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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

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Совсем скоро пройдет 
традиционная августов-
ская  конференция  учи-
телей, и начнется новый 
учебный год. Ряды педаго-
гов пополнятся молодыми 
специалистами, а кто-то 
уйдет на заслуженный 
отдых. Сегодня мы расска-
жем о тех, кто всю свою 
трудовую жизнь отдал 
любимой профессии учи-
теля.

Читайте на 7-й 
странице
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Каждое государство, даже самое маленькое, обла-дает своими отличитель-ными знаками. Герб, флаг и гимн подчеркивают уникальность и особенность каждой страны. Любой, уважающий себя и свою Родину гражданин, должен знать историю и значение символов. С 1994 года 22 августа в России отмечается День флага – в честь восстановления этого историче-ского символа во время авгу-стовских событий 1991 года. Мы, журналисты, часто проводим опросы на разные темы среди населения. На этот раз, восполь-зовавшись тем, что на нашей территории проводилась летучка с представителями  газет Семе-

новского объединения и севера области, я задала некоторым из них, казалось бы, простой вопрос: 
что обозначают цвета россий-
ского флага?Татьяна Винникова из Ветлуги и Нина Колосова из Уреня ответили, что белый – это независимость, чистота помыслов и действий, синий – небо над нашей головой, а красный – борьба, но не вражда, а защита Родины. Дмитрий Конев из Шахуньи соответственно отдал триколору значения чистоты, благородства и мужества. Павел Коркин из Красных Баков выска-зал мысль, что цвета нашего флага соотносятся с водой, землей и воздухом. Поскольку, журналисты – народ веселый и находчивый, 

некоторые отшучивались, что про это можно спросить у французов, у них те же цвета в государственном флаге. Кто-то намекал, что синий – национальный цвет, поскольку в стране любят выпить. И вооб-ще: «синий, синий иней» и «цвет настроения – синий». Про красный – «к Василию Ивановичу Чапаеву» или «красно солнышко», и как вариант – «проезд закрыт»…Каждый знает, что флаг состоит из трех парал-лельных полос одного размера – белой, синей и алой. А вот их значение трактуют по-раз-ному. Но, в основном, верно, не считая шуток, конечно. Белый цвет символизирует чистоту, 

непорочность, совершенство, гармонию, свободу, высшие силы, мир и идеалы, которые защи-щает государство. Синий – это верность, отвага, честь, постоян-ство. Красный – кровь, пролитая за Родину, энергия, сила, жизнь, плодородие. Исторически красная полоса была символом державно-сти. Существует и такая версия. Белый – это идеальный верхний мир, синий – мир простых живых людей, а красный – низший, самый простой мир. Так что триколор несет большой смысл, и важно помнить, что многие отда-ли жизни, спасая или защищая родной Российский флаг.
 Ирина МИРОНОВА

Что означает Что означает 
триколор?триколор?

16 августа  в  нашем 
районе прошла творче-
ская встреча журнали-
стов из Семёновского и 
Северного  творческих 
объединений. Программа 
встречи была обширной. 
Но, пожалуй, самым зна-
чительным событием в 
рамках встречи был кон-
курс пишущих рыбаков и 
рыбачащих журналистов 
«Клёвое слово», который 
мы посвятили памяти 
нашего коллеги Алексан-
дра Куликова, на протя-
жении многих лет воз-
главлявшего  редакцию 
газеты «Новый путь».

Читайте 
на 8-9-й

страницах 

Тамара  Михайловна 
Басова… Многим не надо 
представлять этого че-
ловека. Почти сразу же 
возникает ассоциация – 
сцена, прекрасный голос 
и проникновенные песни, 
которые мы знаем поч-
ти все до каждой нотки 
и  до  каждой  запятой . 
А  еще  многие  помнят 
Тамару Михайловну,  как 
замечательного библи-
отекаря. И не случайно 
сольный концерт  поис-
тине  народной  варна-
винской певицы прошел 
в день юбилея централь-
ной  районной   библио-
теки имени Рязановско-
го, которой она отдала 
столько лет. 

Читайте на 10-й 
странице 

Очередные областные 
соревнования по туризму, 
спортивному ориентиро-
ванию и рыбной ловле в 
рамках спартакиады за-
конодательных и исполни-
тельных органов власти 
Нижегородской области 
прошли в Варнавине на бе-
регу Ветлуги  в минувшие 
выходные. Кстати, этот 
этап спартакиады прово-
дился здесь, в Варнавине,  
уже в третий раз. 

Читайте на 16-й 
странице 
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Дежурный редактор Проблема

Собрание

В Варнавинскую поселковую 
администрацию поступило письмо 
от жительницы райцентра Н.А.
Захаровой такого содержания:

– В 2012 году произошел пожар 
в доме № 4 по улице Красноар-
мейской. И вот на протяжении 
семи лет не могут убрать это 
погорелье. Мы – жители дома 
№ 6, имея по соседству забро-
шенную территорию, боимся 
нового пожара, в результате 
которого можем сгореть сами. 
Просим провести работы по 
уборке горелого дома и мест-
ности вокруг него и за ним (все 
заросло, летом сухая трава сто-
ит выше человека). Туда ходят 
люди без определенного места 
жительства, курят и распива-
ют спиртные напитки. Вся эта 
ситуация является нарушением 
правил пожарной безопасности 
и угрожает жизни жителей дома 
№ 6 и нарушает наши права.
Глава Варнавинской поселко-

вой администрации М.В.ВОЗОВА 
считает, что эта проблема требует 
гласности, поскольку решение ее 
зависит не столько от местных 
властей, сколько от собственников 
сгоревшего жилья. Кстати, эта тема 
была затронута на страницах нашей 
газеты в конце мая. Тогда мы писали 
о том, что на протяжении нескольких 
лет Варнавинская поселковая адми-

нистрация следила за тем, чтобы 
территория возле пострадавшего от 
пожара дома на Красноармейской 
была обкошена. Но бесконечно это 
продолжаться не может. Остатки 
дома находятся на улице, по кото-
рой проходит федеральная трасса. 
Неприглядное зрелище не только 
портит общую картину улицы, но, 
как мы понимаем по письму, несет 
реальную угрозу соседям. 23 мая 
этого года администрация посел-
ка пригласила бывших жильцов 
дома № 4 на сход. В обсуждении 
проблемы также приняли участие 
представители пожарной охраны, 
полиции и земельного комитета. На 
месте была осмотрена территория. 
Забор отсутствует, огороды зарос-
ли бурьяном, в полуобгоревший 
дом можно проникнуть, а это несет 
опасность для жизни людей. Глава 
Варнавинской поселковой адми-
нистрации М.В.Возова объяснила 
бывшим жильцам, что свою помощь 
по сносу здания местные власти 
могут оказать только после того, как 
все четыре семьи выпишутся из сго-
ревшего дома, дооформят участки 
земли или откажутся от них. Были 
предложены несколько вариантов 
решения проблемы и определен 
срок для ее решения – один месяц 
и десять дней. Этот срок давно про-
шел, но с мертвой точки почти ни-
чего не сдвинулось. Выписалась из 

Проблема зловонных ручь-
ев, льющихся из септиков 
микрорайоновских домов 

в Варнавине – давняя. Об этом мы 
писали не раз.  Иногда воззвание 
к совести увенчивалось успехом, 
и какой-нибудь из неприличных 
источников наконец-то пересыхал, 
освобождая воздух от неприятного 
запаха аммиака. Но до сих пор эта 
проблема не решена полностью. 
С новой силой вопрос обострился, 
когда началась подготовка стро-
ительной площадки для  школы. 
Дело в том, что такой ручей не 
один год льется от многоквартир-
ного дома № 14 (улица Советская) 
на то место, где и будет строиться 
новое здание будущей школы. 
Строители пришли в ужас: даже 
экскаватор нельзя использовать 
на месте образовавшегося «озе-
ра» зловонной жижи. Обратились 
за помощью в Варнавинскую 
поселковую администрацию, а 
та, в свою очередь, срочно со-
брала сход жителей злополучного 
дома. Это собрание состоялось в 
прошлую пятницу в присутствии 
участкового и представителей 
поселковой и районной админи-
страций. И этим представителям 
пришлось выслушать много всего. 
И о том, что школа не нужна (ви-
димо, на это место лучше сливать 
жидкие отходы и складировать 
мусор из огородов, как это дела-
лось на протяжении солидного 
времени), люди возмущались, что 
зарплаты маленькие, и оплачи-
вать услуги по вывозу ЖБО они не 
будут. Может в других домах люди 
побогаче, поэтому не справляют 
малую и большую нужду под себя, 
а заодно и  под других? Это просто 

возмутительно. В нашем доме 
№ 11 на той же Советской улице 
тоже живут люди с небольшими 
доходами, но еще ни разу в самые 
сложные времена мы не допу-
скали, чтобы бежало из нашего 
септика. Да, получается немалая 
сумма – в среднем где-то триста 
с лишним рублей в месяц. Но 
другого выбора пока нет. Правда, 
некоторые идут путем загрязне-
ния местности, по которой ходят 
сами, их дети и внуки, не боясь, 
что такой подход, а точнее грубое 
нарушение санитарных норм, при-
ведет к дополнительным болезням 
и другим неприятным последстви-
ям. Пока представители власти и 
ЖКХ думают о мерах воздействия 
на жильцов дома № 14, хочется 
обратиться к их совести. Как это 
школа в Варнавине не нужна? С 
каждым годом прибавляется ко-
личество детей в первых классах. 
В этом году их будет 55. Уже был 
опыт двухсменки в Красной школе. 
Может, ваши дети уже отучились, 
так будут внуки, есть детишки у 
ваших родных, друзей. У них есть 
реальная возможность через год 
пойти в типовую, построенную 
по современным стандартам, 
школу. А не платить за то, чем 
вы пользуетесь, это не стыдно? 
Да, далеко не все в нашем об-
ществе справедливо, и все мы 
по большому счету не живем, а 
выживаем. Но ведь это не значит, 
что надо гадить под нос себе и 
другим. А, если жители всех домов 
так начнут поступать? Да просто 
утонем все в своем же г… Стыдно.

Ирина МИРОНОВА, 
фото автора

Жители не правы

Снести дом непросто
сгоревшего дома одна из собствен-
ниц – Н.В.Воронова. И еще одна 
собственница Н.Веселова принесла 
заявление в поселковую админи-
страцию о согласии на снос дома. 
А ведь все были предупреждены, 
что по истечении указанного срока к 
бывшим жильцам будут применены 
штрафные санкции за нарушение 
требований пожарной безопасности 
и правил благоустройства. Марина 
Валентиновна отметила, что на 
момент пожара ни одна квартира 
в доме № 4 не была застрахована. 
Тем не менее, три семьи получили 
жилье, все расходы легли на долю 
муниципалитета. Не смогла вос-
пользоваться этой возможностью 
лишь одна семья, которая имела 
еще одно жилье в собственности. В 
течение более чем солидного срока 
жильцы ни разу не озаботились бла-
гоустройством своей территории, за 
которую так упорно держатся. Это 
выглядит, по меньшей мере – нело-
гично, а по большей – нарушает пра-
вила общежития, благоустройства  и 
пожарной безопасности. М.В.Возова 
попросила предупредить бывших 
жильцов дома № 4 улицы Красноар-
мейской через газету, дальше будут 
применяться другие меры воздей-
ствия. Как только все выпишутся 
из сгоревшего дома, поселковая 
администрация сможет решить 
вопрос по его сносу.

Есть еще одна многолетняя проблема в Варнавине – заросший бурьяном и деревьями участок, принадле-жащий М.Мамедову. Раньше там было кафе, но после произошед-шего пожара место постепенно начало превращаться в заброшен-ный пустырь. А находится все это практически в центре Варнавина – возле магазинов «Алгети» и «Вол-га». За этим участком находится ухоженный дом Г.М.Молевой. Но его за всем этим безобразием даже и не видно. Уже больше десяти лет прохожие возмущаются этим вопиющим неуважением к жите-лям Варнавина, а Галина Михай-ловна даже обратилась в поселко-вую администрацию с просьбой как-то решить эту проблему. Как пояснила глава Варнавинской поселковой администрации М.В.Возова, с собственником этого участка неоднократно велись переговоры по поводу благоу-стройства указанного участка. Но это, к сожалению, ни к каким 

В ответе собственник

положительным результатам не привело. Редакция не смогла свя-заться по телефону с М.Мамедо-вым, поэтому обращаемся к нему через газету: жители Варнавина просят Вас привести участок в надлежащий вид, хотя бы его огородить. А Марина Валентинов-

на обращается к юридическим и другим службам Варнавина: подсказать более действенные меры воздействия на нерадивых собственников.
Дежурила Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

16 АВГУСТА состоялось со-брание жителей улицы Садовой (микрорайон Заречный посёлка Варнавино). Было людно, несмо-тря на моросящий дождик.Председатель НРОО «Добрые соседи» В.Л.Копусова рассказа-ла на собрании о деятельности общественной организации, о новом проекте "Я живу на Ветлу-ге", раздала всем эко-листовки и календарики.Тут же на собрании избрали уличный комитет (председатель – Лидия Николаевна Бочкарёва), рекомендовали представительниц 

улицы в женсовет микрорайона, обсудили проблемы и планы на перспективу: необходимость стро-ительства тротуара вдоль трассы по ул.Заречной и обустройство дополнительного пешеходного пе-рехода (дети перебегают улицу к детской площадке, пожилые люди идут через дорогу к мусорному контейнеру), а также возмож-ность строительства спортивной площадки на ул.Садовой, участие жителей в оборудовании спуска к реке и субботниках на угоре.
Наш кор.

Добрые дела 
продолжаются
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Нацпроект – людям

Глеб Никитин посетил готовящееся к открытию отделение 
медицинской реабилитации пациентов.

Проект

Каждый житель региона может 
принять участие в формирова-
нии модельных бюджетов тер-
риторий. Это значит, люди сами 
смогут решать, на какие соци-
ально значимые проекты нужно 
направить бюджетные деньги в 
первую очередь. Проголосовать 
можно через интернет.

Органы местного самоу-
правления уже сформиро-
вали перечень проектов, 

200 заявок на общую сумму 1,9 
млрд. рублей, не более 5 от каж-
дого муниципалитета.
Речь может идти о ремонте муни-

ципальных объектов, благоустрой-
стве территории или мероприятиях 
районного значения. Главный 
критерий – проект должен быть 
направлен на повышение качества 
жизни населения и развитие тер-
ритории города или района. После 
того как министерство финансов 
проведёт их экспертизу, инфор-
мацию о каждом до конца августа 

разместят на портале «Бюджет для 
граждан» (http://mf.nnov.ru:8025/). 
Там же можно будет не только 
ознакомиться с проектами, но и 
проголосовать за них.
Процедура голосования начнёт-

ся с 1 сентября и продлится две 
недели (до 15 сентября). Всё до-
статочно просто – нужно кликнуть 
на понравившийся проект, причём 
только на один на конкретной 
территории. Сайт будет рабо-
тать с использованием новейших 
технологий, которые позволят 
обеспечить прозрачность, безопас-
ность, техническую легитимность и 
анонимность. Те проекты, которые 
наберут большинство голосов, 
будут признаны победителями, 
они то и войдут в модельные бюд-
жеты – 2020.

– Голосование даёт возможность 
всем жителям самим непосред-
ственно принять участие в рас-
пределении бюджетных средств, 
повлиять на конкретные решения 
властей, направленные на улуч-

шение качества жизни в каждом 
муниципалитете, – прокомменти-
ровал глава региона Глеб Ники-
тин. – Распределено в текущем 
году будет 900 млн рублей. На 
первый взгляд по сравнению с 
консолидированным бюджетом 
области сумма может показаться 
незначительной, но для начала 
реализации проекта – это большой 
объём средств. В дальнейшем рас-
смотрим возможность увеличения 
его финансирования.
Общая сумма будет распределе-

на в зависимости от численности 
населения. Так города и посёлки, 
в которых проживает менее 15 
тысяч человек, получат по 10 млн 
рублей, от 15 до 75 тысяч – по 15 
млн рублей, от 75 до 200 тысяч 
человек – по 25 млн рублей, от 200 
тысяч – по 40 млн рублей, более 
миллиона жителей – по 100 млн 
рублей.
Чтобы общественность могла 

контролировать реализацию проек-
тов, информация по каждому про-

Пациенты со всего региона 
смогут лечиться и проходить 
реабилитацию в новом област-
ном центре.Рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, пере-несенные ишемический или геморрагический инсульты – то, что когда-то сами пациенты считали для себя приговором, сегодня не более чем меди-цинский диагноз, последствия которого можно и нужно лечить. И где бы ни жил пациент – на севере или юге Нижегородской области, в областном центре или на селе – возможность получить высоко-технологичное лечение должен иметь каждый. Для этого на базе нижегородской областной клини-ческой больницы им. Н.А. Семашко готовится к открытию отделе-ния медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы.Планируется принять первых пациентов уже к новому году, а пока в отделении завершаются ре-монтные работы, идет подготовка необходимой документации для приобретения оборудования.– Во время рабочих поездок в районы области жители озвучива-ют мне свои пожелания, жалобы. Если говорить о сфере здравоох-ранения, то на сегодняшний день здесь можно, пожалуй, выделить несколько основных проблем. Пер-вая – это недостаточное оснащение и износ уже имеющегося оборудо-вания в медицинских учреждени-ях, – отмечает губернатор Ниже-городской области Глеб Никитин. – Именно в этом направлении мы сейчас и ведем активную работу. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе переоснащаются медучреждения, включая центральные районные больницы и фельдшерско-акушер-ские пункты, закупается новое вы-

сокотехнологичное оборудование.Яркий пример тому – открытие нового отделения в областной клинической больнице им.Семашко, которое и осуществляется в регио-не в рамках национального проекта «Здравоохранение», реализующего-ся в соответствии с Указом Прези-дента РФ Владимира Путина.
По последнему слову 
техникиКак рассказал и.о. главного врача областной клиниче-ской больницы им. Н.А. Семашко Николай Миронов, в процессе реа-билитации пациентов здесь будет использоваться самая современная, высокотехнологичная медицинская техника. В числе таких «ноу-хау», например, реабилитационные тренажеры с биологической об-ратной связью, роботизированные комплексы для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей, тренажеры для ле-чебной гимнастики и виртуальной реабилитации. Кроме того, на базе отделения будут работать врачи не-врологи, прошедшие специальную подготовку по ведению пациентов в период реабилитации.– Мы очень благодарны губер-натору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину за то, что, когда год назад мы предло-жили проект организации этого отделения и его финансирования, то сразу же получили его под-держку, – признается Николай Миронов. – Это очень важный шаг в развитии системы здравоохра-нения Нижегородской области по реабилитации. На сегодняшний день финансирование нами полу-чено в полном объеме, готовится необходимая документация для проведения закупочных процедур.Отделение будет рассчитано на 30 коек. Получить экстренную медицинскую помощь, пройти ле-

Лечение с доставкой

чение, а затем и реабилитацию (то есть весь комплекс необходимых медицинских услуг, начиная от постановки диагноза и заканчивая возвращением пациента к нор-мальной жизни) здесь смогут лица с заболеваниями центральной нервной системы, пациенты после перенесенного ишемического или геморрагического инсульта, люди с последствиями травм и опухолей головного и спинного мозга.По словам медиков, помощь будет оказываться как в ранний восстановительный, так и в позд-ний реабилитационный период, а также в период остаточных явле-ний и при хроническом течении заболевания вне обострения.
Санавиация – в помощьОтдельного внимания заслужи-вает тот факт, что проходить лечение и реабилитацию в новом стационаре будут пациенты со всей Нижегородской области. И хотя в Нижнем Новгороде подобные отделения уже существуют (они, например, действуют в гериатриче-ском центре, при 13-й, 33-й, 12-й и 

39-й больницах), областной центр в регионе открывается впервые.При этом доставить больного из самого отдаленного населенного пункта в максимально короткие сроки врачам поможет вертолет санитарной авиации. А ведь по-рою при спасении чьей-то жизни счет медики действительно ведут на минуты – пример тому тот же самый инсульт или инфаркт.– Работа санитарной авиации – это уже больше 200 спасенных человеческих жизней. Из них – 35 детей. На сегодняшний день два вертолёта в случае экстренной не-обходимости готовы доставлять па-циентов дальних районов в нижего-родские медицинские учреждения, что полностью отвечает имеющей-ся потребности, то есть дефицита транспортных средств нет. Тем не менее, в будущем парк санитарной авиации нужно увеличивать, – от-мечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Подошли капитальноСледующим направлением в сфере здравоохранения, где 

Нижегородцы взялись за бюджет

сейчас также ведется активная работа, по словам главы региона, помимо переоснащения меди-цинских учреждений, является их капитальный ремонт. Безусловно, закупка нового оборудования – дело хорошее, но и состояние са-мих помещений должно отвечать современным требованиям.– Долгие годы по разным причи-нам, в том числе и объективным, именно капитальному ремонту медицинских учреждений должного внимания не уделялось. В этом году на эти цели мы выделили около 750 миллионов рублей. При подготов-ке плана ремонта мы исходили из жалоб, конкретных обращений граждан, в том числе по итогам моих визитов в районы области, – пояс-няет Глеб Никитин. – Хотя, конечно, здесь необходим системный подход, то есть разработка региональной программы по ремонту учреждений. Могу сказать, что такая программа у нас уже на выходе. Думаю, что до конца года она будет утверждена.И, конечно, помимо региональ-ной программы капитального ремонта медицинских учреждений, серьезным финансовым «подспо-рьем» для Нижегородской области в решении данной проблемы станет ее участие в национальных про-ектах. Напомним, что именно наш регион является одним из лидеров среди субъектов РФ по объему денежных средств, привлеченных на реализацию национальных про-ектов. Только в рамках нацпроекта «Здравоохранение» область в 2019-2021 годах получит более 5 милли-ардов рублей. Такой объем средств позволит обеспечить работу санитарной авиации, приобрести 14 передвижных мобильных медицин-ских комплексов, отремонтировать фельдшерско-акушерские пункты, а также поставить современное оборудование в два региональных сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделений.

екту будет в оперативном режиме 
размещаться на сайте «Бюджет для 
граждан Нижегородской области», 
так что отслеживать ход реализа-
ции проектов смогут все желающие.

Полосу подготовил 
Александр СЕРОВ, 

фото 
Александра ВОЛОЖАНИНА
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Знай наших!

Под таким названием про-
шёл праздник для детей 
и взрослых в Новониколь-

ском СДК в день празднования 
замечательного православного 

праздника «Медовый спас» 14 
августа.
Ярко и весело отметили этот 

праздник. Все вместе водили хо-
роводы, играли в различные игры, 

Медовый спас затей
припас!

Большой яркий самовар, роль которого исполнила Г.Серебрякова и Е.Лебед-кин открыли выставку песней об овощах на мотив легендарной «Катюши».Работники ДК поприветствова-ли собравшихся и поблагодарили участников выставки.Удивила своими помидорами Т.В.Горюнова. Красные, желтые, оранжевые, черные и фиолетовые красовались на ее столе.У Е.А.Цыпилевой из Богородска был прекрасный выбор цветов, земляники и клубники различных сортов. Фотографии ее цветов буквально пестрили красотой и изысканностью.У столика Т.В.Мартыновой всегда была толпа народа, на весах красовался бордовый помидор ровно в 1 килограмм.А каким вкусным вином уго-щали посетителей Т.Горюнова и Т.Мартынова.Г.Г.Смирнова несмотря на свой преклонный возраст тоже прие-хала с дочерью Л.А.Токаревой со своим урожаем. Вместе с внучками они сделали удивительную моле-кулу из яблок. Т.К.Волкова дарила чудесные маленькие, похожие на сливу, помидорки. Она рекомендовала их на семена. Удивительный куст, почти без листьев, дает урожай больше 200 помидор.Стол Оксаны Барабаш буквально ломился от даров лета: лук, чеснок, помидоры, огурцы, свекла, мор-ковка, перцы, баклажаны, яблоки свежие и сушеные, грибы марино-ванные и сушеные и, конечно, мед.А Оксана Захарова вместе с му-жем привезли из Горок не только молочную продукцию своего производства (надо заметить  экологически чистую), но и торты, подовый бездрожжевой очень вкусный хлеб.Надо отдать должное супру-гам В.В. и А.А.Ворониным. Они 

ежегодно участвуют в выставке, угощают яблоками, виноградом и ароматным вином. Также Анато-лий Александрович дает много полезных советов.Хочется поблагодарить цен-тральную библиотеку, работники которой подготовили выставку книг и различных рецептов при-готовления и консервирования. Посетители проявляли живой интерес и с благодарностью при-нимали рецепты.В выставке принимали участие и молодые любительницы сада, огорода.Например, Ольга Потанина. Также собрала красивый, богатый стол.А чудесные блины, испеченные Г.А.Бердниковой, сладко таяли у всех во рту.Маленькие девочки – сестры Алина и Аня Потанины в ярких народных костюмах зазывали варнавинцев и гостей на празд-ничную выставку.А также приглашали попить чай с медом, вареньем и различными полезными травками, который приготовил постоянный чаечер-пий А.В.Авдонин.А погреться чаем в дождливый день было очень приятно.На выставке и продавалось, и покупалось буквально все: семена, цветы, яйца, мед, хлеб, пироги, овощи.Общение, улыбки, встречи, му-зыка, обмен опытом, шум, веселье царило на выставке, которая  пре-вратилась в ежегодный чудесный праздник красоты и хорошего настроения.Каждый участник выставки получил памятный подарок от поселковой администрации и РДК.До новых встреч, дорогие тру-женицы.
С уважением, ваша 

любительница огорода 
В.АВДОНИНА

По благословению митро-полита Нижегородского и Арзамасского Георгия с 29 июля по 1 августа в Арзамасе состоялся 

В Арзамас – с песнейX международный фестиваль-кон-курс православной и патриотиче-ской песни "Арзамасские купола", приуроченный ко Дню Крещения Руси и празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского.Организаторы фестиваля – Нижегородская епархия Русской Православной Церкви, Благотво-рительный фонд преподобного Серафима Саровского и админи-страция города Арзамас. Фестиваль-конкурс проводился в два этапа. Первый (заочный) тур проходил с 15 мая по 29 июня. От Варнавинского района видео с песнями  "Русь моя" и "Наш край – Россия" отправила Алексан-дра Государева, после чего была приглашена на участие во втором (очном) туре фестиваля в номи-нации "Сольное пение".  В автори-тетное жюри вошли признанные 

специалисты в области культуры, музыканты, поэты, композиторы и священнослужители.Для участия в конкурсной части фестиваля приглашались авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллекти-вы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. На конкурс были поданы более 100 заявок потен-циальных участников из многих регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. К участию были отобраны 50 номеров.В завершение каждого высту-пления конкурсантам вручали дипломы участника и памятные сувениры. По окончании твор-ческих испытаний первого дня конкурсанты отправились на экскурсию по Арзамасу.
Елена ДУДИЧЕВА

Сад и огород

Что за чудные дары!

Несмотря на дождливый день и холодную погоду 9 августа состоя-
лась традиционная  ежегодная выставка «Дары природы». Люби-
тели выращивать овощи, цветы, ягоды спешили со своими дарами 
лета на парадное крыльцо РДК.

соревновались друг с другом. 
Главными героями были Царь 
Берендей, в тереме которого и 
проходило всё действие, а так же 
Бортний – хранитель ульев, кото-
рый угостил всех гостей первой 
ложкой мёда (по преданию она 
считается волшебной и исполняет 
желания). В ходе праздника веду-
щие «Кумушки» познакомили детей 
и взрослых с традициями народного 
праздника «Медовый Спас», с его 
обрядами и обычаями. Все дружно 
отгадывали загадки, вспоминали 
пословицы и поговорки о пчелах, 
меде, ульях и пасеке. Некогда было 
скучать гостям, все желающие 
смогли потанцевать и повеселиться 
под веселую музыку. Праздник про-
летел на одном дыхании.
Приятным сюрпризом для ре-

бят и взрослых было чаепитие с 
плюшками, шанежками, блинами 
и медом.
Все получили заряд бодрости и 

всплеск положительных эмоций.
Хочется сказать огромное спаси-

бо нашим неизменным помощни-
цам Т.М. Ашихминой и Т. Кравченко 
не только за актёрское мастерство 
и умение увлечь зрителей, но и за 
помощь в организации празднич-
ного застолья.

Работники Новоникольского 
СДК

В 2019 году НРОО «Добрые соседи» приняла участие в конкурсе историй «Актив-ные люди», который проводило Агентство социальной информации (АСИ) и Общественное телевидение России (ОТР).На конкурс поступило 94 исто-рии о людях, которые меняют мир к лучшему. АСИ и ОТР выбрали 8 историй, о героях которых расска-

жут в своих СМИ. История «Добрые дела «Добрых соседей» оказалась среди 8 лучших в российском кон-курсе! Герои восьми историй станут участниками программы «За дело» на ОТР.Подробнее – https://tak-prosto.org/asi-i-otr-podveli-itogi-konkursa-istorij-aktivnye-lyudi/А ещё проект "Добро по-соседски" прошёл в полуфинал конкурса "До-

броволец России": 38-е место среди 124 полуфиналистов и 623 участни-ков от Приволжского федерального округа.10-13 сентября в г.Ростов-на-До-ну пройдёт Форум "Добро на Юге", куда приглашены все полуфина-листы Приволжского и Южного федеральных округов России.
Наш кор.

Люди, которые меняют мир
Проект
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23 августа 2019 года

Новый 
путь ТелеНеделя

с 26 августа по 1 сентября

55

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 АВГУСТА

ВТОРНИК 27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Волшебник" 12+
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 "Капитанша. 
Продолжение" 12+
23.15 Новая волна-2019
02.05 Т/с "Королева бандитов" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с "Дельта" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" 16+
00.45 Т/с "Бесстыдники" 18+

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Лёд" 12+
23.20 Х/ф "Космос между нами" 
16+
01.40 Х/ф "Ослеплённый 
желаниями" 16+
03.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
03.55 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
04.45 Т/с "Крыша мира" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30 "Танцы" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 05.10 "Открытый 
микрофон" 16+
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф "30-го уничтожить" 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15 Т/с "Операция 
"Тайфун" Задания особой 
важности" 12+
10.00, 14.00 Военные новости

13.35, 14.05 Т/с "Синдром 
Шахматиста" 16+
18.35 Д/с "Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной" 12+
19.15 Д/с "Загадки. Мина для 
Хрущева. Тайна капитана Крэбба" 
12+
20.05 Д/с "Загадки. Большой грабёж. 
Тайна псковских сокровищ" 12+
21.00 Д/с "Загадки. Тонька-
пулемётчица" 12+
22.00 Д/с "Загадки. Максим Горький. 
Смерть "Буревестника" 12+
22.50 Д/с "Загадки. Личное дело 
Павла Судоплатова" 12+
23.35 Х/ф "Двойной капкан" 12+
02.15 Х/ф "Прощание славянки" 0+
03.35 Х/ф "Разведчики" 12+
04.50 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Дело № 306" 12+
09.30 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" 12+
13.40 "Мой герой. Сергей Баталов" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.10 Т/с "Мавр сделал своё дело" 
12+
20.05, 01.45 Т/с "Вскрытие покажет" 
16+
22.35 "Дагестан. Освобождение". 
Специальный репортаж 16+
23.10, 03.30 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 04.50 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского быта. 
Двоеженцы" 12+
04.10 Д/ф "Кремль-53. План 
внутреннего удара" 12+
05.05 "Смех с доставкой на дом" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Почему он меня бросил?" 16+

07.35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.55 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.20 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.40, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
15.05 Х/ф "Дублёрша" 12+
19.00 Х/ф "Возвращение домой" 
16+
23.25 Т/с "Улыбка пересмешника" 
12+
05.45 "Домашняя кухня" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00 Т/с "Кремень. Освобождение" 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный спецпроект. 
16+
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 
16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 18+
02.15 Х/ф "Кавалерия" 16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва деревенская
07.05 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
07.20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие берега"
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1945"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "Мимино" Сдачи не надо!"

11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.55 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
13.05 Д/ф "Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев"
15.10, 23.35 Т/ф "Длинноногая и 
ненаглядный"
16.10 Линия жизни. Анатолий Белый
17.10, 02.05 Д/ф "Bauhaus на Урале"
17.55, 00.35 Международный 
фестиваль Vivacello
18.45, 01.25 Острова. Нонна 
Мордюкова
19.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Амазонки"
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?"
21.40 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
22.45 Д/ф "Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 
20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Милан" 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Бетис" 0+
13.35, 04.40 "Краснодар" - "Локомотив" 
Live" 12+
13.55 Специальный репортаж 
"Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему" 12+
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Аргентина 
0+
17.00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
17.20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 
12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Германия 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Лечче" 0+
23.40 "Тотальный футбол" 12+
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03.00 Х/ф "Вышибала" 16+
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 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 "Волшебник" 12+
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 "Капитанша. 
Продолжение" 12+
23.15 Новая волна-2019
02.05 Т/с "Королева бандитов" 
12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с "Дельта" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
00.35 Т/с "Бесстыдники" 18+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
08.10 Х/ф "Лёд" 12+
10.30 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
12.40 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" 6+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" 16+
23.15 Х/ф "Другая женщина" 16+
01.25 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
0+
02.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
0+
04.15 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
05.05 Т/с "Крыша мира" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 08.20 Т/с "Синдром 
Шахматиста" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35 Т/с 
"Дело следователя Никитина" 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной" 
12+
19.15 "Улика из прошлого. 
Украденный мозг. Загадка 
Эйнштейна" 16+
20.05 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна "Чёрной кошки" 
16+
21.00 "Улика из прошлого. Дело 
гастронома № 1. Тайна торговой 
мафии" 16+
22.00 "Улика из прошлого. Тайны 
йогов. Секретные материалы" 16+
22.50 Х/ф "30-го уничтожить" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.10 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
09.55 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" 12+
13.40 "Мой герой. Дарья Екамасова" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.15 Т/с "Мавр сделал своё 
дело" 12+
20.05, 01.50 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
22.35 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.10 Д/ф "Кровные враги" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 04.50 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Приговор. Американский срок 
Япончика" 16+
03.30 Д/ф "Список Берии. Железная 
хватка наркома" 12+
04.10 Д/ф "Три смерти в ЦК" 16+
05.05 "Смех с доставкой на дом" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.05 "6 кадров" 16+
07.05 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.50 "Тест на отцовство" 
16+
10.10, 03.10 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.15, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.40 Х/ф "Светка" 12+
19.00 Х/ф "Я требую любви!" 16+
23.15 Т/с "Улыбка пересмешника" 
12+
05.40 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Неизвестный" 16+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
Гиляровского
07.05, 13.35 Д/ф "Женщины-
воительницы. Амазонки"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1945"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" Как сюда попала эта леди?"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев
15.10, 23.35 Т/ф "Абонент временно 
недоступен"
16.15 Линия жизни. Дмитрий 
Назаров
17.10, 02.15 Д/ф "Город N2"
17.50, 00.40 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича
18.45 Анатолий Солоницын. 
Острова
19.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Гладиаторы"
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "Москва слезам не верит" 
- большая лотерея"
21.40 Д/с "Первые в мире. 
Видеомагнитофон Понятова"
22.45 Д/ф "Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор кино"
01.35 Острова. Анатолий 
Солоницын

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 
21.15 Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все 
на Матч!
09.00, 16.05 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.20 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
11.10 "Тотальный футбол" 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Атлетико" 0+
14.55 Специальный репортаж "Лето 
- время биатлона" 12+
16.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса 16+
18.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Олимпиакос" 
(Греция) - "Краснодар" (Россия) 0+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Краснодар" 
(Россия) - "Олимпиакос" (Греция) 0+
01.10 Х/ф "Лучшие из лучших" 
16+
02.55 "Команда мечты" 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Гремио" (Бразилия) 
0+
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
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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 "Волшебник" 12+
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 "Капитанша. 
Продолжение" 12+
23.15 Новая волна-2019
02.05 Т/с "Королева бандитов" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с "Дельта" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
23.40 "Однажды..." 16+
00.20 Т/с "Бесстыдники" 18+

СТС
06.00, 05.20 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Золото дураков" 16+
23.15 Х/ф "Вкус жизни" 12+
01.25 Х/ф "Притворись моей женой" 
16+
03.15 "Супермамочка" 16+
04.05 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
04.55 Т/с "Крыша мира" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
21.00 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с "Дело следователя 
Никитина" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 Т/с 
"Каменская" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной" 12+
19.15 Д/с "Секретная папка. Звездные 
войны. Королев против фон Брауна" 

12+
20.05 Д/с "Секретная папка. Игорь 
Курчатов. Загадка атомного гения" 
12+
21.00 Д/с "Секретная папка. 
Лаврентий Берия. Переписанная 
биография" 12+
22.00 Д/с "Секретная папка. Агент КГБ 
на службе Её Величества" 12+
22.50 Д/с "Секретная папка. Они 
знали, что будет война" 12+
23.40 Д/с "Легенды госбезопасности. 
Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика" 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Ералаш" 6+
08.25 Х/ф "Исчезновение" 6+
10.30 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" 12+
13.40 "Мой герой. Иван Стебунов" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.15 Т/с "Выйти замуж любой 
ценой" 12+
20.05, 01.45 Т/с "Вскрытие покажет" 
16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.10 Д/ф "Девяностые. Бог простит?" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 04.50 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского быта. 
Одинокая старость звёзд" 12+
03.30 "Дикие деньги. Павел 
Лазаренко" 16+
04.10 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" 
12+
05.05 "Смех с доставкой на дом" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Почему он меня бросил?" 16+
07.25, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.05 Д/с "Реальная мистика" 
16+

12.35, 01.05 Д/с "Понять. Простить" 
16+
15.00 Х/ф "Зимний вальс" 12+
19.00 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
23.05 Т/с "Улыбка пересмешника" 
12+
06.20 "Удачная покупка" 16+

REN TV
05.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Территория заблуждений" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Турист" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Метро" 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
07.05, 13.35 Д/ф "Женщины-
воительницы. Гладиаторы"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие берега"
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1945"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "Москва слезам не верит" - 
большая лотерея"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Видеомагнитофон Понятова"
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев
15.10, 23.35 Т/ф "Не такой, как все"
16.10 2 Верник 2
17.00, 02.10 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"
17.40 Цвет времени. Михаил Врубель

17.55, 00.35 Музыка С.В.Рахманинова
18.45, 01.30 Д/ф "Звездная роль 
Владимира Ивашова"
19.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Самураи"
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "Кубанские казаки" А 
любовь девичья не проходит, нет!"
21.40 Д/с "Первые в мире. Каркасный 
дом Лагутенко"
22.45 Д/ф "Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Ген победы" 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 
Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч!
09.00, 16.35 "КХЛ. Лето. Live" 12+
09.20 Специальный репортаж 
"Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему" 12+
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Русенборг" (Норвегия) - 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Црвена Звезда" (Сербия) - 
"Янг Бойз" (Швейцария) 0+
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Испания 
0+
16.55 "Тает лёд" 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания 0+
20.30 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Олимпиакос" Live" 
12+
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Аякс" (Нидерланды) - 
АПОЭЛ (Кипр) 0+
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "ЛДУ Кито" (Эквадор) 
0+
03.10 "Команда мечты" 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Интернасьонал" 
(Бразилия) - "Фламенго" (Бразилия) 
0+
05.25 "С чего начинается футбол" 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 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 "Волшебник" 12+
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 "Капитанша. 
Продолжение" 12+
23.15 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2019"
01.55 Т/с "Королева бандитов" 
12+
03.45 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с "Дельта" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 Т/с "Куба" 16+

20.40 Т/с "Балабол" 16+
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.10 Т/с "Бесстыдники" 18+
03.00 Т/с "Подозреваются все" 
16+

СТС
06.00, 05.05 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Чего хотят 
женщины?" 16+
23.35 Х/ф "Притворись моей 
женой" 16+
01.45 Х/ф "Большие мамочки. 
Сын как отец" 12+
03.30 "Супермамочка" 16+
04.20 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
21.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05, 02.05 "Stand Up" 16+
03.00 "THT-Club" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.30 Т/с "Каменская" 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 "Код доступа. Самооборона 
российского рубля" 12+
20.05 "Код доступа. Падение 
Титана. Последний день СССР" 12+
21.00 "Код доступа. Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения" 12+
22.00 "Код доступа. ФБР против 
Чарли Чаплина" 12+
22.50 "Код доступа. Ельцин и 
Клинтон. Друзья по переписке" 12+
23.35 Х/ф "Лекарство против 
страха" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 Х/ф "Давайте 
познакомимся" 12+
10.35 "Короли эпизода. Сергей 
Филиппов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" 12+
13.40 "Мой герой. Светлана 
Рябова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
18.15 Т/с "Выйти замуж любой 
ценой" 12+
20.00, 01.45 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
22.35 "10 самых... Мастера пиара" 
16+
23.10 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 04.50 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Приговор. Тамара 
Рохлина" 16+
03.30 Д/ф "Разведчики. 
Смертельная игра" 12+
04.10 Д/ф "Март 85-го. Как 
Горбачёв пришёл к власти" 12+
05.05 "Смех с доставкой на дом" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Почему он меня бросил?" 
16+

07.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 04.35 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.55 Х/ф "Лжесвидетельница" 
16+
19.00 Х/ф "Костёр на снегу" 12+
23.00 Т/с "Улыбка 
пересмешника" 12+
06.15 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Эверли" 18+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 
прогулочная
07.05, 13.35 Д/ф "Женщины-
воительницы. Самураи"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1945"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "12 стульев" Держите 
гроссмейстера!"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко"

14.30 Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев
15.10, 23.35 Т/ф "Контракт"
16.30 Линия жизни. Ефим 
Шифрин
17.35 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко"
17.50, 01.00 Фестиваль 
"Вселенная - Светланов!"
18.45, 01.55 Д/ф "Фургон 
комедиантов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин"
19.45 Д/ф "Чистая победа. 
Операция "Багратион"
20.30 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь. 
Нелли и Иосиф Кобзон
21.40, 02.40 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловозГаккеля"
22.45 Д/ф "Третье измерение 
Александра Андриевского"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 
18.25, 20.35 Новости
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч!
08.30, 16.00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
08.50 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) - "ЛДУ Кито" 
(Эквадор) 0+
10.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
"Интернасьонал" (Бразилия) - 
"Фламенго" (Бразилия) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Брюгге" 
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия) 0+
16.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словакия 0+
18.30, 20.15 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа 0+
20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+
23.25 Х/ф "Изо всех сил" 16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
"Серро Портеньо" (Парагвай) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина) 0+
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Новый 
путь ОбразованиеОбразование

В этом году много позитивного 
происходит в Варнавинской 

школе. Об этом мы поговорили с 
ее директором А.Е.Беловым.

– Александр Евдокимович, рас-
скажите о достижениях в разви-
тии материально-технической 
базы  и перспективах в этой связи 
на будущее.

– В этом году мы осуществили 
большой ремонт в здании Крас-
ной школы. На сумму в 200 тысяч 
рублей обновили подоконники, 
стены, отремонтировали оконные 
блоки. А здание начальной школы 
преображается капитально. Смогли 
попасть в специальную программу 
и получили возможность заменить 
крышу, сделать ремонт стен со шту-
катуркой и покраской в коридорах, 
установить подвесные потолки, 
заменить линолеум на первом 
этаже. Кроме этого, заменили по 
три окна в спортивном и угловом 
классах. Подрядчики заверяют, 
что работы к первому сентября 
будут закончены. В перспективе – 
строительство новой трехэтажной 
школы на 500 мест со спортивной 
площадкой и, надеюсь, хорошим 
спортивным залом. Учитывая, что 
количество детей увеличивается, 
это своевременное решение вопро-
са. Тем более, что школу обещают 
построить в 2020 году.

–  А какие образовательные 
задачи в приоритете?

– В приоритете, как всегда, 
давать качественные знания. 
Реформа образования непростая. 
Но стараемся идти в ногу со вре-
менем. Большое внимание уделя-
ется информатизации. В среднем 
и старшем звене функционируют 
два компьютерных класса. Есть 
переносные компьютеры в на-
чальной школе. Обеспечено базо-
вое обучение и профильное – по 
естественно-математическому на-

Совсем скоро пройдет традиционная августовская конференция учителей, и начнет-
ся новый учебный год. Ряды педагогов пополнятся молодыми специалистами, а кто-
то уйдет на заслуженный отдых. Сегодня мы расскажем о тех, кто всю свою трудо-
вую жизнь отдал любимой профессии учителя.

Отличник просвещенияВ трудовой книжке Вячес-лава Николаевича Осина всего одна запись. Он 40 лет проработал в Горкинской шко-ле учителем физкультуры.– Это учитель от Бога, – считает директор школы О.С.Крайонова. – Дети его не просто уважают, а любят и ценят. Профессионализм Вячеслава Николаевича основы-вается на теоретических знаниях, интеллектуальной и общекуль-турной грамотности, а самое главное – на умении найти подход к каждому ученику…А все начиналось с того вре-мени, когда Вячеслав Осин сам был учеником. Очень любил занятия по физкультуре, серьезно занимался гимнастикой и акро-батикой, азартно играл в футбол. Всегда подолгу задерживался в школьном спортзале. Так что не случайно после службы в армии парень из Гагинского района оказался в педагогическом учили-ще. Там встретил свою будущую жену Галину. Она закончила учебу раньше на год и отправилась по распределению преподавать физкультуру в Горкинскую школу 

Варнавинского района. Когда Вячеслав приехал осенью ее навестить, шудский край очаро-вал его красотой природы. Так молодая семья приняла решение остаться жить в Горках. Тем более, что коллектив школы очень тепло встретил молодых специалистов, они получили квартиру.  Вячеслав Николаевич стал физруком вместо жены, поскольку она отправилась в декретный отпуск. Да так и про-работал на этом месте всю жизнь. С большой ответственностью и любовью к своей профессии, а главное – к своим ученикам.Сейчас с большой благодарно-стью Вячеслав Николаевич вспо-минает коллег, которые с самого начала поддержали, сердечно при-няли в свой коллектив – Е.Н. и В.И. Щелоковых, А.А. и О.В. Крыловых. А в профессии своими наставни-ками считает физруков Варна-винской школы Е.И.Ераполова и Н.В.Коробова. Ни одни районные соревнования не обходились без участия горкинских школьников во главе с В.Н.Осиным. И ни разу они не возвращались без побед. Его подопечные проявляли себя в 

лыжном спорте, туризме – байда-рочные и велосипедные походы горкинцы начали практиковать одни из первых. Тем более, что в свое время очень поддерживал председатель профсоюза совхоза «Красногорский» А.А.Хабаров, школа была оснащена лыжами, байдарками и не знала проблем с транспортом для выезда на соревнования. Воспитанники Вячеслава Николаевича даже попадали в школу олимпийского резерва. В последние годы попу-лярна Перовская лыжня. И хоть количество учеников в Горкин-ской школе заметно убавилось, опытный физрук умеет выбрать и подготовить лучших. Да и он сам – ежегодный победитель лыжных соревнований, участник районных и межрайонных тур-ниров.  От начинающего физрука В.Н.Осин постепенно вырос в опытного педагога, который сам с радостью и готовностью делился своим опытом с другими, давал открытые уроки для коллег. У Вячеслава Николаевича никогда не было конфликтов ни с детьми, ни с родителями, ни с коллегами, 

поскольку его отличают добро-желательность, корректность, отзывчивость, и дисциплиниро-ванность. Даже сейчас, уходя на заслуженный отдых, он остается в строю. На соревнования можно ездить и в составе команды вете-ранов. Помочь коллегам, которые 

придут на его место, всегда готов, тем более, что поделиться отлич-нику народного просвещения есть чем. А любимые увлечения – туризм, рыбалка, чтение книг скучать не дадут…

Педагог-оркестр
Вся трудовая дея-

тельность Ларисы 
Владимировны 

Ершовой тоже связана с 
воспитанием и обучени-
ем детей. В Горкинской 
школе она проработала 
более 20 лет.

– В ее «педагогической 
копилке» собран опыт 
воспитателя, учителя, 
классного руководителя, 
заместителя директора 
по воспитательной рабо-
те, руководителя музея, 
педагога-организатора, 
педагога дополнитель-
ного образования, – рас-
сказала директор школы 
О.С.Крайнова. – Она от-
личается отзывчивостью, 
инициативностью, твор-
ческим поиском, арти-
стизмом, исключитель-
ным трудолюбием. Это 
профессионал своего 
дела, учитель высшей 
квалификационной ка-
тегории.
Нужно быть, действи-

тельно уникальным учителем, чтобы 
работать одновременно с двумя на-
чальными классами, так называемым 
комплектом. И не просто учить, а как 
стремится Лариса Владимировна – в 
каждом ученике открыть и развить 
творческое начало, желание до-
биться высоких результатов. Не слу-
чайно ее воспитанники показывают 
высокие знания не только на уровне 
района, но и области. Только с очень 
внимательным и доброжелательным 
педагогом это возможно. Она очень 
эмоциональный человек, принимает 
ребячьи неудачи близко к сердцу, 
дети это очень чувствуют. А как важ-
но, что в лице учителя и родители 
находят незаменимого помощника в 
разрешении педагогических ситуа-

ций. Своими университетами Лариса 
Владимировна считает постоянные 
курсы в НИРО и тягу к самообразо-
ванию. Большое внимание уделяет 
изучению истории родного края, 
вместе с детьми собрала очень много 
информации для школьного музея.
Заслуженный отдых для Ларисы 

Владимировны – это не пенсия, а 
любимые увлечения. Она шьет, вя-
жет, вышивает, рисует, занимается 
декупажем, цветоводством, пишет 
стихи. И успевает быть прекрасной 
хозяйкой, мамой и бабушкой. И 
можно не сомневаться, что она оста-
нется в гуще событий своего села, 
среди активных людей, потому что 
такой у нее темперамент и большое 
отзывчивое сердце.

Коротко о важном

Движение вперёд

правлению. О высоком уровне 
преподавания свидетельству-
ют результаты экзаменов. В 
этом году из 23 выпускников 
нашей школы 18 поступили в 
разные ВУЗы страны. Причем, 
в основном, на бюджетные 
места .  Хочется  конкретно 
сказать о медалистах. Алек-
сандр Дворников поступил в 
университет имени Н.А.Ло-
бачевского на факультет био-
логии и биомедицины. Будет 
получать специальность, о 
которой мечтал – медицинская 
кибернетика. Алена Дубова 
будет учиться в Санкт-Петер-
бургском лесотехническом 
университете на ландшафт-
ного архитектора. Екатерина 
Коншина стала студенткой 
Нижегородского государствен-
ного технического универси-
тета. Она свяжет свою про-
фессию с биоинженерией и 
ядерной медициной. Дарья 
Уткина выбрала юридический 
факультет государственного 
гуманитарного университета 

в Орехово-Зуево. Получит 
педагогическое образование 
по истории и обществознанию.  
Уже на протяжении несколь-

ких лет наблюдаем приток 
детей в начальную школу.  В 
этом году в первый класс при-
дет 55 учеников. В двух пятых 
классах будет учиться по 29 
человек. Другая тенденция – в 
старших классах, как правило, 
остаются те, кто нацеливается 
поступать в высшие учебные 
заведения. Например, в этом 
году мы выпустили 49 девя-
тиклассников. Заявления для 
продолжения учебы в старших 
классах написали только 20 
человек. Остальные поступили 
в училища и техникумы. Все 
это учитывается в образова-
тельном процессе. Создаются 
все условия для получения 
глубоких знаний.

Полосу подготовила 
Ирина МИРОНОВА, 

фото из архива Горкинской 
школы и Артёма КОБЦА
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Председатель Семёно
объединения журналисто
чтением книги Александр

Идея создания конкурса принадлежит нашим коллегам из Бора и Воскресенского. Первоначально было 
задумано воплотить её в виде фестиваля и сделать его традиционным. Несомненно, так и будет! В 
этом году было положено начало. Почему конкурс именно «пишущих рыбаков и рыбачащих журна-

листов»? Всё очень просто. Александр Куликов обожал рыбалку, а о его таланте журналиста многие наши 
читатели знают не понаслышке. Об этом очень хорошо написал в своём стихотворении наш коллега из газеты 
«Уренские вести» Александр Реунов.

***

«На поле, на том, КУЛИКОВОМ…»«На поле, на том
16 августа в нашем районе прошла творческая встреча журналистов из Семёновского 
и Северного творческих объединений. Всего в летучке приняли участие десять редак-
ций от Бора до Шахуньи, а также представители пресслужбы губернатора и Управле-
ния информационной политики и взаимодействия со СМИ. Программа встречи была 
обширной. Успели и обсудить такие серьёзные вопросы, как выживание районной га-
зеты в сегодняшних реалиях, и обменялись опытом в освещении в газетах темы «Год 
театра в России», журналисты даже посмотрели фрагмент спектакля «Бесприданник», 
который показали на базе Богородского сельского Дома культуры артисты театраль-
ного объединения «Экспромт». И, поймите правильно, поиграли с коллегами в ролевые 
игры, которые организовали борчане. Разыгрывали самые нестандартные ситуации 
из журналистской жизни.
Но, пожалуй, самым значительным событием в рамках встречи был конкурс пишу-
щих рыбаков и рыбачащих журналистов «Клёвое слово», который мы посвятили памя-
ти нашего коллеги Александра Куликова, на протяжении многих лет возглавлявшего 
редакцию газеты «Новый путь».

Мы отнимем у смерти
Друзей, ушедших и павших,
Слово бессмертно, поверьте,
А значит, бессмертен писавший.
Мы песню споём негромко
Ту, что с друзьями пели,
За нас допишут потомки
То, что мы не успели.
 Не надо в ладоши хлопать, –
Пусть спят фанфары и горны.
Вы слышите тихий шёпот?
Так прорастают зёрна.
Друзья насовсем не уходят,
В пашню посеяно слово,
Колосьями станут всходы
На поле,
На том,
Куликовом…

Кстати, Александр Реу
издал книгу, которую 
кова «Здесь рыба кл

автор опубликовал рассказ
ные редакционные будни, 
забавные. Несомненно, Але
эту небольшую книжицу, и к
замечательный журналист…

Надо сказать, что ры
удался, а прошёл на
принял в нём участи

погоду, и, может быть, не 
место для рыбалки. Рыбачи
городском. Остановились т
место очень живописное, во
стов проходила на базе Бо
культуры, неподалёку. На р
часа, затем необходимо бы
форме  репортажа, зарисо
журналистов. Что самое и
этапе конкурса приняли уч
журналисты, но и водител
вдохновлённые рыбалкой 
лишнее подтверждение то
ли этих, казалось бы, нетв
они работают в редакциях
талантливые. 
К слову о талантах… С

зультатам конкурса жюри 
обозревателя Александра 
лавры победителя творчес
мы и представляем нашим ч
юмор нашего талантливог
рыбачащих журналистов мы
выпусках газеты.

Елена ДУДИЧЕВА, фото
и дру

Александр Реунов – автор книги «Здесь рыба 
клюёт послезавтра», посвящённой А.Куликову.
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овского творческого 
ов Александр Грачёв за 
ра Реунова.

Рыбаки бывают двух видов. Одни рыбачат для 
удовольствия, а другие ради наживы. Все 
участники первого рыболовного конкурса ры-

бачили исключительно ради наживы. Кто-то наживал 
себе славу крутого рыбака, хотя до того ни разу не брал 
в руки удочку. Кто-то наживал (и нажил-таки) неприят-
ности на свою... голову, пока спускался со скользкой 
горы к месту рыбалки, оглашая окрестности... Не будем 
уточнять, чем оглашались окрестности. Кто-то наживал 
опыт экстремальной съемки, продираясь сквозь кусты 
и осоку. Конечно же, кто-то наживал банальную славу 
самого удачливого рыболова.
Ну, а кто-то наживал уникальный опыт по ...на-

живке. И здесь самыми оригинальными и самыми 
меркантильными оказались борчане. Они приехали 
на конкурс налегке – без единого червяка и даже без 
горбушки хлеба. Борская смекалка не знала предела 
– в ход пошли сначала обычные огурцы (их-то они с 
собой не забыли прихватить!), а потом – росшая не-
подалеку волчья ягода. Вершиной рыбацкой наглости 
по-борски оказался свежеспелый шиповник, и впрямь 
напоминавший некую экзотическую рыбку с хвостиком 
и красной тушкой. Ошарашенная такой наглостью, 
рыба озера Сомовик никак не обнаруживала себя. 
Хотя... Огурцы с крючка с завидным постоянством 
исчезали – вот только куда? При этом на берегу пе-
риодически что-то подозрительно журчало. Кое-кто 
сокрушался, что надо было рыбачить на малосольные 
огурцы, уж тогда-то сомы непременно выстроились 

бы в очередь.
Самыми основательными рыбаками оказались 

краснобаковцы . У них все было серьезно, и наживка у 
них оказалась не чета некоторым. Сначала в ход шла 
подкормка, а уж только потом закидывалась удочка. Не 
менее основательно подошли к рыбалке уренцы. Один 
участник у них рыбачил сразу на две удочки. Эдакая 
рыбалка по-македонски. Тоншаевцы все пытались 
делать тихо, скрытно и на провокации в виде наживки 
из шиповника не реагировали.
Шли драгоценные минуты, а рыбка не ловилась – ни 

большая, ни маленькая. В это время самой удачливой 
казалась снимающая братия. Благо, снимать было 
что. Возникла идея учредить еще одну номинацию 
конкурса – фоторыбалка. Есть же, в конце концов, 
фотоохота. Почему бы не быть фоторыбалке?
Время, отпущенное на рыбалку, стремительно таяло 

вместе с надеждой увидеть хоть какой-то улов. И тут, 
наконец-то, прорвало. Первыми отличились тоншаев-
цы, потом – краснобаковцы, за ними – воскресенцы. 
Рыбка ловилась. Не большая, зато своя, выстрадан-
ная. Рыбацкая удача улыбнулась и борчанам. Они 
вытащили-таки свою золотую рыбку под названием 
окунь. Аж на 65 граммов! К примеру, три рыбки тон-
шаевцев потянули только чуть больше – 70 граммов. 
Справедливости ради, скажем, что окунька-то они 
поймали все же с помощью тоншаевского червячка!
Честно говоря, в самом начале конкурса я был настро-

ен весьма скептически. Мол, не видать нашим рыбакам 

«На поле, на том, КУЛИКОВОМ…», КУЛИКОВОМ…»
Александру КУЛИКОВУ посвящается

Наживка и наживаНаживка и нажива

удачи. Но я еще тот эксперт! Удочку, точнее спиннинг, я 
брал в руки один раз в жизни. Причем, случилось это в 
приполярном Урале, на золотоносной речке Кожим. И 
ловился там исключительно хариус. Представляете, с 
каким «хариусом» я оказался к концу нашего конкурса 
– почти все команды обрыбились. Браво!
Пожалуй, я не прав и в том, что рыбаки бывают толь-

ко двух видов. Есть еще один вид рыбаков, встречаю-
щийся редко. Это рыбаки от Бога. При любой погоде, 
при любых обстоятельствах, на любом водоеме, будь 
это даже бочка с водой в огороде, не возвращаются 
они без рыбы. Ими не становятся, ими рождаются. В 
своей довольно долгой жизни я встречал только двух 
таких рыбаков. Один из них – Саша Куликов. Какие там 
эхолоты и навигаторы, какие прикормки-подкормки, 
воблеры-швоблеры! Дай ему палку, леску и крючок и 
через час у вас будет уха, да еще и приготовленная 
по-настоящему, по-рыбацки.
Ну, не мог быть первый конкурс памяти Сани Кули-

кова без рыбы. Не мог!

Александр ФРОЛОВ

унов к встрече журналистов 
посвятил памяти А.Л. Кули-
люёт послезавтра».  В ней 
ы, передающие повседнев-
и стихи о рыбалке, лёгкие, 
ександр Куликов оценил бы 
как азартный рыболов, и как 
…

ыбацкий конкурс не просто 
а высоте! Спасибо всем, кто 
ие, несмотря на дождливую 
совсем удачно выбранное 
или на озере Сомовик, в Бо-
тут, потому что, во-первых,  
о-вторых, встреча журнали-
городского сельского дома 
рыбалку было отведено два 
ыло изложить всё действо в 
овки, эссе – на усмотрение 
интересное, в творческом 
частие не только пишущие 
и, рекламные менеджеры, 
и местными видами. Это 

ому, что даже представите-
ворческих профессий, если 
х, всё же люди творческие, 

Самой интересной по ре-
признали работу нашего 
Фролова. Ему и достались 
ского конкурса. Его работу 
читателям.  Оцените тонкий 
го коллеги! Работу других 
ы опубликуем в следующих 

о Светланы СЫГОТИНОЙ 
угих участников летучки
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Тамара Михайловна Басо-ва… Многим не надо пред-ставлять этого человека. Почти сразу же возникает ассоци-ация – сцена, прекрасный голос и проникновенные песни, которые мы знаем почти все до каждой нотки и до каждой запятой. А еще многие помнят Тамару Михайлов-ну,  как замечательного библио-текаря. И не случайно сольный концерт поистине народной вар-навинской певицы прошел в день юбилея центральной районной  библиотеки имени Рязановского, которой она отдала столько лет. – В нашей жизни все взаимосвя-зано, все закономерно. У каждого свое время и свое место. У при-роды – весна, лето, осень, зима.  У человека – детство, юность, молодость и зрелость. Сегодня вы услышите немало песен, они как раз об этом – о жизни, о нас с вами. Они все пропитаны любовью – к месту, в котором родился, к род-ному дому, семье, к любимому и любимой. К этим словам, которыми Тамара Михайловна открыла свой концерт,  и добавить нечего.  Действительно, каждая песня не только абстрактная история, но и история жизни каждого слуша-теля. Стоит зазвучать знакомой мелодии, и ты уже вспоминаешь эпизод, связанный с ней, вспоми-наешь,  когда ее впервые услышал. Кстати, и столь  же закономерно назвала свой сольный концерт Тамара Михайловна – «Любви негромкие слова». Песен действительно было много. И не только в исполнении бенефициантки, но и ее друзей и партнеров по сцене – Умара Васильевича Кардашова и  Веры Ивановны Петуховой.  Причем, их связывает не только сцена и любовь к песне, но и большая человеческая дружба. Приглашен-ные хозяйкой вечера, они пели и сольно и в дуэте с Тамарой Михай-ловной.  Тамара Михайловна никогда не скрывала своего особого отно-шения к творчеству композитора Арно Бабаджаняна. На концерте прозвучало немало его песен,  и даже целый раздел вечера был посвящен его творчеству, биогра-

Соло для голоса, семьи 
и друзей

фии, семье и друзьям известного советского песенника.  Еще один и, пожалуй, самый удивительный раздел концерта – семейный. Вся семья Басовых поистине уникаль-но музыкальна. У Тамары Михай-ловны трое детей и, так или иначе,  все они связаны с музыкой и со сценой. Всех потрясло выступле-ние Сергея Басова. Он безупречно исполнил на фортепьяно сложней-шую сонату Бетховена. При том, что игре на фортепьяно обучился самостоятельно и играл он без подсказки, то есть без нот. Неда-ром в семье его называют вундер-киндом. Впрочем, его дочь и млад-шая внучка Тамары Михайловны Олеся Басова тоже вундеркинд. Она неоднократно выигрывала конкурсы рисунков в Сочи,  поет 

в хоре и окончила пять классов музыкальной школы. Бабушку она порадовала прекрасным исполне-нием вариаций Вебера. Конечно же, «гвоздем вечера» оказалась  на концерте песня «про коня» в исполнении Тамары Михайловны и ее дочерей – Ири-ны и Татьяны. Впрочем, их обеих и так  хорошо знают варнавинские зрители по многочисленным вы-ступлениям на сцене и участии в вокальном ансамбле «Лира». Жаль 

только, что вместе, втроем,  они на сцене не поют. Одним из главных действующих лиц концерта был, конечно же, Александр Геннадьевич Малышев. Без него он вообще вряд ли бы состоялся. Именно так заявила об этом и сама Тамара Михайловна. Благодарности зрителей, пришедших на сольный концерт, не было предела. Очень жаль, что сейчас в Варна-

вине нет достойной сценической площадки. Несомненно,  тогда бы и зрителей пришло больше. Но все же именинницу вечера засыпали цветами и проникновенными сло-вами. Благодарственное письмо районной администрации вручила начальник управления социаль-ной политики Елена Витальевна Миндиярова.
Александр ФРОЛОВ, 

фото автора
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СУББОТА 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль "Жара" 
12+
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
00.50 Х/ф "Побеждай!" 16+
02.45 "Про любовь" 16+
03.30 "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 Х/ф "Цена любви" 12+
00.50 Х/ф "Со дна вершины" 12+
03.10 Х/ф "Расплата за любовь" 
16+

НТВ
05.10, 04.00 Т/с "Дельта" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.05 "Доктор свет" 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.05 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Х/ф "Практикант" 16+
00.40 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+

02.00 Т/с "Бесстыдники" 18+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
08.30 Х/ф "Золото дураков" 16+
10.45 Х/ф "Другая женщина" 16+
13.00 Х/ф "Чего хотят женщины?" 
16+
15.30 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Лига справедливости" 
16+
23.25 Х/ф "Каникулы" 18+
01.25 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
02.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
03.40 "Супермамочка" 16+
04.30 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
05.15 Т/с "Крыша мира" 16+
05.40 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30 "Большой завтрак" 16+
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 03.15, 04.10 "Открытый 
микрофон" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.40 Х/ф "Флирт со зверем" 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. 

Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.35, 08.20 Т/с "Каменская" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
"Встречное течение" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 22.00 Т/с "Битва за Москву" 
12+
02.10 Х/ф "В добрый час!" 0+
03.45 Х/ф "Она вас любит" 0+
05.10 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Александр Суворов" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05, 05.25 "Ералаш" 6+
08.15 Х/ф "Тайна двух океанов" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" 12+
13.40 "Мой герой навсегда. Иосиф 
Кобзон" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" 12+
15.55 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" 12+
18.10 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
19.55 Х/ф "Роза и чертополох" 12+
22.00, 02.50 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Д/ф "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич" 
12+
01.45 Д/ф "Горькие ягоды" 
советской эстрады" 12+
02.35 "Петровка, 38" 16+
03.50 Х/ф "Ивановы" 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+
09.45, 05.05 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.30 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.40, 01.35 Д/с "Понять. Простить" 
16+

15.05 Х/ф "Костёр на снегу" 12+
19.00 Х/ф "Двигатель внутреннего 
сгорания" 16+
23.25 "Про здоровье" 16+
23.40 Х/ф "В ожидании весны" 
12+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Ниже плинтуса: куда 
катится наша культура?" 16+
21.00 Д/п "Наши за границей: 
отдохнули хорошо!" 16+
23.00 Х/ф "Вторжение" 16+
01.00 Х/ф "Основной инстинкт" 
18+

РОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва речная
07.00, 13.25 Д/ф "Забытые царицы 
Египта"
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с "Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко"
08.45 Х/ф "Шуми городок"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф "Собачье сердце" Пиво 
Шарикову не предлагать!"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 Д/ф "Хранители наследства"
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев
15.10 Т/ф "Эта пиковая дама"

16.00 Цвет времени. Ар-деко
16.15 Билет в большой
17.00 Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
19.00 Д/ф "Загадки жизни. 
Парадоксы познания"
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
22.20 Линия жизни. Александр 
Филиппенко
23.35 Х/ф "Отец"
01.00 "Рождение легенды". 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени 
О.Лундстрема в ГКД
02.20 М/ф для взрослых "Балерина 
на корабле", "История одного 
города"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.45 Новости
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 
00.55 Все на Матч!
08.35, 15.10 "КХЛ. Лето. Live" 12+
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Серро Портеньо" 
(Парагвай) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) 0+
11.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. "Флуминенсе" 
(Бразилия) - "Коринтианс" 
(Бразилия) 0+
13.35, 14.50 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика 0+
18.05 "Дневники боксёров" 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 "Тает лёд" 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Словения - Россия 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" (Бильбао) - "Реал 
Сосьедад" 0+
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Метц" - ПСЖ 0+
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф "Битва за 
Севастополь" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Женя Белоусов. Такое 
короткое лето" 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.10 "Сергей Соловьев. АССА - 
пароль для своих" 12+
13.10 Т/с "Анна Каренина" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "АССА" 16+
01.55 Концерт "Наши в городе" 
16+
03.30 "Про любовь" 16+
04.15 "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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13.50 Х/ф "Заклятые подруги" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Святая ложь" 12+
01.00 Х/ф "Шанс" 12+

НТВ
04.50 Х/ф "Сын за отца..." 16+
06.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 0+
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+
13.00 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телевидение" 

16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.15 Дрезденский оперный бал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
6+
01.05 "Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь" 16+
01.55 "Фоменко фейк" 16+
02.15 Т/с "Бесстыдники" 18+
03.50 "Суд присяжных: Главное 
дело" 16+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
12.05 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
14.00 М/ф "Кот в сапогах" 0+
15.40 М/ф "Шрэк 2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 12+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23.45 Х/ф "Обитель зла 3" 16+
01.35 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
04.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
05.05 Т/с "Крыша мира" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Gold" 
16+
08.00, 01.05 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00, 12.00, 13.00 "Где логика?" 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб" 16+
17.40 Х/ф "Семь ужинов" 12+
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+
21.00 "Танцы" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.40 Х/ф "Артур. Идеальный 

миллионер" 12+
03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Лекарство против 
страха" 12+
07.35 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
09.45 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого. 
Фальшивомонетчик №1. Гений из 
гаража" 16+
11.55 Д/с "Загадки. 
Невозвращенцы" 12+
12.45, 13.15 Д/с "Секретная папка. 
Жуков в Одессе. Война после 
Победы" 12+
13.45, 18.25 Т/с "Жизнь и 
судьба" 16+
00.20 Х/ф "Фартовый" 16+
02.15 Д/с "Москва фронту" 12+
02.40 Т/с "Битва за Москву" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш-бросок" 12+
06.05 "АБВГДейка" 0+
06.30 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 12+
07.10 "Православная 
энциклопедия" 6+
07.35 Х/ф "Гостья из будущего" 
0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 "Ералаш" 6+
12.10 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
14.05, 14.45 Х/ф "Разоблачение 
единорога" 12+
18.10 Х/ф "Окончательный 
приговор" 12+
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.50 "Девяностые. Секс без 
перерыва" 16+
00.40 "Девяностые. Бог простит?" 
16+
01.30 Д/ф "Кровные враги" 16+
02.15 "Дагестан. Освобождение". 
Специальный репортаж 16+
02.45 Х/ф "Роза и чертополох" 
12+
04.25 Х/ф "Страх высоты" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50, 02.45 "Почему он меня 
бросил?" 16+
07.50 Х/ф "В ожидании весны" 
12+
09.45, 01.10 Х/ф "Стерва" 16+
11.35 Х/ф "Любовь - не 
картошка" 16+
19.00 Х/ф "Знахарка" 12+
23.10 Х/ф "Обменяйтесь 
кольцами" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 15.20, 04.00 "Территория 
заблуждений" 16+
07.20 Х/ф "Бегущий человек" 16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
17.20 "Неизвестная история" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
О чём молчат иностранцы: семь 
гадких сюрпризов" 16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" 12+
23.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" 12+
02.15 Х/ф "Горец" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка", "Шапокляк", 
"Чебурашка идет в школу"
08.10 Х/ф "Приключения 
Буратино"
10.25 Передвижники. Исаак 
Левитан
10.55 Х/ф "Ошибка Тони 
Вендиса"
13.05, 01.25 Д/с "Ритмы жизни 
Карибских островов"
14.00 Д/ф "Сладкая жизнь"
14.45 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
ансамбля танца "Вайнах"
16.15 Д/ф "Кубанские казаки" А 
любовь девичья не проходит, нет!"
16.55 Х/ф "Кубанские казаки"
18.40 Квартет 4Х4
20.30 Д/ф "Дорога на "Маяк" 
Плутоний для русской бомбы"

21.30 Х/ф "Месть Розовой 
пантеры"
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт 
в "Олимпии"
00.10 Х/ф "Шуми городок"
02.20 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи Куролесова", 
"Дарю тебе звезду"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Сельта" 0+
08.25 Специальный репортаж 
"Лето - время биатлона" 12+
08.45 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Олимпиакос" Live" 12+
09.05 Все на футбол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 
Новости
10.10, 15.00 "КХЛ. Лето. Live" 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия 0+
14.25 "Северный фестиваль 
Мартена Фуркада". Лыжные 
гонки. Спринт. Квалификация 0+
15.25 "Северный фестиваль 
Мартена Фуркада". Биатлон. 
Женщины. Масс-старт 0+
16.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация 0+
17.10 "Северный фестиваль 
Мартена Фуркада". Лыжные 
гонки. Спринт 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Брешиа" 0+
21.25 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит" Главное" 12+
22.00 Специальный репортаж 
"Поветкин - Фьюри. Перед боем" 12+
22.20, 01.00 "Реальный спорт. 
Бокс" 16+
22.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в легком весе. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Калеб Труа 
против Питера Куиллина 16+
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  районного поэтического конкурса «С любовью о 
библиотеке», посвящённого 120-летию Варнавинской централь-

ной библиотеки им. И.А.Рязановского.
1. Общие положения.1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организа-ции и проведения районного  поэтического конкурса « С любовью о библиотеке».1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий к юбилею Варна-винской центральной библиотеки.
2. Организаторами конкурса является МБУК «ВЦБС» Варнавин-

ская центральная библиотека.

3. Цели и задачи конкурса:– повышение статуса библиотеки;– поддержка и  популяризация самодеятельного творчества;– открытие новых талантливых  авторов.
4. Участники и условия проведения конкурса.4.1. В конкурсе может принять участие любой желающий без воз-растных ограничений.4.2. Заявка на участие в конкурсе и  тексты конкурсных работ пре-доставляются по электронной почте: е-mail: bukinist.v@yandex.ru или   по адресу: р.п. Варнавино, ул. 40 лет Октября, д.4, Централь-

ная библиотека, тел.: (831-58) 3-35-31.  (Приложение №1).  
Заявки принимаются до 1 октября 2019 года.

5.  Жюри и награждение (подведение итогов):– жюри  формируется организаторами конкурса;– по итогам конкурса  представленные произведения будут от-мечены Дипломами, Благодарственными письмами и  памятными подарками.  Материалы о ходе проведения фестиваля освещаются в СМИ. Лучшие работы с согласия автора будут опубликованы в район-ной газете «Новый путь» и на сайте библиотеки. (Приложение №1)Заявка-анкетана участие  в районном поэтическом конкурсе «С любовью о библиотеке»Ф.И.О. участника__________________________Возраст____________________________________Адрес и телефон_________________________Место работы, учёбы____________________Название произведения________________

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Баллада о солдате" 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+
13.50 "Ледниковый период. Дети". 
Гала-концерт 0+
16.30 "Клуб Весёлых и 
Находчивых". Премьер-лига 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 Х/ф "За пропастью во ржи" 
16+
01.45 Х/ф "Жюстин" 16+
03.55 "Про любовь" 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 дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Д/ф "Фестиваль "АЛИНА"
12.40 Х/ф "Пластмассовая 
королева" 12+
15.40 Х/ф "Золотая осень" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий
01.50 Т/с "Пыльная работа" 16+
03.40 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
05.00 Д/ф "Коктейль Молотова" 16+
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+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.50 Д/ф "Тайны любви. 
Обнаженная душа багиры" 16+
23.50 Х/ф "Казак" 16+
01.40 Т/с "Бесстыдники" 18+
04.00 Т/с "Дельта" 16+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
08.55 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10.30 М/ф "Шрэк 2" 6+
12.20 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
14.05 М/ф "Шрэк третий" 12+
15.50 Х/ф "Лига справедливости" 
16+
18.15 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
21.00 Х/ф "Стражи галактики" 12+
23.25 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" 0+
01.45 Х/ф "Каникулы" 18+
03.20 М/ф "Норм и несокрушимые" 
6+
04.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Семь ужинов" 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 16+
20.00 "Танцы" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+

00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.35 "ТНТ Music" 16+
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с "Битва за Москву" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
11.00 Д/с "Ракетный щит Родины" 
12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.55 Т/с "Игра без правил" 18+
03.25 Х/ф "За облаками - небо" 6+
05.05 Д/ф "Морской дозор" 6+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "Старики-разбойники" 
0+
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.15 Х/ф "Гостья из будущего" 0+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 23.15 События 16+
11.45 Д/ф "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич" 
12+
12.20 Х/ф "Разные судьбы" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.10 "Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жёны" 12+
15.00, 05.50 "Петровка, 38" 16+
16.05 "Советские мафии. Железная 
Белла" 16+
16.55 "Прощание. Аркадий Райкин" 
16+
17.50 Х/ф "Портрет второй жены" 
12+
20.00 "Спасская башня". Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади
23.35 Х/ф "Три дня на любовь" 
12+
01.35 Х/ф "Влюбленный агент" 
12+

05.15 Линия защиты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 Х/ф "Обменяйтесь 
кольцами" 16+
08.40 "Пять ужинов" 16+
08.55, 03.05 Х/ф "Два билета в 
Венецию" 16+
10.50, 12.00 Х/ф "Когда мы были 
счастливы" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 16+
15.00 Х/ф "Ворожея" 12+
19.00 Х/ф "Будет светлым день" 
12+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 Х/ф "Двигатель внутреннего 
сгорания" 16+
04.35 "Почему он меня бросил?" 
16+
05.25 Д/ц "Я его убила" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
08.30 Х/ф "Библиотекарь" 16+
10.15 Х/ф "Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона" 16+
12.00 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 16+
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" 12+
17.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. 
Праздники
07.05 М/ф "Молодильные яблоки", 
"Петя и Красная Шапочка"
07.45 Х/ф "По секрету всему 
свету"
09.50 Обыкновенный концерт

10.20 Х/ф "Учитель"
12.05 Д/ф "Сириус" или лифты для 
"Ломоносовых"
12.50, 01.45 Д/с "Ритмы жизни 
Карибских островов"
13.45 Другие Романовы
14.10 Х/ф "Месть Розовой 
пантеры"
15.50 Больше, чем любовь. Нелли и 
Иосиф Кобзон
16.30 Картина мира
17.10 Д/ф "Чистая победа. 
Операция "Багратион"
18.00 Песня не прощается...
19.00 Т/ф "Пять вечеров"
21.10 Х/ф "Бассейн" 16+
23.05 Д/ф "Ален Делон. Портрет 
незнакомца"
00.00 Х/ф "Кубанские казаки"
02.40 М/ф для взрослых "Прежде 
мы были птицами"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Х/ф "Изо всех сил" 16+
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Осасуна" - "Барселона" 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Наполи" 0+
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч!
12.55 "Дневники боксёров" 12+
13.15 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит" Главное" 12+
13.50 "КХЛ. Лето. Live" 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок Открытия 
- 2019/20" ЦСКА - "Авангард" 
(Омская область) 0+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
20.55 "После футбола" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Реал" (Мадрид) 0+
00.00 "Дерби мозгов" 16+
01.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
0+
03.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 финала 0+
05.30 Дзюдо. Командный чемпионат 
мира. Смешанные команды 16+

Всероссийская перепись населения 
2020 года: регистраторы выходят в 
«поля».

На территории Варнавинского 
района продолжается подго-
товка к Всероссийской пере-

писи населения 2020 года.
Еще с января текущего года в Ни-

жегородстат был принят переписной 
персонал, который вплоть до насто-
ящего момента занимается актуа-
лизацией списков адресов домов и 
картографического материала. С этой 
целью уполномоченные по вопросам 
переписи и инструкторы районного 
уровня взаимодействуют с органами 
местного самоуправления, управления-
ми жилищно-коммунального хозяйства, 
районными отделами Управления го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии, департаментом, коми-
тетами и отделами по имущественным 

и земельным отношениям и другими 
организациями, способными предоста-
вить актуальные сведения об адресном 
хозяйстве р.п. Варнавино и населенных 
пунктов Варнавинского района.
А с 26 августа этого года начнется 

новый подготовительный этап – на 
территории Варнавинского района к 
работе приступят 7 регистраторов. За 
30 рабочих дней им предстоит обойти 
в среднем по 600 домов. Их главная 
цель – путем натурного обхода домов и 
сравнения их с имеющимися данными 
актуализировать списки адресов, про-
верить наличие аншлагов и указателей 
на строениях, сверить с объектами, 
нанесенными на схематические планы 
(карты), в случае необходимости вне-
сти правки. Ни одна улица и ни один 
дом не должны остаться без внимания!
Отметим, что у регистраторов нет не-

обходимости заходить в дом, задавать 
вопросы гражданам о составе семьи, 

условиях проживания и доходах. Они 
должны уточнить тип дома (частный или 
многоквартирный), его статус (жилой 
или нежилой); отметить в маршрутном 
листе число квартир по каждому дому и 
количество нежилых помещений.
Для подтверждения своей лично-

сти каждый регистратор будет иметь 
при себе паспорт и удостоверение 
установленного образца, заверенное 
печатью Росстата, которые он обязан 
предъявить по первому требованию.
Результаты работы регистраторов 

лягут в основу разработки основного 
документа предстоящей переписи 
населения – организационного плана, 
а также послужат основой для после-
дующей работы переписчиков, которые 
в октябре 2020 года пойдут с опросом 
по конкретным действующим адресам.

Г.МОЛЕВА, уполномоченный 
по переписи населения

Перепись-2020

Пройти бесплатное медицинское 
обследование нижегородцам 

можно не только в рабочие часы, но 
и после работы: в 80 медицинских 
учреждениях Нижегородской области 
утвержден новый график по проведе-
нию диспансеризации. 

– Новый график проведения диспан-
серного обследования введен в соот-
ветствии с поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации 
от 23 апреля 2019 года, – сообщила 
директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Нижегородской области Светлана 
Малышева. – Перечень медицинских 
организаций, которые участвуют в реа-
лизации территориальной программы 
ОМС и проводят профилактические ме-
дицинские осмотры, в том числе в рамках 
диспансеризации, размещен на главной 
странице сайта ТФОМС Нижегородской 
области http://www.tfoms.nnov.ru/. Чтобы 

уточнить информацию по прохождению 
диспансеризации в вечернее время 
или в субботу, достаточно позвонить в 
поликлинику, к которой вы прикреплены. 
Возникают вопросы? В этом случае 
необходимо связаться со страховым 
представителем страховой медицинской 
организации, выдавшей полис ОМС, или 
позвонить по бесплатному телефонному 
номеру единого Контакт-центра ТФОМС 
Нижегородской области: 8-800-333-71-93. 
Контакт-центр работает круглосуточно.
В Территориальном фонде ОМС на-

поминают: по предложению Президента 
РФ Госдума приняла закон, согласно 
которому с 2019 года гражданину пре-
доставляется дополнительный выходной 
для прохождения диспансеризации, 
а пенсионерам и людям предпенсион-
ного возраста – два рабочих дня. Соот-
ветствующие изменения внесены в Тру-
довой кодекс. День, в который работник 
планирует проходить диспансеризацию, 

необходимо согласовывать с работода-
телем. Сотрудник подает заявление, на 
основании которого работодатель издает 
приказ об освобождении от работы, с ко-
торым знакомит работника под роспись.

– Государством созданы все условия, 
чтобы мотивировать человека следить за 
собственным здоровьем, своевременно 
проходить диспансеризацию и профосмот-
ры, – говорит Светлана Малышева. – Рас-
ширен график работы медучреждений, 
оплачиваются рабочие дни прохождения 
медицинского обследования, делается 
упор на профилактику и раннее выявление 
онкологических и сердечно-сосудистых за-
болеваний. Сегодня очень многое зависит 
от самого человека, его активной позиции, 
внимательного отношения к собственному 
здоровью. Поэтому не отмахивайтесь от 
sms-уведомлений и звонков с приглаше-
нием пройти диспансеризацию – выберете 
время даже в самом плотном графике! 
Будьте здоровы!  

ТФОМС информирует

Регистраторы выходят в «поля»

Диспансеризация по новому графику
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15 августа Варнавинской цен-
тральной библиотеке имени 
И.А.Рязановского исполнилось 
120 лет.

В этом году Варнавинская 
центральная библиотека 
празднует юбилей. 2 августа 

1899 года  (15 августа по новому 
стилю) на основании постановления 
Костромского губернского земства 
в Варнавине была открыта библи-
отека – читальня. Библиотека со-
держалась на средства губернского 
земства – 100 рублей ежегодно 
и уездного земства – 250 рублей 
ежегодно. К 1905 году библиотечный 
фонд составлял 1439 номеров книг 
и журналов.   

18 марта 1905 года при земской 
управе создаётся Публичная библи-
отека имени князя Трубецкого.  Это 
вторая библиотека в Варнавине.  
Библиотека находилась в здании 
земской управы. За пользование 
книгами по правилам библиотеки 
полагалась плата.  
Основателями и идейными вдох-

новителями библиотечного дела в 
Варнавине были князь Александр 
Петрович Трубецкой и судебный 
следователь по профессии, а по при-
званию – краевед и этнограф Иван 
Александрович Рязановский. В 1899 
году  они жертвуют  книги из  личных  
библиотек для открытия в Варнави-
не народной библиотеки. В 1905 году  
князь Трубецкой и Иван Александро-
вич Рязановский передают в управу  
книги для образования земской 
библиотеки. Книги, преподнесённые 
в дар библиотеке и хранящие печати 
их прежних владельцев, сегодня 
уже стали реликвией и настоящими 
сокровищами нашей библиотеки. В 
настоящее время бережно хранятся 
в библиотеке многотомный «Энци-
клопедический словарь» Брокгауза и 
Эфрона, «Народная энциклопедия», 
«Реальная энциклопедия медицин-
ских наук» и другие издания конца 
XIX  начала XX века.
В 1909 году  в библиотеке числи-

лось 2628 книг и журналов. Первым 
библиотекарем считают А.Н.До-
бровольского. К сожалению, о нём 
больше ничего неизвестно. В раз-
ные годы в библиотеке работали: 
А.М.Троицкая. Е.И.Егорова, В.П.
Крылова.
После революции,  в 20-е годы в 

связи с ликвидацией неграмотности 
и просвещения народа роль библи-
отеки заметно возросла, расшири-
лись её функции.
Во время Великой Отечественной 

войны библиотека находилась в 
двухэтажном здании бывшего особ-
няка Мутовкина и занимала первый 
этаж. Заведовала библиотекой в 
то время Анна Георгиевна Глен, 
помогали ей  юные библиотекари 
– Александра Соловьёва и Зоя 
Терпелова. Работать приходилось 
в трудных условиях. Женщины не 
только работали с книгой, проводили 
ежедневные читки газет о событиях 
на фронте, политинформации, зна-
комили со сводками Информбюро о 
последних новостях с фронта, но и 

сами заготовляли для библиотеки и 
подвозили на санках дрова. Об этом 
можно судить по докладной записке 
от районной и детской библиотек в 
Варнавинский райсовет: «Просим 
выделить библиотекам хотя бы одну 
лошадь для подвозки дров из-под 
горы. Так как больше недели учреж-
дения почти не отапливаются из-за 
отсутствия дров. В день районной 
сессии лошадей, которые распреде-
ляли  при  райкоме партии, нам для 
библиотеки не выделили».
Очень тяжело было в стране в 

военные годы, но фонд библиотеки 
даже в это трудное для страны вре-
мя пополнялся. Так, в 1944 году в 
библиотеку поступало 14 журналов. 
Дети и взрослые читатели могли 
почитать в библиотеке любимые 
журналы: «Вокруг света», «Дружные 
ребята», «Детская литература», 
«Молодой большевик», «Крестьян-
ка», «Пионер», «Смена» и другие.
В послевоенные годы государство 

приложило немало усилий для раз-
вития библиотек, фонд библиотеки 
пополняется новой литературой, 
улучшилась материально-техниче-
ская база библиотеки. После войны 
библиотека переезжает в здание 
районного Дома культуры и находит-
ся в нём до 1977 года.

В 70-е годы районная библио-
тека – ведущее культурное 
учреждение района. Книж-

ный фонд её составляет 30 тысяч 
книг. Библиотека выписывает 15 
наименований газет и 70 наименова-
ний журналов. Всем этим книжным 
богатством пользуется 3000 тысячи 
читателей. 
Заведует библиотекой в это время 

Александра Михайловна Соловьёва. 
Александра Михайловна пришла в 
библиотеку сразу после окончания 
школы и проработала 36 лет. С 
1961 по 1985 год была заведующей 
библиотекой. В её трудовой книжке 
только две записи: принята на рабо-
ту в Варнавинскую библиотеку и уво-
лена в связи с выходом на пенсию.
Вместе с Александрой Михайлов-

ной в это время работают настоящие 
мастера своего дела – библиотека-
ри: Анна Михайловна Большакова, 
Нина Владимировна Сусанина, Ири-

на Валентиновна Шипулина, Тамара 
Михайловна Басова.
Нина Владимировна Сусанина 

после окончания Кировского библи-
отечного техникума начала работать 
в Хмелевской сельской библиотеке, 
в 1966 году перешла в Варнавинскую 
районную библиотеку и работала до 
выхода на пенсию.
Анна Михайловна Большакова 

пришла в библиотеку молоденькой 
девочкой, была направлена на 
учёбу в библиотечный техникум, 
после окончания которого работала 
в районной библиотеке, а потом до 
выхода на пенсию – в детской.
С 1971 по 1995 года после окон-

чания библиотечного отделения 
Горьковского культпросветучилища  
работала в Варнавинской районной 
библиотеке Ирина Валентиновна 
Шипулина. Читатели тех лет помнят 
ее как грамотного библиотекаря и  
интересного собеседника.
Старейшим работником библио-

теки является Тамара Михайловна 
Басова. Тамара Михайловна 12 лет 
проработала старшим библиоте-
карем, несколько лет возглавляла 
методико-библиографический отдел, 
с 1985 по 1990 годы – директор 
Варнавинской централизованной 
библиотечной системы, в последую-
щем  – методист.  В 1991 году Тамара 
Михайловна награждена Знаком 
Министерства культуры СССР «За 
отличную работу», в 1992 году – 
Почётной Грамотой Министерства 
культуры СССР, в 1999 –  Почётной 
грамотой Департамента культуры и 
искусства Нижегородской области. 
В 2003 году Тамара Михайловна 
стала лауреатом в области библио-
течного дела в номинации «Именные 
библиотеки» за исследовательскую 
работу и популяризацию имени 
учёного-земляка И.А.Рязановского, 
имя которого было присвоено Вар-
навинской центральной библиотеке. 
В последние годы Тамара Михайлов-
на исполняла должность библиоте-
карь-краевед. Она собрала богатый  
краеведческий материал  по темам: 
«Духовная родословная», «О людях, 
достойных памяти нашей», «Исто-
рия деревень, поселений», «История 
библиотек района», «Варнавино: 
история, быт, культура», «История 
Варнавинской центральной библи-
отеки». Биобиблиографический 
словарь «Знаменитые земляки», 
составленный и изданный ею, и 
сегодня пользуется большим спро-
сом у читателей библиотеки. Для 
молодёжи работал клуб «Эстет», 
организатором которого тоже была 
Тамара Михайловна.

В 1978 году произошла цен-
трализация библиотечной 
сети района и Варнавинская 

центральная библиотека стала 
методическим центром всей би-
блиотечной сети района. В этом же 
году библиотека переехала в новое 
помещение, в котором находится и 
сегодня.
Умение любить книгу и  работать 

с книгой присуще Ларисе Алексеев-
не Смирновой и Дине Николаевне 

Мелузовой. Имея специальное об-
разование и большой стаж работы, 
они всегда приходили на помощь 
молодым работникам библиотеки, 
помогали разобраться в нелёгких 
библиотечных процессах как теоре-
тически, так и практически.

18 лет директором Варнавинской 
ЦБС работала Нина Васильевна Ка-
расёва. Нина Васильевна награжде-
на Почётной грамотой Министерства 
культуры РФ, Почётной грамотой 
Департамента культуры и искусства 
администрации Нижегородской 
области. В памяти библиотекарей 
она осталась как грамотный руко-
водитель, наставник и отличный 
хозяйственник.

30 августа 2002 года распоряже-
нием Правительства Нижегородской 
области в целях увековечения памя-
ти земляка Варнавинской централь-
ной библиотеке присвоено имя Ива-
на Александровича Рязановского.
В 2006 году при библиотеке от-

крылся Центр правовой информации 
по Программе  ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех», где можно получить 
литературу и квалифицированную 
информацию по вопросам права.
Десять лет руководит Центром 

правовой информации Надежда 
Валентиновна Цыранова. 
В 2014 году библиотека стала 

победителем Международного гран-
тового конкурса «Православная 
инициатива» по проекту «Наш край 
– край святого Варнавы». Итогом 
реализации проекта стало открытие 
в библиотеке духовно-краеведче-
ского центра «Благовест». Елена 
Валентиновна Сигаева – библиоте-
карь-краевед может дать информа-
цию по различным  краеведческим 
вопросам. Она активно занимается 
поисковой и исследовательской 
работой по истории Варнавинского 
края. Собранный материал система-
тизируется и оформляется в папки, 
альбомы, краеведческие издания. 
Интересные  экскурсии по улицам 
Варнавина Елена Валентиновна 
проводит не только для жителей 
нашего района, но и экскурсионных 
групп из Нижнего Новгорода и других 
районов области.
В настоящее время фонд библи-

отеки составляет – 34000 экзем-
пляров. Ежегодно книжный фонд 
пополняется новыми изданиями: 
книгами современных писателей 
– российских и зарубежных, спра-
вочными и краеведческими изда-
ниями. Комплектованием фонда 
занимается Наталия Михайловна 
Щербакова. Наталия Михайловна 
прекрасный специалист, знающий 
и любящий своё дело. Её трудовой 
стаж – 42 года. За профессиона-
лизм и большую общественную 
работу она награждена Почётной 
грамотой Департамента культуры 
и искусства Нижегородской обла-
сти, Благодарственными письмами 
администрации Варнавинского 
района .  Наталия  Михайловна 
– председатель профкома работ-
ников культуры. Она награждена 
почётной грамотой Российского 
профсоюза работников культуры 

и юбилейной медалью «100 лет 
профсоюзам России».

Сегодня библиотекой ру-
ководит Елена Павловна 
Козырева. 25 лет она слу-

жит  библиотеке и развитию би-
блиотечного дела в районе. Елена 
Павловна закончила Самарскую 
академию культуры и искусств по 
специальности библиотековедение. 
Она  делает много для того, чтобы 
библиотека была привлекательной, 
современной и, главное, не скуч-
ной. Елена Павловна награждена 
Почетной грамотой Министерства 
культуры Нижегородской области 
и Почетным дипломом губерна-
тора Нижегородской области за 
многолетний добросовестный труд, 
достижение высоких результатов в 
профессиональной деятельности.         
Более 10 лет в библиотеке трудят-

ся Антонина Ивановна Зырина и  На-
талья Николаевна Пшеницына. При 
их активном участии в библиотеке 
работают: творческое объединение 
местных поэтов и любителей поэзии 
«Рифма», литературно-музыкаль-
ная гостиная, клуб садоводов и 
огородников.
Получает специальное образова-

ние молодой сотрудник Валентина 
Сергеевна Гольцова. Валентина 
Сергеевна работает в центре  право-
вой информации под руководством 
опытного специалиста Надежды 
Валентиновны Цырановой.
Недавно в коллектив влилась 

Маргарита Валентиновна Козодой. 
С её приходом стали активнее 
использоваться информационные 
технологии, работает сайт, активи-
зировалась проектная деятельность 
библиотеки. 
Современная библиотека – это 

царство информации и знаний, 
место, где можно не только попол-
нить свой багаж знаний, но инте-
ресно провести досуг, встретиться 
с друзьями.
Изменения, происходящие в мире, 

заставляют библиотеку постоянно 
искать интересные формы работы 
с читателями.
Уже давно все мероприятия со-

провождаются электронными пре-
зентациями. Читатели могут пользо-
ваться не только обычными карточ-
ными каталогами, а и электронным 
каталогом, сайтом библиотеки.
Библиотека предоставляет услуги 

по ксерокопированию, сканирова-
нию и ламинированию  документов, 
ведётся оцифровка фондов. 
Многие читатели, особенно мо-

лодёжь, пользуются электронными 
книгами. И всё-таки «живую», пе-
чатную книгу ничто не заменит, и 
хочется надеяться, что в будущем 
библиотеки станут ещё популярнее.
Будьте с нами, наши уважаемые 

читатели, помогайте нам стать ещё 
лучше, современнее и чаще прихо-
дите в библиотеку.                                                             

А.ЗЫРИНА, Варнавинская 
центральная библиотека, 

использованы материалы из 
фонда библиотеки   

«Книжные» люди
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Управление Росреестра по Нижего-
родской области о «дачной амни-
стии» для садоводов.

2 АВГУСТА Президент России Вла-
димир Путин подписал закон № 267-
ФЗ* о продлении до марта 2021 года 
так называемой «дачной амнистии», 
то есть возможности упрощённого 
оформления собственности на дачную 
недвижимость.
Данные изменения затрагивают 

только объекты, которые построены на 
земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами садоводства.
Ранее действие «дачной амнистии» 

распространялось на объекты недви-
жимости, находящиеся на земельных 
участках под дачное хозяйство, садо-
водство, индивидуальное жилищное 
строительство (далее – ИЖС).
Оформить право собственности на 

жилой или садовый дом можно на ос-
новании только технического плана и 
правоустанавливающего документа на 
земельный участок. Необходимым до-
кументом для подготовки технического 
плана является декларация.
При этом наличие уведомления о 

планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово-
го дома, уведомления об окончании 
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не 
требуется.
Однако для объектов ИЖС сохра-

нен уведомительный порядок начала 
и окончания строительства объекта 
объект ИЖС и садовых домов, вве-

денный с 1 марта 2019 года Законом 
№ 340-ФЗ*.
Так застройщику (правообладате-

лю земельного участка) необходимо 
направить в администрацию уведом-
ление о планируемом строительстве. 
А по завершению строительства 
– уведомление об его окончании, ко-
торое должно содержать, в том числе 
сведения об оплате государственной 
пошлины за осуществление государ-
ственной регистрации прав и с прило-
жением технического плана объекта 
недвижимости.

«Одним из важных аспектов, ко-
торые ввела «дачная амнистия» 
является то, что она позволила не 
описывать местоположение объектов 
недвижимого имущества на земельном 
участке. С одной стороны, это очень 
упростило оформление прав граждан 
на объекты, но мы все же советуем 
оформлять эти права с определением 
границ этих объектов на местности. 
Это позволит в дальнейшем избежать 
ошибок в местоположении данных 
объектов недвижимого имущества 
и споров с соседями», – отметила 
начальник отдела организации, мо-
ниторинга и контроля Управления 
Росреестра по Нижегородской области 
Татьяна Горелова.

* Федеральный закон от 02.08.2019 
N 267-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

* Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Изменен порядок использования 
электронной подписи при проведении 
сделок с недвижимостью.

С 13 августа 2019 года вступает в 
силу закон, регулирующий порядок 
применения усиленной квалифи-

цированной электронной подписи (ЭП) 
при проведении сделок с недвижимостью.

Это означает, что нижегородцы получат 
возможность в заявительном порядке 
внести в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) запись о воз-
можности регистрации перехода права 
собственности на принадлежащую им 
недвижимость на основании заявления в 
электронном виде, заверенного ЭП. При 
отсутствии такой записи в ЕГРН провести 
сделку дистанционно станет невозможно.

«Если гражданин хочет провести сделку 
с недвижимостью, находящейся у него в 
собственности, дистанционно с исполь-
зованием ЭП, то ему нужно обратиться 
в орган регистрации прав и подавать 
соответствующее заявление на бумажном 
носителе. При подаче данного заявления в 
ЕГРН вносится специальная отметка, кото-
рая позволяет провести сделку удаленно. 
При отсутствии данной записи, документы 
о регистрации перехода права собствен-
ности, например, в результате купли-про-
дажи объекта недвижимости, поданные в 
электронном виде и заверенные ЭП, будут 
возвращены без рассмотрения», – говорит 
заместитель директора Кадастровой па-
латы по Нижегородской области Андрей 
Таланов.

Заявление о возможности проведения 
регистрационных действий на основании 
электронных документов, заверенных ЭП, 
можно подать как в отношении всех при-
надлежащих физическому лицу объектов 
недвижимости, так и в отношении любого 
из них по отдельности. После подачи 
гражданином заявления в срок не позднее 
пяти рабочих дней в ЕГРН вносится соот-
ветствующая запись.

«До нововведений в законодательстве, 
собственники чтобы обезопасить свою 
недвижимость подавали заявление о 
внесении в ЕГРН записи о невозможности 
государственной регистрации перехода 
или прекращения права собственности на 
принадлежащие им объекты недвижимости 
без их личного участия. Наличие данного 
заявления являлось барьером для мошен-
нических действий, так как оно служило 
основанием для возврата заявления на 
совершение сделки без рассмотрения, 
не смотря на то что у третьих лиц есть 
нотариально заверенная доверенность на 
совершении вышеуказанных действий», – 
отмечает Андрей Таланов.

К сожалению, не все граждане зна-

ли о подобной возможности, поэтому 
обратный порядок, то есть разрешение 
проведения сделок с использованием 
ЭП, позволит минимизировать риски 
совершения мошеннических операций с 
недвижимостью.

В то же время есть в новом законе и 
исключения: в случаях, если используемая 
при оформлении сделок с недвижимостью 
ЭП выдана удостоверяющим центром 
(УЦ) Кадастровой палаты по Нижегород-
ской области и если сделка проводится с 
участием нотариусов или органов власти, 
которые взаимодействуют с Росреестром в 
электронном виде, наличие особой отметки 
в ЕГРН не является обязательным. Также 
действие нового закона не распространя-
ется на цифровую ипотеку. Таким образом 
сохраняется возможность электронной по-
дачи сведений от кредитных организаций, 
где не требуется личное участие гражда-
нина. С одной стороны, закон минимизи-
рует риски мошенничества и защищает 
собственников объектов недвижимости, 
с другой – учитывает уже существующие 
механизмы цифровизации рынка.

Один из пунктов закона вступит в силу 
несколько позже: спустя 90 дней с момен-
та его официального опубликования. Он 
регламентирует порядок погашения ранее 
внесенной в ЕГРН записи о возможности 
регистрации права собственности на ос-
новании электронных документов. Убрать 
ее можно будет также в заявительном 
порядке по желанию собственника или по 
решению суда.

Согласно действующему законодатель-
ству, выдача сертификатов ЭП для получе-
ния государственных услуг осуществляется 
аккредитованными УЦ в соответствии с ФЗ 
№ 63 «Об электронной подписи». Всего в 
России насчитывается около 500 государ-
ственных и коммерческих аккредитованных 
УЦ, аккредитованных Минкомсвязи и соз-
дающих сертификаты ЭП. Федеральная 
кадастровая палата в связи с появлением 
случаев мошенничества с использованием 
ЭП считает также необходимым усиление 
контроля за деятельностью аккредитован-
ных УЦ и повышение их ответственности 
за создание и выдачу сертификатов ЭП, 
которые могут быть использованы для 
получения государственных услуг в элек-
тронном виде, в том числе для проведения 
действий с недвижимостью.

Помимо этого, сейчас разрабатываются 
предложения по доработке дополнитель-
ных механизмов аутентификации заявите-
лей при получении электронных госуслуг. 
В частности, речь идет о биометрической 
идентификации граждан по лицу и голосу. 
Такие инструменты позволят дополнитель-
но защитить граждан от потенциальных 
рисков мошенничества.

Выборы-2019
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!Приглашаем жителей Бого-родского, Михаленинского и Шудского сельсоветов 8 сен-

тября 2019 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосовании на выборах депутатов сельского Совета Богородского сельсовета, сельского Совета Михаленинского сельсовета и сельского Совета Шудского сельсовета Варнавин-ского муниципального района 

Нижегородской области, которые проводятся в помещениях для голосования избирательных участков, адреса которых опубли-кованы в прошлом и настоящем номере районной газеты.Вам необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ.В случае, если Вы по уважитель-ной причине (состояние здоровья, инвалидность) не сможете в день 

голосования лично прибыть в помещение для голосования, Ваше письменное или устное заявление о предоставлении Вам возможно-сти проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избира-тельную комиссию по вышеука-занному адресу либо по телефону, начиная с 28 августа 2019 года, и 
не позднее 14.00 часов 8 сентя-
бря 2019 года.

Номер и адрес 
избирательного 
участка

Номер и границы избиратель-
ного округа

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Избирательный 
участок № 470

адрес: деревня 
Михаленино ,  ул . 
Школьная, д.2 (зда-
ние основной обще-
образовательной 
школы)

 одномандатный избирательный 
округ №1

ул. Нагорная деревни. Михалени-
но, д. Анисимово

АНАНИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 31 мая 1963 года, образование 
высшее, ГБУЗ "Варнавинская ЦРБ", специалист по ГО и ЧС, место жительства 
Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга

Избирательное объединение 
"Нижегородское региональное 
отделение ЛДПР"

СИГАЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 9 мая 1960 года, образо-
вание высшее, МБУК "Варнавинская централизованная библиотечная система, 
библиотекарь-краевед, место жительства Нижегородская область, Варнавинский 
район, д. Михаленино

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избирательный 
округ №2

ул. А.Перова, ул. Полевая, ул. 
Молодежная деревни Михаленино

ГОРБУНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 15 августа 1974 года, 
образование неполное высшее профессиональное, МБДОУ Михаленинский дет-
ский сад № 6 "Теремок", заведующая, место жительства Нижегородская область, 
Варнавинский район, д. Михаленино

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избирательный 
округ №3

ул. Школьная, ул. Юбилейная 
деревни Михаленино

ЧЕРНЫШОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 27 мая 1969 года, 
образование высшее, МБОУ Михаленинская ООШ, директор, место жительства 
Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избирательный 
округ №4

с. Лапшанга, д. Заболотье, д. 
Аппалиха

РЫЖОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 6 июня 1969 года, образо-
вание среднее профессиональное, МУК "Лапшангский Центр ремесел", директор, 
место жительства Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избирательный 
округ №5

д. Булдаково (кроме улиц Радуж-
ная, Снежная)

ВОЗОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения 7 июля 1969 года, образование 
высшее образование – бакалавриат, ГКУ СРЦН для несовершеннолетних, директор, 
место жительства Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

ХРЫЧЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 17 февраля 1968 года, обра-
зование среднее профессиональное, МКОУ Варнавинская спец.корррекционная 
школа-интернат, учитель, место жительства Нижегородская область, Варнавинский 
район, д. Булдаково

Избирательное объединение 
"Нижегородское региональное от-
деление Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ"

 одномандатный избирательный 
округ №6

ул. Радужная, ул. Снежная дерев-
ни Булдаково, д. Коленово

ГРИШАНОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 22 ноября 1965 года, 
образование среднее общее, администрация Михаленинского сельсовета, водитель 
пожарного автомобиля, место жительства Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избирательный 
округ №7

п. Глухое, п. Елевая Заводь, п. 
Камешник, п. Нижник, п. Поташное, д. 
Бархатиха, д. Ляпуново, д. Кирюшино, 
д. Латышево, д. Клячино

АМИРОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 29 декабря 1965 года, образо-
вание среднее профессиональное, МКСОУ Варнавинская коррекционная школа 
VIII вида, воспитатель, место жительства Нижегородская область, Варнавинский 
район, п. Глухое

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

Избирательный 
участок № 471

адрес: д. Звер-
ниха,  д.45 (здание 
Дома культуры)

 одномандатный избирательный 
округ №8

д. Зверниха дома с № 21 по № 40

КОЗЫРЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, дата рождения 18 октября 1975 года, 
образование высшее, МБУК "Варнавинская централизованная библиотечная 
система", директор, место жительства Нижегородская область, Варнавинский 
район, п. Варнавино

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избирательный 
округ №9

д. Зверниха дома с № 1 по №20, д. 
Бажино, д. Бердничиха, д. Селиваниха, 
д. Фалино, д. Лубяны

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 12 декабря 1957 года, 
образование высшее, пенсионер, место жительства Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино

Избирательное объединение 
"Варнавинское местное отделение 
Политической партии КПРФ"

ЛИПАТИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 5 июня 1963 года, обра-
зование высшее, ГБУ КЦСОН Варнавинского района, специалист по социальной 
работе, место жительства Нижегородская область, Варнавинский район, д. Зверниха

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избирательный 
округ №10

д. Поспелиха, д. Егачиха, д. Ко-
лосиха, д. Меньшиково, д. Загзы, д. 
Зяблица, д. Осиновка, д. Прудовка, д. 
Русениха, п. Бродовое

БАЛДИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 12 июля 1957 года, об-
разование высшее, администрация Михаленинского сельсовета Варнавинского 
района, ведущий специалист, место жительства Нижегородская область, Варна-
винский район, д. Зверниха

Избирательное объединение 
"Местное отделение Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Варнавинского 
района"

Выборы депутатов сельского Совета Богородского 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, место жительства

Субъект выдвиже-
ния

Избирательный 
участок № 468

адрес: село Мака-
рий, ул. Молодежная, 
д.19 (здание КСК "Вет-
луга")

 одномандатный избира-
тельный округ №1

д. Палаустное, д. Демидово, 
д. Леонтьево, ул. Полевая села 
Макарий

ШЛЯПИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 6 мая 1985 года, 
образование среднее профессиональное, ГБУ КЦСОН Варнавинского района, 
заведующая отделением социально-бытового обслуживания на дому № 3, 
место жительства Нижегородская область, Варнавинский район, д. Леонтьево

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избира-
тельный округ №2

ул. Молодежная, ул. Совет-
ская села Макарий

МАЛИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 марта 1987 года, 
образование высшее, ИП Малинов Н.А., предприниматель, место жительства 
Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избира-
тельный округ №3

ул. Школьная села Макарий, 
д. Скворцово, д. Дерябино

БАКИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, дата рождения 20 февраля 1986 года, 
ГБУ КЦСОН Варнавинского района, социальный работник, место жительства 
Нижегородская область, Варнавинский район, д. Скворцово

самовыдвижение

ПУГАЧЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, дата рождения 10 июля 1972 года, образование 
высшее, ИП "Пугачев", предприниматель, место жительства Нижегородская 
область, Варнавинский район, Макарьевский сельсовет, д. Леонтьево

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

Избирательный 
участок № 469

адрес: с. Богород-
ское, ул. Советская, 
д.38 (здание Богород-
ского СДК)

 одномандатный избира-
тельный округ №4

д. Ляды, д. Коркотино, д. Ан-
дреево, д. Лопатино, д. Пузыри, 
д. Першино, д. Карандаши

ГРИГОРЯН АМАЗАСП СЕРЕЖАЕВИЧ, дата рождения 9 марта 1957 года, 
образование среднее профессиональное, ИП "Григорян", предприниматель, 
место жительства Нижегородская область, Варнавинский район, Богородский 
сельсовет, с. Богородское

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

КОПТЯЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 4 июня 1975 года, обра-
зование высшее, ООО "Торговый дом "Агат", отдел развития инфраструктуры, 
ведущий инженер по видеонаблюдению в Службе технологий, место жительства 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Избирательное объе-
динение "Нижегородское 
региональное отделение 
ЛДПР"

 одномандатный избира-
тельный округ №5

улицы Советская (кроме до-
мов № 35-№46), Мира, Зеленая 
села Богородское

ДУБРОВИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 11 апреля 1950 года, 
образование высшее, пенсионер, место жительства Нижегородская область, 
Варнавинский район, п. Мирный

Избирательное объе-
динение "Варнавинское 
местное отделение По-
литической партии КПРФ"

КОЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22 октября 1971 
года, образование высшее, ФГКУ "28 отряд ФПС по Нижегородской области", 
заместитель начальника 124-ПСЧ, место жительства Нижегородская область, 
Варнавинский район, с. Богородское

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избира-
тельный округ №6

улицы  Лесная, Нагорная, 
Молодежная, Комсомольская, 
Юбилейная села Богородское, 
д.Плющицино

ГРИГОРЯН ОКСЕН АМАЗАСПОВИЧ, дата рождения 15 января 1984 года, об-
разование высшее, ИП "Григорян", исполнительный директор, место жительства 
Нижегородская область, Варнавинский район, с. Богородское

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избира-
тельный округ №7

улицы Полевая, Звездная, 
Октябрьская села Богородское

МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 13 июня 1985 
года, образование высшее, МБДОУ Богородский детский сад "Сказка", педаго-
гический работник, место жительства Нижегородская область, Варнавинский 
район, с. Богородское

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избира-
тельный округ №8

д. Карасиха, д. Подосениха, 
д. Репниха, д. Подушкино

МОТОРИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 23 июля 1976 года, 
образование среднее профессиональное, ИП Торопов, мастер производства, 
место жительства Нижегородская область, Варнавинский район, д. Карасиха

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

Избирательный 
участок № 472

адрес: село Ново-
никольское, ул. Цен-
тральная, д.41 (здание 
Новоникольского СДК)

 одномандатный избира-
тельный округ №9

с. Новоникольское, д. Бас-
мино

КАЗАЧКОВ АЛЕКСАНДР ГЕРМАНОВИЧ, дата рождения 26 ноября 1950 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер МВД, место жительства 
Нижегородская область, Варнавинский район, п. Черемушки

Избирательное объе-
динение "Варнавинское 
местное отделение По-
литической партии КПРФ"

КОСУЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 13 июля 1968 года, 
военный пенсионер, место жительства Нижегородская область, Варнавинский 
район, д. Петушиха

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

 одномандатный избира-
тельный округ №10

д. Малиновка, д. Меркушиха, 
д. Петушиха, д. Постой, д. Сер-
гино, д. Антониха, д. Бочкариха, 
д. Валиха, д. Замешаиха, д. Вы-
ползиха, улицы Первомайская, 
Советская (дома с № 35 по № 
46) села Богородское

ХВАТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 9 июня 1980 года, 
образование среднее профессиональное, ИП "Хватов В.В.", индивидуальный 
предприниматель, место жительства Нижегородская область, Варнавинский 
район, с. Богородское

Избирательное объе-
динение "Местное отде-
ление Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского 
района"

Выборы депутатов cельского Совета Михаленинского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Росреестр

О «дачной амнистии»

Об использовании 
электронной подписи
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любимую доченьку
Ольгу Владимировну

ЧЕРНЫШЕВУ 
с днем рождения!С днем рождения тебя,Доченька родная!Мы желаем быть всегдаМилой и прекрасной,Улыбайся сердцем,Жизнь люби сполна,Пусть в твоей душеВсегда цветет весна.Пусть окружит счастьеТебя со всех сторон,И жизнь приносит радость,Веселье и добро!

Мама и папа

Это и впрямь были  не только 
соревнования, но и испытания, а 
порой и приключения с элемен-
тами  злоключений. Очередные областные соревнования по туризму, спортивному ориентированию и рыбной ловле в рамках спар-такиады законодательных и исполнительных органов власти Нижегородской области проходи-ли в Варнавине на берегу Ветлуги. Кстати, этот этап спартакиады проводится здесь, в Варнавине,  уже в третий раз. Спортивные клубы «Парламент» и «Исполин», а также профсоюзов были представлены командами из городских округов Семенова, Бора, Городецкого, Лукояновского,  Тоншаевского и Варнавинского районов,  областного Законода-тельного собрания, блока замести-теля губернатора Андрея Гнеушева (кстати, костяк этой команды составляли спортсмены Воскресен-ского района) и туристов «Нител».Приключения начались с пер-вых минут соревнований. Непогода так усложнила путь к месту старта, что  пришлось при-зывать на помощь самую прохо-димую технику, чтобы доставить участников к месту туристиче-ского лагеря.  Но для настоящих туристов эти испытания только лишний стимул. Пусть начало состязаний и задержалось на два часа. Зато с уверенностью можно было сказать, что на старт вышли самые стойкие и достойные.– Впечатления о соревнованиях самые положительные, несмотря на то, что погода все-таки под-вела, – поделился член команды 

Ветлужские приключенияВетлужские приключения
«Исполина» и «Парламента»«Исполина» и «Парламента»

«Исполин» Семеновского округа Сергей Поляков. – Я здесь впервые и очень впечатлен ветлужскими красотами. Самый длинный путь к месту стартов почти  в четыреста ки-лометров проделали туристы из Лукояновского района.– Да, мы преодолели не близкий путь, – согласилась  участница лукояновского «Исполина», работ-ник отдела образования Татьяна Ушаткина. – Но  ничуть об этом не пожалели. Обосновались здесь замечательно, очень красивая природа и очень душевные госте-приимные хозяева. Показываем неплохие результаты и надеемся на итоговое призовое место.Лукояновцы действительно начали соревнования на хорошем уровне – были третьими на дис-

танции пешеходной группы и на туристско-краеведческом марш-руте, вторыми в историко-крае-ведческой викторине, четвертыми в спортивном ориентировании и выиграли конкурс художествен-ной самодеятельности. И в итоге закрепились-таки на призовом третьем месте.Самые ровные результаты у «исполинов» показали хозяева со-ревнований. Варнавинцы выигра-ли спортивное ориентирование на местности и краеведческую викторину, были вторыми в худо-жественной самодеятельности, пешеходной группе и туристи-ческом маршруте. Ниже второго места в конкурсах не опускались и по итогам соревнований стали победителями. Заметим, однако, что везде очень 

острую конкуренцию хозяевам составляли  спортсмены так на-зываемого блока Гнеушева. В этой команде собрались представители областного центра и Воскресенско-го района и именно они выиграли и пешеходную группу, и туристиче-ский маршрут, а в ориентировании стали вторыми. Итоговое второе место – прекрасный результат.Среди парламентариев почти безоговорочную победу одержала команда городского округа Семенов. Они выиграли три главных старта из шести. Вторыми стали борчане, а  вот третьими (и для многих нео-жиданно) стали представители Тоншаевского района. На этих соревнованиях органи-заторы впервые предоставили ко-

мандам  возможность посостязать-ся в летнем командном биатлоне. Три участника (два мужчины и женщина) после короткой про-бежки, передавая эстафету,  вели стрельбу по мишеням из пневмати-ческой винтовки. Дебют биатлона все признали очень успешным. – Мы возрождаем биатлон в Нижегородской области, – отме-тил главный судья спартакиады Евгений Кулаков, – и в связи с этим решили включить в эти соревнования летний биатлон. Для того, чтобы представители за-конодательной и  исполнительной власти знали, что такое биатлон и помогали его внедрять на местах. Поскольку сегодня выступали не профессионалы, а любители, то результаты у команд очень разные. Мне понравилось, как подготовилась к соревнованиям команда Семеновского городского округа.  Три  участника допустили всего два промаха на дистанции. Соревнования по рыбной лов-ле поплавочной удочкой сре-ди команд «Исполина» ожидаемо выиграли хозяева – варнавинцы. У парламентских дружин луч-ший результат показала борская команда, установившая рекорд соревнований – 470 граммов. Как всегда, самым творческим был конкурс походных блюд. Вот уж где фантазия участников разыгралась не на шутку! К тому же многие блюда были посвя-щены юбилею нижегородского парламента – двадцатипятилетию со дня образования. Всех пора-зили лукояновцы и семеновцы. Впрочем, победили все участни-ки спартакиады, потому что все получили главный приз – роскошь человеческого общения!
Александр ФРОЛОВ, фото 
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