 
Настя Сидоренкова (клавиши), 
Глеб Шабров (ритм-гитара), Алек-
сандр Болотов (соло-гитара), Ан-
дрей Авдеев (бас-гитара), Василий 
Смирнов (барабанная установка), 
Юрий Малышев и Варвара Петрен-
ко (солисты). Ребята исполнили 
четыре песни из «Гражданской 
обороны», «КИШ», «Бурито».
Все участники фестиваля по-

лучили денежные сертификаты 
от депутата А.В. Вилкова. Приз 
зрительских симпатий увезли 
краснобаковцы. В ходе фестиваля 
в лотерею было разыграно много 
ценных призов среди зрителей, ко-
торые также были предоставлены 
организатором праздника.

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото автора
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ПЯТНИЦА 23 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 АВГУСТА

СУББОТА 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Котенок" 0+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Надежда Румянцева. 
Одна из девчат" 12+
15.00 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
16.30 "Клуб Весёлых и 
Находчивых". Премьер-лига 
16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
21.50 Х/ф "Дом вице-короля" 
16+
23.50 Х/ф "Киллер поневоле" 
18+
01.40 Х/ф "Морской 
пехотинец: Тыл" 16+
03.20 "Про любовь" 16+
04.10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.20 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 домам
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф "Семейное счастье" 
12+
16.00 Х/ф "Рыжик" 12+
21.00 "Новая волна-2019". 
Юбилейный вечер Игоря 
Крутого
23.30 Х/ф "Одиночка" 12+
01.50 Х/ф "Два мгновения 
любви" 12+
03.50 Т/с "Гражданин 
начальник" 16+

НТВ
04.50 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен" 0+
06.00 "Центральное 
телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Х/ф "Один день лета" 
16+
01.20 Т/с "По следу зверя" 16+
04.25 Т/с "Дельта" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Где 042?" 12+
06.55 Х/ф "Горячий снег" 6+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
11.00, 13.15 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с "Операция "Тайфун" 
Задания особой важности" 
12+
18.25 Д/с "Незримый бой" 16+
22.40 Т/с "Крестный" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 Х/ф "Услышь моё 
сердце" 16+
08.35 "Пять ужинов" 16+
08.50, 02.50 Х/ф "Молодая 
жена" 16+
10.45, 12.00 Х/ф "Даша" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 16+
14.40 Х/ф "Светка" 12+
19.00 Х/ф "Зимний вальс" 12+
23.05 "Про здоровье" 16+
23.20 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
04.25 Д/ц "Я его убила" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 13.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы 16+
06.30 "Реальный спорт. 
Единоборства" 16+
07.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Шальке" - "Бавария" 
0+
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 
22.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" - "Вальядолид" 
0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир
11.45 Смешанные 
единоборства. Анастасия 
Янькова 16+
12.45 "Тает лёд" 12+
15.40, 04.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
17.25, 05.05 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ростов" - 
"Рубин" (Казань) 0+
20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария 0+
23.00 "После футбола" 12+
00.00 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Локомотив" Live" 
12+
00.50 Дзюдо. Чемпионат мира 
16+
01.30 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова 0+
02.15 Х/ф "Жизнь на этих 
скоростях" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "Научи меня 
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф "Официант с 
золотым подносом" 12+
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Вия Артмане. Королева в 
изгнании" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение" 12+
17.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+
19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской 16+
21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Энтони Ярд 12+
22.30 "Сегодня вечером" 16+
00.10 Х/ф "Жмот" 16+
01.50 Х/ф "Гиппопотам" 18+
03.35 "Про любовь" 16+
04.20 "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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13.50 Х/ф "Смягчающие 
обстоятельства" 12+
17.55 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2019"
23.30 Х/ф "Не говорите мне о 
нём" 12+
01.35 Хф "Полцарства за 
любовь" 12+

НТВ
04.50 Х/ф "Петровка, 38" 12+

06.15 Х/ф "Огарева, 6" 12+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.10 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное 
телевидение" 16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
00.05 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 "Фоменко фейк" 16+
01.50 Х/ф "Двойной блюз" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
07.35 Х/ф "Тайна железной 
двери" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого. 
Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников" 16+
11.55 Д/с "Загадки века. 
Перевал Дятлова" 12+
12.45, 13.15 Д/с "Секретная 
папка. Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть" 12+
13.50 Х/ф "Трембита" 0+
15.45 Х/ф "Большая семья" 0+
18.25 Х/ф "Кубанские казаки" 
0+
20.45 Х/ф "Сверстницы" 12+
22.30 Т/с "Большая перемена" 
0+
03.45 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 Х/ф "Крылья ангела" 16+

08.45, 00.55 Х/ф "Берега 
любви" 12+
10.40 Т/с "Жених" 16+
19.00 Х/ф "Дублёрша" 16+
23.00 Х/ф "Услышь моё 
сердце" 16+
02.40 Д/ц "Я его убила" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тает лёд" 12+
06.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - 
"Вильярреал" 0+
08.40 Х/ф "Вышибала" 16+
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 Специальный репортаж 
"Спартак" - ЦСКА. Live" 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 "С чего начинается 
футбол" 12+
12.35 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Тамбов" - 
"Динамо" (Москва) 0+
15.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины 0+
17.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Парма" - "Ювентус" 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Бенфика" - 
"Порту" 0+
23.40 "Дерби мозгов" 16+
00.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Наполи" 0+
02.00 Д/ф "Пеле. Последнее 
шоу" 16+
03.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона 16+

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 Стинг. Концерт в 
"Олимпии" 12+
02.50 "Про любовь" 16+
03.40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 "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 "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+
04.10 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.20 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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Х/ф "Моя 
фамилия Шилов" 16+
16.40 Х/ф "Ментовские войны. 
Эпилог" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 
повышение" 16+
23.35 Х/ф "Барсы" 16+
03.00 "Их нравы" 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с "Майор полиции" 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 
22.00 Т/с "Молодая гвардия" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с "Ермак" 16+
04.10 Х/ф "Золотая баба" 6+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 01.25 "Почему он меня 
бросил?" 16+
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 05.30 "Тест на отцовство" 
16+
10.45 Х/ф "Уравнение любви" 
16+
19.00 Х/ф "Люба. Любовь" 
16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 Х/ф "Крылья ангела" 
16+

06.20 "6 кадров" 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир
08.50 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
"Ривер Плейт" (Аргентина) - 
"Серро Портеньо" (Парагвай) 0+
11.45 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. "Коринтианс" 
(Бразилия) - "Флуминенсе" 
(Бразилия) 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+
16.30 Все на футбол! Афиша 
12+
17.30 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
18.45 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных клубных команд. 
"Локо" (Россия) - "Альберта" 
(Канада) 0+
21.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия 0+
00.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Кёльн" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю 
Табити 16+

Реклама
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Новый 
путь ВнештатникВнештатник

Иван Александрович и Александра Петровна Рязановские. Начало ХХ века. Фотопечать, фотобума-
га. Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Варнавинская центральная 
библиотека – одна из старейших 
в Поветлужье – была открыта 
15 августа (2 августа по старому 
стилю) 1899 г. В этом году она 
празднует юбилей – 120 лет! Се-
годня центральная библиотека 
им. И.А.Рязановского является 
информационным, образова-
тельным и культурно-досуговым 
центром для жителей района, ор-
ганизационным и методическим 
центром для 11 библиотек-фи-
лиалов.

Долгие годы имя Рязанов-
ского было практически 
неизвестно. Теперь же 

варнавинцы хорошо знают и чтят 
память своего земляка, радевше-
го за культуру. И помогла этому 
кропотливая исследовательская 
работа, осуществленная сотруд-
никами центральной библиотеки, 
и, прежде всего, Т.М.Басовой.
Идея о присвоении Варнавин-

ской центральной библиотеке 
имени Ивана Александровича 
Рязановского возникла после 
выхода в 1993 г. краеведческого 
сборника М.А.Балдина «Вар-
навинская старина». Там было 
упоминание об одном из основа-
телей библиотеки в Варнавине 
– И.А.Рязановском.

«В деле начального образо-
вания детей и удовлетворения 
духовных потребностей жителей 
Варнавина важную роль играла 
народная библиотека. Из отче-
тов Варнавинской бесплатной 
библиотеки-читальни видно, что 
она была открыта 2 августа 1899 
года на основании постановления 
Костромского губернского земства. 
Библиотека содержится на сред-
ства из губернского земства по 
100 рублей ежегодно и уездного 
земства по 250 рублей ежегодно. 
К 1905 году библиотечный фонд 
составлял 1439 номеров книг и 
журналов».

«В 1899 году Рязановский жерт-
вует свою варнавинскую личную 
библиотеку городу Варнавину».

«18 марта 1905 года по докладам 
Варнавинской земской управы 
уездному земскому собранию 
было положено основание Вар-

навинской публичной библиотеки. 
«…Идя навстречу удовлетворению 
потребности в основном общем 
образовании, варнавинский зем-
левладелец князь Александр 
Петрович Трубецкой и судебный 
следователь Иван Александрович 
Рязановский передали в управу 
из своих библиотек книги… всего 
на сумму первый до 500 рублей, 
второй до 100 рублей для образо-
вания земской библиотеки…». Так 
в Варнавине при земстве возникла 
«Публичная библиотека имени 
князя А.П.Трубецкого». В 1909 г. в 
библиотеке числилось 2628 книг и 
журналов».
Группой энтузиастов под ру-

ководством Т.М.Басовой было 
выявлено и изучено большое 
количество источников, так или 
иначе связанных с именем Ряза-
новского. Установлены контакты 
с архивом Костромы, откуда были 
получены копии заинтересовав-
ших библиотекарей докумен-
тов. Материал о Рязановском 
выявлялся из художественных 
произведений (М.Пришвина, А.Ре-
мизова, А.Туркова), мемуарной и 
искусствоведческой литературы, 
периодических изданий, крае-
ведческих изданий Костромской 
области. В сборе и оформлении 
материалов значительную по-
мощь оказали члены юношеского 
клуба «Эстет», созданного при 
центральной библиотеке. Выяв-
ленные материалы показали зна-
чительную роль И.А.Рязановского 
в культурной и социальной жизни 
города Варнавина. Поэтому тема 
«И.А.Рязановский и Варнавин-
ский край» на тот момент была 
ведущей в краеведческой работе 
библиотеки. О своих находках и 
открытиях, связанных с именем 
знаменитого земляка, библиоте-
кари рассказывают жителям рай-
она, пробуждая у них гордость за 
свою землю, вызывая интерес не 
только к личности Рязановского, 
но и к библиотеке, созданной этим 
замечательным человеком. Члены 
клуба «Эстет» рассказывали о 
Рязановском своим сверстникам 
не только в райцентре, но и по 
всему району.
Многие книги из библиотеки Ря-

Иван Рязановский – 
костромское эхо «серебряного 
века»

Елена СИГАЕВАК 150-летию со дня рождения

зановского и сегодня находятся в 
библиотеке его имени. Напечатан-
ные кириллицей, в прочных пере-
плетах, они до сих пор привлекают 
внимание читателей. В Дни откры-
тых дверей, которые проводятся 
два раза в год – в преддверии 
общероссийского Дня библиотек 
и в День знаний – оформляются 
выставки «Из сокровищницы Вар-
навинской библиотеки», на которой 
экспонируются книги конца XIX 
– начала XX вв., в том числе и из 
личных библиотек И.А.Рязановско-
го и А.П.Трубецкого.

Составлен хронограф жизни 
И.А.Рязановского. Издан 
буклет «Рязановский Иван 

Александрович. Основные даты 
жизни и деятельности». Определен 
список известных людей, знакомых 
с Иваном Александровичем.
Благодаря найденным под-

тверждениям о значимости для 
России в целом и Варнавина в 
частности личности И.А.Рязанов-
ского, коллектив ЦБ, управления 
культуры, спорта и кинозрелищ-
ных предприятий Варнавинской 
администрации Нижегородской 
области, администрация района 
ходатайствовали о присвоении 
главной библиотеке района его 
имени. Распоряжением прави-
тельства Нижегородской области 
№ 443-р от 30.08.2002 г. централь-
ной библиотеке ЦБС Варнавин-
ского района было присвоено имя 
И.А.Рязановского.
В 2003 г. по итогам областного 

конкурса на премию Министер-
ства культуры Нижегородской 
области в области библиотечного 
дела Т.М.Басова за авторскую 
работу «Щедрость души чело-
веческой» (присвоение ЦБ ЦБС 
Варнавинского района имени 
мецената И.А.Рязановского и 
пропаганда  связанных  с  ним 
культурных традиций среди жи-

телей района)» была удостоена 
премии в номинации «Именная 
библиотека».
Работа по сбору материалов о 

Рязановском продолжается. Но, 
наверное, будет интересно всем  
узнать, что же за человек – Иван 
Александрович Рязановский, кото-
рому в этом году исполняется 150 
лет со дня рождения…

Иван Александрович Ря-
зановский (1869-1927) – 
один из уникальных людей 

в плеяде российских ученых: 
блестящий эрудит, незаурядный 
искусствовед, неутомимый би-
блиофил, настоящий полиглот 
и страстный этнограф. Человек 
энциклопедических знаний, обая-
тельный и скромный, Рязановский 
обладал необычайно притягатель-
ной силой.
С чего же начать свой рассказ? 

А начать, наверное, надо  вот с 
чего…
Город Кострома. Улица Тек-

стильщиков…
На правой стороне стоит пред-

последний в квартале дом с кир-
пичным первым и деревянным 
вторым этажами. Он построен, 
а точнее возобновлен в 1887 
году священником П.В.Звездки-
ным. В конце XIX в. дочь хозяина 
Александра Петровна вышла 
замуж за замечательного костром-
ского искусствоведа, архивиста 
и музееведа И.А.Рязановского 
(1869-1927), поселившегося в 
доме жены. Иван Александрович 
был по профессии юристом, а 
по объему знаний – настоящим 
энциклопедистом (он знал до 40 
языков). Им изданы несколько 
сборников оттисков костромских 
и ярославских резных пряничных 
досок. Являясь правителем дел 
Костромской губернской ученой 
архивной комиссии, Рязановский 
непосредственно руководил воз-

ведением здания музея, передал 
туда свои богатые коллекции, а 
после открытия музея в 1913 году 
стал его первым директором.

«В начале шестидесятых на 
костромских улицах еще встреча-
ли лёгкую, быструю в движениях 
старушку, – писал И.А.Дедков 
в конце семидесятых годов ХХ 
века, когда то время уже стало 
историей. – Александра Петровна 
Рязановская жила в доме для пре-
старелых, за Волгой. Моста тогда 
не было, до пристани далековато, 
но она любила бывать в городе, 
наведываться в архив под своды 
бывшего Богоявленского монасты-
ря. Там у неё были благодарные 
слушатели, она рассказывала о 
муже и его друзьях, она тоже, как 
могла, надвязывала».
Образ истории как ткани или 

вязаного полотна, где важно не 
потерять нить, вовремя подхватить 
петлю. Надвязывала – вслед за 
мужем, Иваном Александровичем 
Рязановским, который был – «нуж-
ный человек. Знающий, потому и 
нужный. Из тех, кто связывает вре-
мена: не хотят, чтобы историческая 
ткань поползла».
Среди благодарных слушателей 

из числа архивистов начала шести-
десятых в первую очередь нужно 
вспомнить Виктора Бочкова. Ему, 
эрудиту и книгочею, в отличие от 
большинства, были знакомы хотя 
бы некоторые имена, из тех, что 
упоминала Александра Петров-
на. Многие ли из архивистов, да 
и вообще из костромичей в ту 
пору слышали запрещенные или 
забытые имена А.Ремизова, Е.За-
мятина, С.Чехонина, Г.Лукомского, 
Ф.Сологуба, Р.Иванова-Разумника, 
Д.Философова и других, которых 
знавала старушка? Более-менее 
знали оставшихся в России Б.Ку-
стодиева и М.Пришвина.

(Продолжение следует)Вид на ул. Текстильщиков с пожарной каланчи г.Кострома.
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Народная мудрость гласит: 
«Каждый народ достоин 
того правителя, которого 

он выбирает». Каким путем пой-
дет страна, какой будет внешняя 
и внутренняя политика государ-
ства – за это отвечает каждый 
россиянин, сделавший выбор или 
отказавшийся от него. В статье 3 
Конституции России закреплено: 
«Выборы – это выражение воли 
народа. Высшим непосредствен-
ным выражением власти народа 
является референдум и свободные 
выборы». Избирательное право – 
это возможность избирать и быть 
избранным.
Приходя на выборы, мы опреде-

ляем свою судьбу.
«Я верю и понимаю, что голос 

мой способен решить многое! Я за 
все в ответе!», – эти слова должны 
стать формулой жизни каждого 
избирателя, каждого молодого рос-
сиянина – истинного гражданина и 
патриота своей страны.
В настоящее время на терри-

тории Кстовского района Нижего-
родской области полным ходом 
идет избирательная кампания по 
дополнительным выборам депу-
тата Законодательного Собрания 
Нижегородской области шестого 
созыва в одномандатном избира-
тельном округе № 20.
Территориальная избирательная 

комиссия Кстовского района в со-
ответствии с возложенными на нее 
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 20 заре-
гистрировала четырех кандидатов 
от четырех политических партий:

– Антон Александрович Гребень 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

– Александр Геннадьевич Ля-
димов («КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»);

– Владимир Борисович Пияшов 
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Нижегородской области»);

– Виктор Сергеевич Полозков 
(«ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России»).
Именно этих кандидатов изби-

ратели Кстовского района Ниже-
городской области увидят в своих 
избирательных бюллетенях в еди-
ный день голосования 8 сентября 
2019 года.

6 августа в избирательной ко-
миссии Нижегородской области 
прошла жеребьевка по распределе-
нию между зарегистрированными 
кандидатами бесплатного эфирного 
времени на каналах региональных 
государственных организаций 
телерадиовещания и бесплатной 
печатной площади в региональных 
государственных периодических 
печатных изданиях. Каждый из кан-
дидатов получил гарантированное 
время и площадь для размещения 
своих агитационных материалов.
На муниципальных выборах 2 

августа 2019 года закончился этап 
регистрации кандидатов.
Напомним, что в Городскую 

Думу города Нижнего Новгоро-
да будут избираться депутаты в 
избирательных округах № 9, 15, 
16, 21, 24, включающих в себя 
территории Канавинского, Ленин-
ского и Сормовского районов. По 
состоянию на 6 августа 2019 года 
здесь выдвинуто 58 кандидатов, 
зарегистрировано 44 кандидата, 
утратили статус выдвижения 4 
кандидата, отказано в регистрации 
10 кандидатам.
Кроме того, 8 сентября в ряде 

муниципальных районов и го-
родских округов Нижегородской 

Эксперты рассказали, вла-
дельцы каких дач не по-
падут под новый порядок 

оформления собственности. Пре-
зидент РФ Владимир Путин под-
писал закон о продлении «дачной 
амнистии». Упрощенный порядок 
оформления прав собственности 
на дачную недвижимость будет 
действовать до 1 марта 2021 года. 
Эксперты Федеральной кадастро-
вой палаты разъяснили порядок 
оформления при новой «дачной 
амнистии».
Амнистия будет действовать до 1 

марта 2021 года, до этого времени 
граждане смогут в упрощенном 
порядке провести оформление в 
собственность загородной недвижи-
мости. Кроме того, закон продлевает 
до 1 марта 2022 года срок льготного 
бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков, 
находящихся в публичной собствен-
ности, для членов садоводческих 
и огороднических некоммерческих 
товариществ (СНТ).

«Ранее действие дачной амни-
стии распространялось на объекты 
недвижимости, в том числе распо-
ложенные на земельных участках 
под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), ведение 
личного подсобного хозяйства. 
Новая норма затрагивает только 
дачников и те объекты, которые 
построены на земельных участках, 
предоставленных для ведения са-
доводства», – рассказывает эксперт 
Федеральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко.
Обладатели правоустанавлива-

ющих документов на земельные 
участки для садоводства смогут 
оформить в собственность дома 
или строения на основании техниче-
ского плана здания. Необходимым 
документом для его подготовки 
является декларация, составлен-
ная правообладателем объекта 
недвижимости. «Для оформления 
собственности таких объектов 
владельцу достаточно сначала об-
ратиться к кадастровому инженеру 
для подготовки технического плана, 
а после – предоставить лично в 
МФЦ, посредством почтового от-
правления или в электронном виде 

пакет документов с заявлением о 
кадастровом учете и регистрации 
прав», – говорит эксперт Федераль-
ной кадастровой палаты Надежда 
Лещенко.
Что касается объектов недвижи-

мости, расположенных на землях 
под ИЖС, для них сохраняется 
действующий порядок: оформление 
прав проводится при соблюдении 
уведомительного порядка, пред-
усмотренного Градостроительным 
кодексом РФ. В данном случае 
владельцу потребуется направить 
в администрацию субъекта РФ 
уведомление о планируемом стро-
ительстве, в том числе, описание 
параметров объекта недвижимости. 
После – уведомление об окончании 
строительства с приложением, в том 
числе, технического плана здания.
Оформление права собственно-

сти возможно только после получе-
ния застройщиком уведомления о 
соответствии построенного объекта 
заявленным характеристикам. «Так, 
например, если владелец заявлял 
о планируемом строительстве 
двухэтажного дома, а построил 
трехэтажный – администрация 
субъекта выдаст уведомление о 
несоответствии параметров объ-
екта заявленным. В таком случае 
оформление собственности будет 
невозможным», – говорит эксперт.
Законопроект также вносит ряд 

поправок в отношении норм и пра-
вил определения цен на кадастро-
вые работы. Так, для предотвра-
щения неоправданного завышения 
цен, субъекты РФ на бессрочной 
основе наделяются правом уста-
навливать предельные расценки 
на услуги кадастровых инженеров. 
Эта поправка касается земельных 
участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, 
индивидуального жилищного и га-
ражного строительства, а также рас-
положенных на них объектов недви-
жимости. Кроме того, продлевается 
срок бесплатного предоставления 
земельных участков, находящихся 
в публичной собственности, в том 
числе земель общего пользования, 
в собственность членам садоводче-
ских и огороднических товариществ.

Есть тема!

Кадастровая палата информирует

«Дачная амнистия»УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Напоминаем, что 8 сентября 

2019 года состоятся выборы де-
путатов сельских Советов Богород-
ского, Михаленинского и Шудского 
сельсоветов Варнавинского муни-
ципального района. Если в день 
голосования 8 сентября 2019 года 
Вы будете отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосо-
вания по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим 

трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные ува-
жительные причины), Вы имеете 
возможность в период с 28 августа 
по 7 сентября 2019 года проголо-
совать досрочно. Для этого Вам 
необходимо прийти в помещение 
участковой избирательной комис-
сии, имея при себе паспорт или 
заменяющий его документ.
График работы участковых из-

бирательных комиссий по прове-
дению досрочного голосования:
понедельник – пятница – с 

16.00 до 20.00;
суббота, воскресенье – с 9.00 

до 13.00.
Адреса участковых избиратель-

ных комиссий, границы избира-
тельных округов, а также сведения 
о зарегистрированных кандидатах 
в депутаты по одномандатным 
округам по каждому сельсовету 
представлены ниже.

Выборы депутатов cельского Совета Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Номер и адрес из-
бирательного участка Номер и границы избира-

тельного округа
Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Избирательный 
участок № 467

адрес: с. Горки, д.17 
(здание Горкинского 
СДК)

 одномандатный избира-
тельный округ №1

п. Кресты, д. Коровиха, д. 
Карелиха, д. Жилиха, д. Югары, 
д. Поляки дома № 9, 10А, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 22, 28

БАТУНИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 12 апреля 1974 года, образование 
высшее, МБУ "Дежурно-хозяйственная служба", помощник оперативного дежурного ЕДДС, 
место жительства Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино

Избирательное объеди-
нение "Нижегородское реги-
ональное отделение ЛДПР"

КОМУХИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 19 мая 1981 года, образование высшее 
образование - бакалавриат, ИП "Комухин Н.Н.", глава КФХ, место жительства Нижегородская 
область, Варнавинский район, с. Горки

Избирательное объеди-
нение "Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района"

 одномандатный избира-
тельный округ №2

д. Поляки дома № 1, 2,3А, 
№, 4, 5А, 5, 6, 7, 10, с. Горки 
дома №1, 3, 6, 7, 8, 15, с. Горки 
ул. Молодежная

КАМИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 19 мая 1964 года, образование среднее 
профессиональное, ГБУЗНО Варнавинская ЦРБ, водитель автомашины Горкинской участковой 
больницы, место жительства Нижегородская область, Варнавинский район, д. Поспелиха

Избирательное объеди-
нение "Варнавинское мест-
ное отделение Политической 
партии КПРФ"

КРАЙНОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 25 ноября 1976 года, образование 
высшее, МБОУ Горкинская СОШ, педагогический работник, место жительства Нижегородская 
область, Варнавинский район, с. Горки

Избирательное объеди-
нение "Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района"

 одномандатный избира-
тельный округ №3

с. Горки дома № 14, 16, 19, 
21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 33А, 
34, 36, 41, 41А, 43, 44, 45, 48, 
51, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 65, 66, 
68, 69А, 71, 73А, 77, 80, 96А, 96

ПИВИКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 19 мая 1976 года, образование среднее 
профессиональное, ООО СМФ "Промстрой НН", генеральный директор, место жительства 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район

Избирательное объеди-
нение "Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района"

СМИРНОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 23 апреля 1990 года, образование 
высшее, ПАО "МРСК Центра и Приволжья филиала "Нижновэнерго" ПО "Семеновские 
электросети" Варнавинский РЭС Красногорский участок, мастер участка, место жительства 
Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино

самовыдвижение

Избирательный 
участок № 462

адрес: д. Антониха, 
ул. Антонихинская, д.16 
(здание Детского сада)

 одномандатный избира-
тельный округ №4

д. Кулигино, д. Антониха 
ул. Антонихинская, пер. Ан-
тонихинский, ул. Молодежная 
(дом № 19, 21, 23, 25, 29, 32), 
д. Непогодиха, д. Парагузиха

ТИХОМИРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 29 марта 1971 года, образо-
вание среднее профессиональное, ГУ КЦСОН Варнавинского района, специалист по соци-
альной работе, место жительства Нижегородская область, Варнавинский район, д. Антониха

Избирательное объеди-
нение "Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района"

 одномандатный избира-
тельный округ №5

д. Антониха ул. Хмелев-
ская, ул. Егачихинская, пер. 
Дорожный, пер. Зеленый, ул. 
Молодежная (дом № 1, 3, 5, 9, 
11, 13, 15, 17, 27, 29А)

НИФТАЛИЕВ СУЛЕЙМАН РАХМАН-ОГЛЫ, дата рождения 5 марта 1969 года, образование 
неполное высшее профессиональное, ООО "Варнава-Продукт", юрист, место жительства 
Нижегородская область, Варнавинский район, д. Булдаково

Избирательное объеди-
нение "Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района"

Избирательный 
участок № 463

адрес: п. Красный 
Луч ,  ул .  Ленинская , 
д.8 (здание Дома куль-
туры)

 одномандатный избира-
тельный округ №6

п. Красный Луч ул. Ле-
нинская, ул. Космонавтов, ул. 
Луговая, ул. Красноармейская

БУЯНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 4 июня 1976 года, образование 
высшее, МОУ Горкинская СШ, педагогический работник, место жительства Нижегородская 
область, Варнавинский район, п. Красный Луч

Избирательное объеди-
нение "Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района"

ЧУВАНКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 18 мая 1956 года, образование 
среднее общее, ПО Варнавинский Райкоопзаготпром, продавец, место жительства Нижего-
родская область, Варнавинский район, п. Красный Луч

самовыдвижение

 одномандатный избира-
тельный округ №7

п. Красный Луч ул. Воро-
шиловская, ул. Пролетарская, 
ул. Лесная, ул. Лесничество, 
пер. Школьный, ул. Школьная, 
ул. Полевая

КАЛИЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 3 января 1978 года, образование 
среднее профессиональное, Стеклозаводский СДК, методист, место жительства Нижегород-
ская область, Варнавинский район, п. Красный Луч

Избирательное объеди-
нение "Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района"

области пройдут основные и до-
полнительные выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований, в том 
числе в городских округах город 
Арзамас, город Выкса, город Дзер-
жинск, город Чкаловск, а также в 
городских округах Воротынский и 
Сокольский, в результате которых 
планируется к замещению 1295 де-
путатских мандатов. По состоянию 
на 6 августа 2019 года на муници-
пальных выборах выдвинуто 2489 
кандидатов, зарегистрировано 
2369 кандидатов, отказано в реги-
страции 110 кандидатам.
С 10 августа 2019 года до 00.00 

часов 7 сентября 2019 года в 
рамках региональной и муници-
пальных избирательных кампаний 
кандидаты могут вести предвы-
борную агитацию в средствах 
массовой информации на каналах 
организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях 
и в сетевых изданиях.
Кандидаты самостоятельно 

определят содержание, формы и 
методы своей агитации, самостоя-
тельно будут проводить ее, а также 
они вправе в установленном зако-
нодательством порядке привле-
кать для ее проведения иных лиц.
Выборы – величайшее завоева-

ние демократического общества. 
Нужно приходить на избиратель-
ные участки и делать свой выбор, 
ведь государство несет ответствен-
ность за людей, а люди – за госу-
дарство! А каким оно будет, решать 
нам. Давайте не будем об этом 
забывать и придем на выборы в 
единый день голосования, потому 
что наша страна – самая лучшая, 
самая любимая, а начинается она 
с нашего к ней отношения!
Сделайте свой выбор 8 сентября 

2019 года! До встречи на избира-
тельных участках!

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

Лучшие муниципальные прак-
тики будут распространены по 
всему региону. Всероссийский 
Совет местного самоуправления 
запустил проект «Бережливый 
муниципалитет».

В Кремле прошло совещание 
губернатора Нижегород-
ской области Глеба Ники-

тина с главами районных адми-
нистраций. В состав президиума 
вошел член Совета Федерации 
РФ, Председатель Регионального 
Совета ВСМС Александр Вайн-
берг. Одним из вопросов повестки 
совещания стало обсуждение 
проекта эффективных муници-
пальных практик «Бережливый 
муниципалитет» на территории 
Нижегородской области.

«Подобный проект уже был 
нами реализован в 2014 году. Сей-
час ВСМС вновь организовывает 
коммуникационную площадку для 
обмена успешным опытом между 
муниципальными образованиями. 
Мы распространим и популяризиру-
ем эффективные модели решения 
проблем в сфере ЖКХ, благоу-
стройства и развития территорий», 
– рассказал Александр Вайнберг.

Проект внедрен для качествен-
ного обмена опытом, в результате 
которого будут выявлены социально 
значимые проблемы и найдены 
способы их решения, как во внутри-
ведомственных структурах, так и в 
коммуникациях с общественностью.
По словам руководителя Реги-

онального исполнительного коми-
тета ВСМС Дмитрия Ивагина, на 
сегодняшний момент недостаточно 
налажен межмуниципальный ка-
нал связи.

«Очевидно, что во многих муни-
ципалитетах проблематика схожа: 
дефицит собственного бюджета, 
нехватка рабочих кадров, падение 
объемов производства, замкнутая 
инфраструктура. При этом не все 
муниципальные образования на-
ходят эффективное решение этих 
трудностей. С помощью обратной 
связи от муниципалитетов мы 
соберем имеющийся опыт и обоб-
щим их банк готовых решений», – 
рассказал Дмитрий Ивагин.
По итогам проекта будет проведен 

Форум эффективных муниципаль-
ных практик Нижегородской области 
«Бережливый муниципалитет» с 
презентацией наиболее успешных 
кейсов. Форум назначен на 1 ноября.

Проект

Бережливый 
муниципалитет
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2 АВГУСТА в поселке Красный 
Луч прошло массовое гуляние, 
посвященное дню поселка. Для жи-
телей были развернуты торговые 
ряды, для детей работали: батут, 
электромобили, развлекательные 
лотереи, сувенирная лавка.
С праздником жителей поздрав-

ляли исполняющая обязанности 
главы Шудской сельской админи-
страции – Г.Е. Комухина, начальник 
социальной политики Варнавин-
ского муниципального района – 
Е.В. Миндиярова.
Радовали и создавали хорошее 

настроение местный коллектив 
«Девчата» и коллектив «Лира» 
районного Дома культуры. Под пес-
ни советских времен коллектива 
«Лира» в пляс пустились не только 
дети и молодежь, но даже старшее 
поколение. Солисты и коллектив 

Самое замечательное вре-
мя года – лето. Хочется 
вместить в этот короткий 

период для детей как можно боль-
ше удовольствий. Спроси любого 
ребенка о его любимом времени 
года и в ответ услышишь: «Лето!» 
Позади учебный год, спрятаны 
учебники, приведены в боевую 
готовность ролики и велосипеды. 
Теперь можно отдохнуть, узнать 
много нового. Специально для 
детей в Звернихинском Доме куль-
туры разработана интересная про-
грамма. В неё вошли мероприятия 
развлекательного, познавательно-
го и профилактического характера. 
Такие как, «Здесь родины моей на-
чало», «Не шутите с огнем», «Ура 
каникулы» и т. д. Но лучше всего 
воспринимаются детьми веселые, 

танцевальные, игровые мероприя-
тия: «Двигайтесь больше», «Азбука 
загадок» и веселые дискотеки. 
Дети с интересом посещали меро-
приятия, посвященные памятным 
датам военной истории Отечества. 
«Это страшное слово «ВОЙНА» – 
час истории, посвященный началу 
Великой Отечественной войны и 
«Время великих сражений» – час 
истории о танковом сражении под 
Прохоровкой. А ещё этим летом 
ребята проявили инициативу, сами 
попробовали организовать свой 
досуг, но конечно под присмотром 
работников СДК. Мы их с удоволь-
ствием поддержали. Каждый день 
девочки проводили интересные 
игровые программы: « Позитивные 
игры», «Вместе веселей», «Мы 
вместе» и т.д. Особенно хочет-

ся отметить Настю Коновалову, 
Соню Малафееву, Дашу Соколову, 
Ксюшу Киселеву, Нэлю Костро-
ву. Девочки очень ответственно 
и интересно поводили каждое 
мероприятие. Так же не подвели 
мальчики. Даниил и Степа Каны-
шевы подготовили спортивную 
программу «Со спортом дружить, 
здоровыми быть». В этой програм-
ма ребята провели спортивную 
викторину, игры, конкурсы, искали 
«клад», а в завершении пригла-
сили всех на чаепитие. И хотя 
погода не баловала нас теплом, 
дети с удовольствием посещали 
все мероприятия.

Н.КОЗЫРЕВА, методист, 
руководитель Звернихинского 

Дома культуры

Реклама

Галину Алексеевну БУГРОВУ 
с юбилеем!Семь десятков, ну что ж!Дорогая, ты сейчасВсех шикарней и моложе,Энергичнее всех нас.Ясный ум и взгляд лучистыйНе дает стареть тебе.Будь всегда с душою чистойИ счастливой на Земле!

От любящих мужа, детей, 
внуков

o%ƒ !="  !o%ƒ !="  !

Недавно мы, ветераны-пенси-
онеры из п. Мирный побыва-
ли в Богородском сельском 

Доме культуры на  театральной по-
становке пьесы «Бесприданник», ко-
торую поставила  талантливая Ирина 
Николаевна Братыгина – методист 
СДК и режиссёр театрального  твор-
ческого объединения «Экспромт». О 
спектакле мы узнали из социальных 
сетей и сразу же решили ехать! 
Эмоций после просмотра постановки 
просто не передать: вместе с ак-
тёрами мы и вдоволь посмеялись, и 
погрустили. Харизма и артистичность 
каждого из членов коллектива заш-
каливала. Хочется рассказать о всех 
подробнее… Вот мы посовещались 
и, как говорится, «соборным умом 
дошли» (цитата из спектакля): Иван 
Кузьмич(Владимир Хватов) – жених, 
как ,наверное, не просто ему было 
не затеряться рядом с такими яркими 
женщинами, но у него получилось, 
он сыграл свою роль замечательно. 

Это был первый выход Владими-
ра на сцену, но нам известно, что в 
молодости он очень  хорошо играл на 
гитаре и пел, в том числе и на публи-
ке; Татьяна Горюнова сыграла роль 
известной писательницы Маргариты 
Серафимовны, в ней буря самодо-
статочности, кокетства, аристокра-
тичности и желания обзавестись му-
жем, а заодно и «покрыть дырявую 
крышу». Кто бы мог подумать, что 
Татьяна Владимировна – отличный 
руководитель, организатор, лидер, 
к тому же ещё и замечательная 
артистка! Александра Михайлова 
сыграла роль Томусика –  школьно-
го библиотекаря, у которого «ещё 
никогда, никого, понимаете…». 
Удивительно эта молодая, краси-
вая женщина вписалась в роль! А 
как она выучила текст – ни единой 
запинки! Александре удалось то, что 
может не каждый артист, мы видели 
настоящие смех и слёзы! Смотреть 
на такую игру –  одно удовольствие. 

Из редакционной почты

«На Ильин день»«На Ильин день»

Браво, артисты!

Ах, лето!

«Вместе веселей»

Так поётся в песне, написан-ной Людмилой Львовной Запойновой о своей малой  родине, которая  стала гимном для жителей деревни.12 августа – праздничный день для жителей и тех, кто родился в деревне Коркотино. Все пом-нят, как три года назад, в этот день, в деревне был установлен и освящен поклонный крест. В установке креста принимали участие жители деревни, гости и все желающие. С тех пор стало традицией отмечать день рожде-ния  деревни именно 12 августа. На протяжении  трех лет празд-нование начинается с молебна и освящения креста, этот символи-ческий ритуал  проводит иерей Павел Кутумов.Всех присутствующих поздра-вил глава Богородского сельсове-та  А.Н.Сахаров, также он расска-зал о работе администрации на территории деревни.  К жителям и гостям обратился староста деревни с  поздравительным сло-вом. Л.Л.Запойнова также поздра-вила всех с праздником, пожелала 

мира, добра и процветания. В этом году на празднике присутствова-ли почетные гости – А.Ф.Белова –  жительница  деревни. Были и те, кто посетил праздник впервые. А.В.Котомин – бывший житель Коркотино, приехал из Нижнего Новгорода и привез с собой родос-ловную. С концертной программой  к коркотинцам приехал коллектив Богородского СДК.  Исполнили за-водные и патриотические песни, хозяева вовсю подпевали. Хоть и немного было людей, но каждый из присутствовавших хранит в сердце частичку родной деревни, поэтому на празднике сохраня-лась душевная и теплая атмосфе-ра. Гость деревни – А.Н. Чуплыгин исполнил песни собственного сочинения, посвященные доро-гому ему краю. И только русской душе известно, как это возможно, чтобы такой маленький, тихий, уголок занимал в сердце такое большое место!
Варвара ПЕТРЕНКО,

фото Людмилы ЗАПОЙНОВОЙ

Традиция

Коркотино – деревня Коркотино – деревня 
над рекой…над рекой…

Вслед празднику

«Лира» зажигали сердца зрителей 
под цыганские и казачьи песни. 
Очень не хотелось отпускать такой 
замечательный коллектив, зрители 
бурно аплодировали и просили 

приезжать чаще.
После праздничной программы 

прошла праздничная дискотека.

Жители п. Красный Луч

Ариадна Сергеевна – один из самых 
ярких персонажей комедии. Её роль 
сыграла  Светлана Михайлова. По 
нашему мнению, сложно было бы 
найти более подходящую артистку 
на роль этой бизнесвумен – она 
зажигательная, активная и пози-
тивная. Каждый её  выход на сцену 
сопровождался бурей эмоций из 
зрительного зала. Ещё одна артист-
ка – Галина Петровна Чирохина, 
она сыграла Бабу Пашу – простую 
деревенскую женщину из далекой 
глубинки Ёлыпалыно. От неё так и 
веет домашним уютом, парным мо-
локом и свежими щами. Идеальный 
подбор кандидатуры на эту роль! 
Виктория (Елена Дудичева) – секре-
тарь брачного агентства, молодая 
и амбициозная, она не упустит 
своего. Елене удалось расставить 
все нужные акценты и завоевать лю-
бовь зрителей. Всю постановку мы 
смотрели на одном дыхании, хотим 
выразить благодарность коллективу 
«Экспромт» и их театральному ре-
жиссеру Ирине Братыгиной. Браво, 
артисты!
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