
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас 
с Днем знаний!

Это замечательная дата, вобравшая в 
себя множество самых разных эмоций. 
Ощущение ответственности от начала 
учебного года, радость от встречи с 
друзьями и знакомыми, чувство общего 
дела и интереса к новой информации 
– все это непременные составляющие 
первого праздника осени. Период жизни 
от первой школьной линейки до получе-
ния диплома – важнейший для каждого 
человека, и мне хочется пожелать удачи всем, кто идет по этому пути!
Школы Нижегородской области вновь открывают двери для уче-

ников. Сделать так, чтобы эти ребята смогли получить максимально 
качественное образование – важнейшая задача государства. Для 
этого в стране запущен профильный национальный проект. Актив-
но  в его реализации участвует Нижегородская область. В регионе 
строятся новые школы, создаются современные образовательные 
пространства, запускаются стационарные и мобильные «Кванториу-
мы»… Уверен, что эти возможности сделают получение знаний еще 
более приятным и эффективным!
В День знаний желаю всем хорошего настроения, новых знакомств 

и открытий! Пусть учеба будет интересной и полезной!
Губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН

30 августа 2019 года пятница № 35(9116)

16+

31 августа – День работников ветеринарной службы

ница № 35(9116)

День ветеринарного работника 
в России официально отмечает-
ся в шестой раз. Это профессио-
нальный праздник сотрудников, 
которые имеют отношение к 
лечению животных. Среди них 
работники клиник, станций, 
питомников, рыбных хозяйств, 
зоопарков и предприятий, 
которые разводят скот и птиц. 
К торжествам присоединяются 
преподаватели, студенты, вы-
пускники профильных учебных 
заведений. Этот праздник по-
священ святым Флору и Лавру, 
которые считаются покровите-
лями домашнего скота.В нашем районе эту службу представляет государ-ственное ветеринарное управление. В нем работают на сегодня всего восемь человек. Но они делают очень важную, значимую и большую по объ-ему работу, связанную с про-филактикой болезней среди животных и лечением «братьев наших меньших». Возглавляет коллектив главный ветеринар Варнавинского района Л.В.Дубов. После окончания Нижегородской сельскохозяйственной академии он 10 лет проработал заведую-щим Богородским ветеринарным участком, а с 2008 года успеш-но руководит ветеринарным управлением района. Рядом с ним трудятся профессионалы с большим опытом работы – вете-ринарные врачи  О.К.Юрасова и Л.Л.Снегова (на снимке) и ветери-нарный фельдшер Н.В.Каравано-ва. Высшее образование помогает им выполнять государственный заказ и осуществлять услуги ква-лифицированно и качественно. Все необходимые профессиональ-ные знания есть и у ветеринар-ного санитара М.Г.Канышевой. Основная функция управления – защита животных от болезней с помощью вакцинации. Кстати, прививка от бешенства живот-ным делается бесплатно. Пробле-ма с этим смертельным заболева-нием стоит остро. К сожалению, в области много случаев заражения диких и домашних животных бешенством, в том числе и в соседних районах – Красноба-ковском и Ветлужском. Так что владельцам стоит задуматься о вакцинации своих любимцев. Есть в управлении и прейскурант платных услуг, утвержденный вышестоящей организацией. 
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Айболит спешит на помощьАйболит спешит на помощь

Семь лет назад Ольга Константи-новна начала заниматься хирур-гией. Одна из востребованных операций – стерилизация домаш-них питомцев. Приходится иногда ампутировать лапы и хвосты, попавшие в капкан. Работают «айболиты» с проверенными препаратами, к тому же недоро-гими. На «роскошь» средств нет. Поскольку нет в наличии аппара-тов для исследования, главными инструментами для ветеринаров являются руки, глаза и опыт. Да разве еще градусник. Но имен-но непосредственный осмотр больного животного приводит к постановке правильного диагно-за. Поэтому врачи советуют обра-щаться сразу в управление, а не лечить питомцев самостоятельно, пользуясь советами из интернета. После таких экспериментов над животными бывает уже невоз-можно им помочь. Самое распро-страненное заболевание в нашей местности – заражение глистами. 

Поэтому один раз в квартал нуж-но проводить соответствующую обработку собак или кошек, это поможет и хозяевам остаться здо-ровыми. К крупным животным ветеринары выезжают по вызову. Госзаказ предусматривает иссле-дование птиц на грипп. Специа-листы напоминают населению, что при закупке птицы нужно обязательно держать ее на каран-тине хотя бы месяц – отдельно от уже проживающих в хозяй-стве пернатых. Большую работу управление проводит с охотхо-зяйствами. Последние два года практикуется обработка диких животных против бешенства. Вакцина закладывается в пищу со специальным запахом, который приманивает животных. Проверя-лась степень такой вакцинации. По Варнавинскому району она составила около 60 процентов. Отдельный пласт работы – иссле-дования, связанные с падежом, добычей животных, дорож-

но-транспортными происшестви-ями. Специалисты также контро-лируют оборот пищевых отходов в организациях. Запрещено ими кормить свиней во избежание заражения африканской чумой. В управлении проводится аппарат-ное исследование молока. Те, кто торгует молочными продуктами, могут проверить их на жирность, плотность, наличие воды и белка. Несмотря на то, что убойных пунктов в нашем районе нет, проверка мясной продукции с зон и добытых диких животных все же осуществляется. И делается это профессионально, повышение квалификации в этом направле-нии предусмотрено каждые пять лет, а каждые три года проводит-ся профессиональная аттестация.Вот так, казалось бы, незаметно, варнавинские «айболиты» выполняют огромную работу по профилакти-ке и поддержке здоровья домаш-

них питомцев и диких животных, а также необходимые исследова-ния, в полном объеме реализуют и государственный, и потреби-тельский заказ. За это им большое спасибо. Начальник ветеринарного управления Л.В.Дубов благо-дарит свой коллектив за про-фессионализм, ответственное отношение к делу, в том числе водителя В.Е.Азовцева и бухгал-тера Л.В.Скокову, и передает по-здравления с профессиональным праздником  инспектору межрай-онной ветеринарной инспекции Е.В.Ларионову и ветеранам службы – Леониду Егоровичу и Галине Артемьевне Шиголиным, Н.Г.Морозову, В.П.Цыранову, Л.М.Доброхотовой, Т.А.Горбуновой, Т.Л.Азовцевой. Всем здоровья, достатка, семейного и финансо-вого благополучия!
Ирина МИРОНОВА, 

фото Светланы СЫГОТИНОЙ
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В рамках проекта участия 
населения в модельном 
бюджете территории «ВАМ 

РЕШАТЬ» органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) пред-
ставлено в министерство фи-
нансов области 200 заявок на 
реализацию общественно-значи-
мых проектов на сумму 1,9 млрд. 
рублей. После 26 августа со всеми 
проектами можно будет ознако-
миться на портале «Бюджет для 
граждан Нижегородской области» 
http://mf.nnov.ru:8025/, с которого с 
1 по 15 сентября 2019 года каждый 
житель области сможет перейти 
по ссылке к голосованию и вы-
брать один, наиболее важный на 
его взгляд проект, на территории. 
Средства на проекты, которые 
наберут наибольшее количество 
голосов жителей, будут дополни-
тельно выделены местным бюд-
жетам из регионального бюджета 
в 2020 году.

О том, какие обществен-
но-значимые  проекты 
были заявлены админи-

страцией Варнавинского муници-
пального района и что предлагает 
каждый из них, нам рассказала 
начальник управления экономики 
и промышленного развития адми-
нистрации Л.А. Токарева.
Устройство тротуара к зданию 

строящейся школы
Проектом предусматривается 

устройство тротуара в брусчатке 
по улице Комсомольской до зда-
ния новой школы протяженностью 
1,25 км, строительство автомо-
бильной парковки на пересечении  
улицы  Комсомольская и  улицы  
Школьная, устройство дорожного 
покрытия прилегающих улиц Мо-
лодежная, Школьная.
На территории р.п.Варнавино в 

2019 году началось строительство 
новой школы на 500 мест, поэтому 
возникла необходимость в устрой-
стве тротуара для обеспечения 
безопасного и комфортного пере-
движения школьников и взрослого 
населения. Этот тротуар обеспечит 
подход не только к школе, но и ко 
всем социально-значимым объек-
там, находящимся на территории 
поселка (детская школа искусств, 
аптеки, гостиница, районный и ми-
ровой суд, автостанция, районная 
больница).
Строительство новой основной 

общеобразовательной школы 
предполагает  обучение учащихся 
всего Варнавинского района. Для 
комфортного подвоза учеников 
с сельских территорий планиру-
ется строительство парковочной 
площадки, которая обеспечит  
безопасную посадку и высадку 
учащихся у входа в школу.
В настоящее время тротуар по 

улице Комсомольская находится в 
неудовлетворительном состоянии, 
имеет участки с полностью разру-
шенным поверхностным слоем, 
на протяжении 700 м полностью 
отсутствует.
Благоустройство яблоневого 

сада в р.п. Варнавино
В рамках проекта планируется 

установка универсальной спор-
тивной площадки (баскетбольной 
и волейбольной секции) с ограж-
дением и  покрытием из резиновой 
крошки, установка веревочного 
городка, обустройство парковки на 
24 места для автомобилей, уста-
новка изгороди и благоустройство 
территории.
Одной из важнейших проблем 

является улучшение окружающей 
среды и организация здоровых 
и благоприятных условий жизни 
человека. В решении этой про-

Вам РЕШАТЬ!
блемы видное место принадлежит 
озелененным территориям в виде 
скверов, бульваров, парков культу-
ры и отдыха.

"Яблоневый сад" – озелененная 
территория многофункциональ-
ного направления рекреационной 
деятельности с развитой системой 
благоустройства, предназначенная 
для массового отдыха населения 
поселка.

 "Яблоневый сад" необходим для 
организации отдыха населения и 
проведения разнообразной куль-
турно-просветительной работы 
среди взрослых и детей.
Актуальность разрабатываемо-

го проекта обусловлена тем, что 
благоустройство и озеленение 
является важнейшей сферой де-
ятельности. Именно в этой сфере 
создаются такие условия для насе-
ления, которые обеспечивают вы-
сокий уровень жизни. Тем самым, 
создаются условия для здоровой, 
комфортной, удобной жизни как 
для отдельного человека по месту 
проживания, так и для всех жите-
лей Варнавинского района.
Обустройство двух детских 

спортивных площадок по ул. 
Советская и ул. Школьная в р.п. 
Варнавино
Проектом предусмотрено обу-

стройство двух детских спортивных 
площадок и предусматривается 
замена и установка спортивных 
и детских элементов, ограждения 
площадки по периметру, устрой-
ство освещения, обустройство 
современного покрытия, установка 
дорожных знаков.
В р.п.Варнавино проживает 

3 278 человек, большая часть 
жителей – в микрорайоне, где 
находится детская площадка, нуж-
дающаяся в новом обустройстве. 
Основной целью проекта является 
создание благоприятных условий 
для занятия спортом и активным 
отдыхом.
Старые железные горки, ка-

чели, которые могут привести к 
травматизму, не современные 
спортивные элементы, которые 

так же нуждаются в модернизации. 
Данная детская площадка поль-
зуется большой популярностью 
у детей разных возрастов, и ее 
реконструкция будет актуальна не 
только для микрорайона, но и для 
всех жителей нашего поселка.
Детская спортивная площадка 

обеспечит занятость детей и под-
ростков, способствует укреплению 
детского здоровья, ведь прогулки и 
активный отдых на свежем воздухе 
– необходимый компонент здоро-
вого образа жизни.
Реконструкция детской спор-

тивной площадки станет хорошим 
звеном в достижении спортивных 
результатов, обеспечит возмож-
ность сохранения здоровья детей, 
позволит сформировать необходи-
мые знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни.

С 1 по 15 сентября каждый 
может отдать свой вирту-
альный голос за тот или 

иной предложенный проект, са-
мостоятельно перейдя по ссылке 
на портале  http://mf.nnov.ru:8025/, 
или обратившись за помощью в 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В Мно-
гофункциональном центре назна-
чено ответственное лицо – Е.Ю. 
Рогова, которая будет помогать 
гражданам, не владеющим ком-
пьютерной техникой, проголосо-
вать на сайте. 
Также пройти по ссылке для 

голосования можно будет со всех 
образовательных сайтов района 
и официального сайта Варна-
винского района. По результа-
там голосования определится 
проект-победитель (получивший 
наибольшее количество голосов). 
Его реализацией и займутся в 2020 
году. Важно, что в голосовании 
могут принять участие не только 
жители р.п. Варнавино, но и всего 
района. Настала очередь сделать 
свой выбор!

Елена ДУДИЧЕВА

В предыдущем номере на-
шей газеты была опубли-
кована заметка «Жители 
не правы». Там говорилось 
о проблеме зловонных 
ручьев, льющихся из ми-
крорайоновских домов в 
Варнавине. А конкретно о 
встрече по этому поводу 
представителей полиции, 
поселковой и районной ад-
министраций с жителями 
многоквартирного дома № 
14 по улице Советской. Дело в том, что зачастую переполненный септик этого дома питает «озе-ро» жижи на пустыре. Теперь же там идет строительство школы, и даже технику сложно исполь-зовать на этом месте. Строите-ли возмутились и обратились в Варнавинскую поселковую администрацию. Там отреагиро-вали, собрали жителей, чтобы решить проблему. Но разговор получился слишком эмоциональ-ный. Жители высказывали много претензий по другим вопросам, но принять решение по конкрет-ной проблеме своевременного откачивания нечистот так и не удалось. После опубликования статьи жильцы дома обрати-лись в редакцию, чтобы объяс-нить свою позицию и причину излишних эмоций во время указанной встречи. Оказывается, у них накопились претензии. Например, по поводу строитель-ства асфальтированной дороги к дому. Сначала люди страдали из-за грязи, по которой надо было пробираться до перекрест-ка. Обращались в поселковую администрацию, там ответили, что асфальт можно сделать только на условиях софинан-сирования с населением. Люди приняли в этом участие. Появи-лась дорога.  Но вырисовалась другая беда – подъезд к дому и в том числе к сарайкам стал прак-тически невозможным после строительства забора вокруг здания полиции. Решить в поль-зу жильцов ничего не удалось, в поселковой администрации ответили, что эта земля не в их компетенции. Население дома № 14 расценило это, как нежелание 

решить вопрос. Возмущались, что в случае (не дай Бог) пожара, к сараям не подъехать. Сделали подъезд к дому с другой сторо-ны. Но недавно рядом поставили вышку, а потом забор, который огораживает строительную пло-щадку школы, и с этой стороны не стало подъезда к баням и сараям. А тут еще, якобы стро-ители начали делать набеги на огороды, заходить в постройки. Все это жители дома восприня-ли, как притеснение и неспра-ведливость. Тем более, никакую канаву они не копали от септика, она образовалась сама… И всё в таком духе. Люди обижены невниманием к их нуждам. Вот и не получилось конструктивного разговора. Но обиды обидами, а решать проблему нужно. Как так получается, что из септика периодически бежит? Жильцы считают, что септик построен как-то неправильно, к тому же он со временем заилился, одно-разово из него можно выкачать всего три бочки. А выкачивают эти три бочки, как мне поясни-ли, примерно раз в две недели! К тому же за этим следят раз-ные подъезды. И насколько это все четко делается – большой вопрос. Опять так и хочется поделиться опытом нашего дома № 11 по той же улице Совет-ской. Мы выкачиваем каждую (!) неделю по пять бочек. А, если нужно, то и больше. Не допуска-ем, чтобы из септика бежало. И все работы по обустройству или чистке септика делаем за свой счет, поскольку ни к комму-нальному мы не относимся, ни ТСЖ у нас нет (кстати, такая же ситуация и в доме № 14).  Дежу-рим квартирами, все отчеты о выкачке в общей тетради. Ника-ких проблем. Староста Татьяна Герасимова пояснила, что и в их доме все жители очень друж-ные и понимающие. И порядок навести несложно. Ведь всего и нужно – выкачивать нечистоты вовремя, и проблема отпадет. Нас заверили, что эта проблема будет решена. 
Ирина МИРОНОВА, 

фото автора

Порядок навести 
несложно
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Нацпроект – людям

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области 

поздравляю вас с Днем знаний.
1 сентября – праздник, близкий каждому человеку. Для школьников 

и студентов он наполнен ожиданиями интересных открытий и впечат-
лений, встречей с друзьями и любимыми учителями, а для взрослых 
навсегда связан с самыми теплыми воспоминаниями о счастливой 
поре детства и юности.
Сегодня начало учебного года, а, значит, впереди предстоит много 

работы на пути к новым знаниям, достижениям и победам. От ваших 
стараний, настойчивости, целеустремленности зависит очень многое: 
ведь именно умным, грамотным, творческим личностям предстоит 
строить будущее родной страны.
В Нижегородской области есть все условия для получения каче-

ственного образования. В педагогической практике образовательных 
учреждений сочетаются богатый опыт, профессиональная мудрость 
старшего поколения, новаторский подход и инициативность молодых 
специалистов.
Особые поздравления первоклассникам, тем, кто только начинает 

свой путь в мире знаний, вступает в совершенно новую, еще незнако-
мую, но очень яркую и насыщенную жизнь.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, 

неиссякаемой энергии, трудолюбия и терпения, радости новых свер-
шений и открытий. Пусть учеба всегда будет увлекательной, а ваши 
усилия увенчаются успехами.

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

Какие изменения претерпит ни-
жегородская медицина в ближай-
шие годы?

В прошлом номере мы рас-
сказали читателям об открытии 
нового областного центра реаби-
литации пациентов с нарушением 
функции центральной нервной 
системы, где проходить лечение 
и восстанавливаться после пере-
несенного инсульта или болезни 
Паркинсона смогут пациенты со 
всей Нижегородской области. 
Новое специализированное отде-
ление, открывающееся в регионе 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», нижегородцы 
получат уже к новому году, однако 
на этом приятные обновления 
в нижегородской медицине не 
закончатся. В ближайшие годы ре-
гиональное здравоохранение ждет 
масштабная перезагрузка, однако, 
как говорится, обо всем по порядку.

Вот вам ФАП

Новому фельдшерско-акушер-
скому пункту в селе Разнежье 

Воротынского района не нараду-
ются как врачи, так и пациенты. 
Новое современное оборудование, 
просторные кабинеты, полный 
спектр первичных медицинских 
услуг – все это у жителей села 
теперь в шаговой доступности. 
Сдать анализы или сделать карди-
ограмму сельчане, а их в Разнежье 
проживает без малого 400 человек 

(в летнее время эта цифра за счет 
приезжих становится еще больше) 
могут буквально за считанные ми-
нуты, не тратя полдня на поездку 
в центральную районную больницу 
в Воротынец.

– Для строительства и рекон-
струкции фельдшерско-акушер-
ских пунктов выбираются насе-
лённые пункты, где первичная 
медицинская помощь наиболее 
востребована. Кроме открытия 
фельдшерско-акушерских пунктов 
федеральный проект «Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи», входящий в состав 
нацпроекта «Здравоохранение», 
предусматривает реализацию це-
лого комплекса мероприятий, – по-
яснил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.
В их числе – приобретение мо-

бильных передвижных комплексов 
для организации выездных форм 
работы, развитие санитарной 
авиации, поставка нового совре-
меннейшего оборудования в два 
региональных сосудистых центра 
и 15 первичных сосудистых отде-
лений.

– Также в рамках нацпроекта 
запланировано создание сети 
центров амбулаторной онкологиче-
ской помощи. Серьезно будет об-
новлено оборудование в крупней-
ших медицинских организациях, 
оказывающих помощь онкологиче-
ским больным. На эти цели в 2019-
2021 годах планируется выделить 
более 2 миллиардов рублей. Таким 

Обновленье – на здоровье!
образом, пациенты со всего регио-
на смогут своевременно проходить 
диагностические обследования и 
получать качественное лечение. 
Это соответствует целям развития 
системы здравоохранения, кото-
рые поставил Президент России 
Владимир Путин, – подчеркнул 
Глеб Никитин.
Что же касается ФАПов, то их до 

конца года в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в регионе 
откроется пять.

Не все, но сразу

Отметим, что именно этот 
принцип – решить конкрет-

ную проблему в конкретном месте, 
а не хвататься за все и сразу – лег и 
в основу региональной программы 
капитального ремонта медицин-
ских учреждений. На эти цели из 
областного бюджета в ближайшую 
трехлетку будет выделено около 
6 миллиардов рублей, притом что 
старт программе дадут уже в сле-
дующем году.

– Реализация программы будет 
рассчитана на три года – с 2020 
по 2022. Мы провели анализ со-
стояния медицинских учреждений, 
включая фельдшерско-акушерские 
пункты, и готовили программу, ис-
ходя из конкретных потребностей. 
Сложившийся за долгие годы 
дефицит ремонта планируем за-
крыть либо в эту трехлетку, либо 
за период действия национальных 
проектов. В любом случае – это 
будет системная работа, – отметил 
Глеб Никитин.
Еще одной отличительной осо-

бенностью региональной програм-
мы станет и то, что ремонты будут 
проходить одновременно сразу в 
ряде медицинских учреждений, а 
не в порядке очередности. Начать 
планируется с кровель, подваль-
ных помещений, с обновления 
терапевтических и хирургических 
отделений – словом, с наиболее 
критических зон, которые, как по-
казывает практика, больше всего 
нуждаются в обновлении.

– Ремонт по таким направлениям 
должен проводиться в зависи-
мости от того, насколько важен 
конкретный объект для жителей. 
Мы приняли решение – начинать 
работы сразу в ряде учреждений, 

а не создавать очередь на годы 
вперед. Параллельно с этим мы 
ведем работу с главными врачами, 
чтобы более качественно прово-
дился текущий ремонт больниц и 
поликлиник. Это вопрос элемен-
тарной хозяйственности, – доба-
вил губернатор.

Стоп, кадр!

Впрочем, самым главным ре-
сурсом для нижегородской 

медицины, как и для любой другой 
отрасли, продолжают оставаться 
квалифицированные кадры. Каким 
бы высокотехнологичным оборудо-
ванием не располагала районная 
больница или городская поликли-
ника, без грамотного медицинского 
персонала не может (и не должно) 
обходиться ни одно лечебное уч-
реждение.
Для решения этого вопроса в 

регионе был разработан регио-
нальный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Нижегородской 
области квалифицированными 
кадрами», который является со-
ставной частью национально-
го проекта «Здравоохранение». 
Предполагается, что мероприятия 

проекта позволят до конца 2020 
года привлечь в региональную 
медицину несколько тысяч врачей 
и представителей среднего меди-
цинского персонала.

– Прежде всего, речь идет об 
устранении дефицита кадров в 
первичном звене. Задачу привле-
кать специалистов в эту сферу 
поставил Президент России Вла-
димир Путин. В Нижегородской 
области уже разработаны конкрет-
ные мероприятия. В частности, это 
развитие системы целевого обуче-
ния и непрерывного образования, 
введение новых мер социальной 
поддержки медицинских работ-
ников на региональном уровне, 
использование дистанционных 
образовательных технологий, – 
отметил губернатор.
Особо подчеркнем, что новые 

меры поддержки, в частности 
региональная программа по улуч-
шению жилищных условий специ-
алистам, не имеют возрастных 
ограничений.

– Мы сознательно приняли такое 
решение. Поэтому приглашаю 
специалистов к участию в данной 
программе, – резюмировал глава 
региона.

В Нижегородской области 
объём работ по националь-
ному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» увеличен с 745 до 763 
километров. Дополнительные 
средства появились благодаря 
экономии по результатам кон-
курсных процедур.

Благодаря этому будут отре-
монтированы шесть участ-
ков: три в Нижнем Новго-

роде, один в Дзержинске и два в 
районах области.
Из того, что было заплани-

ровано изначально, выполнено 
уже 65 процентов объёма работ. 
На 76 объектах они полностью 
завершены, на 55 продолжаются. 
На этой неделе качество ремонта 

дороги в деревне Кирилловка 
Арзамасского района проверил 
заместитель губернатора Сергей 
Морозов. Отремонтированные 
участки принимает специальная 
комиссия. И, если ранее были 
выявлены нарушения, подрядчик 
не получит добро, пока все их не 
устранит. В частности, на участке 
в Арзамасском районе вызвало 
вопросы качество щебня и со-
блюдение технологии при укладке 
выравнивающего слоя.

– Все отклонения устраняются 
за счёт подрядной организации. 
Эта практика используется не 
первый год. Только в этом году 
объём переустроенного покрытия 
составляет около 30 тысяч ква-
дратных метров. Каждая подряд-
ная организация предупреждена 

о недопустимости отклонения 
от нормативных документов и о 
том, что работы необходимо вы-
полнять в строгом соответствии с 
технологией по укладке асфаль-
то-бетонной смеси, – пояснил 
Сергей Морозов.
По поручению губернатора Ни-

жегородской области Глеба Ники-
тина уже идет работа по подготов-
ке ремонтной кампании 2020 года. 
Перечень объектов, которые пла-
нируется включить в ремонтную 
кампанию, сформирован с учетом 
предложений от администраций 
районов и от жителей области. В 
сентябре планируется провести 
аукционы на заключение государ-
ственных контрактов. Контракты 
планируется заключить до конца 
2019 года.

Дороги отремонтируют 
сверх плана

Медицина

Почти 12 тысяч жителей реги-
она прошли обследования в 

«Поездах здоровья». Два автопо-
езда посетили около 80 населен-
ных пунктов в 30 районах региона. 
8 выездов было сделано и в в 
Нижний Новгород, на которых ос-
мотрели порядка тысячи человек.

– «Поезд здоровья» – это, по 
сути, поликлиника «на колесах», в 
которой работают медики из веду-
щих больниц региона, и есть всё 
необходимое для обследований, – 
отметил губернатор Глеб Никитин. – 
Обычно, чтобы пройти такой осмотр 
человеку из сельской местности, 
нужно очень много времени. Бывая 
в районах, нередко слышу о том, как 
сложно порой добраться на приём 
ко врачу, да и не всегда понятно, 
к кому обращаться. С помощью 
«Поездов здоровья» мы убираем 

сложность первого шага. Человек 
проходит обследования и получает 
при необходимости направление в 
конкретное учреждение.
По словам главы региона, боль-

ше половины пациентов – около 
6250 человек – были направлены 
на дополнительное обследование. 
Было выявлено 164 случая с по-
дозрениями на злокачественные 
новообразования. Это значит, что 
люди получили шанс побороть 
болезнь на раннем этапе, когда 
лечение наиболее эффективно.
Работа лечебно-диагностиче-

ских лабораторий «Поезда здо-
ровья» продолжится до середины 
октября.

Полосу подготовил 
Александр СЕРОВ, 

фото Александр ВОЛОЖАНИН

Поликлиника 
с доставкой на дом
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Сундуки бывают – древ-
ние, забытые, кованые, 
с замками, набитые зо-
лотом… А чаще они бы-
вают бабушкины. Тут 
был сундук особенный 
– МУЛЬТсундук. Он пока  
еще пустой,  и набивать 
его будут не золотом и 
тряпками, а …семейными 
историями. Именно так – «Семейные истории» – называется мультстудия, которую открыли на днях  в Варнавин-ском историко-художествен-ном музее. Но прежде чем это случилось, нужно было проде-лать огромную работу и при-нять участие во всероссийском  конкурсе грантов «Активное поколение» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тим-ченко. И, конечно же, выиграть его! Если вы еще не догадались,  кто подразумевается под «актив-ным поколением», то поясняем – старшее поколение. Одна из главных задач проекта – объеди-нить в едином творческом поры-ве разные поколения – бабушек, дедушек и внуков. Пожалуй, лучшего, чем студия по созда-нию семейных мультфильмов, и придумать было нельзя. Вот и придумали! Тем более, что опыт создания мультстудии в Варна-винском музее уже есть. Несколь-ко лет здесь более чем успешно работала и до сих пор работает  студия по созданию мультфиль-мов на православную тему. Открытие было очень красоч-ным. Гостеприимный выставоч-ный зал музея принял радушно первых участников проекта – ба-бушек, дедушек, внуков и внучек из Варнавина и окрестностей. Всего девять будущих команд мультипликаторов. Ведущие перенесли гостей постарше в их мир детства, а совсем юных  – в мир детства старших. Потом все поменялось – старшее поколение знакомилось с миром, которым живет теперешнее поколение. Было весело и все  сопровожда-

Открывали мы сундук

лось музыкой и танцами. Особен-но забавно было наблюдать, как бабушки и дедушки двигались в современных ритмах, а внуки и внучки пытались попасть в такт почти забытым мелодиям их бабу-шек и дедушек. Потом все вместе дружными командами собирали пазлы из  любимых героев муль-тфильмов – прошлого и настоя-щего. На ходу сочиняли семейную историю о том, как мама, уходя из дома,  наказала приготовить ужин. И, конечно же, как на всяком дне рождения был праздничный торт – с необыкновенно красивыми розочками и со свечами, которые задували все вместе. И все вместе 

– взрослые и юные – уплетали этот торт. Кстати, всем хватило.  Были на празднике и высокие гости. Директор Нижегородской региональной благотворительной общественной организации «Забо-та» Наталья Реамировна Симонова еще и координатор того самого конкурса  социальных проектов «Активное поколение», который выиграл музей.– Сегодня у вас здесь произо-шло просто волшебное событие, – прокомментировала она откры-тие мультстудии. – Судя по всему,  это уже традиция – заниматься в Варнавине такими творческими проектами. Но мало того, что для создания мультфильмов здесь раньше  привлекали детей, 

сейчас в эту творческую струю влились еще и пожилые люди. Образовалось такое творческое пространство, в котором интерес-но разным поколениям. Думаю, что проект будет иметь успех, а мультики будут чудесными, пото-му что все хотят, чтобы истории были интересными и сделаны были красиво, профессиональ-но. В этом проекте  есть еще не 

только творческий посыл, но и взгляд в перспективу – вполне возможно, что кто-то из юных сделает мультипликацию делом своей жизни. Кстати, мультстудия открыта для всех желающих. Приходите и творите! Семьями. 
Александр ФРОЛОВ, 

фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 3 СЕНТЯБРЯ

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 "Дипломат" 16+
23.30 "Эксклюзив" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Капитанша. 
Продолжение" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 12+
03.55 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.00, 02.20 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, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.05 "Место встречи" 
16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 "Основано на реальных 

событиях" 16+
23.50 "Поздняков" 16+

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+
07.30 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
09.10 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 0+
10.45 М/ф "Дом-монстр" 12+
12.35 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" 0+
14.55 Х/ф "Стражи галактики" 12+
17.20, 20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры" 12+
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.55 Х/ф "Обитель зла 3" 16+
02.30 М/ф "Норм и несокрушимые" 
6+
03.55 "Супермамочка" 16+
04.45 Т/с "Молодёжка" 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, 21.00 Т/с "Жуки" 16+
21.30 "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, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за генералом 
Кутеповым" 16+
10.50 Х/ф "Фартовый" 16+
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Из всех орудий" 0+
17.05 Д/с "История одной 
провокации. Югославия под 
прицелом" 12+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 
12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Тайна 
гибели подлодки К-129" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Право на выстрел" 12+
01.20 Х/ф "Им покоряется небо" 
12+
03.05 Х/ф "На чужом празднике" 6+
04.20 Х/ф "В добрый час!" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.30 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 "Мой герой. Владислав 
Ветров" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Ждите неожиданного" 12+
22.30 "Каратели истории". 
Специальный репортаж 16+
23.05, 05.00 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Советские мафии. Железная 
Белла" 16+
03.35 "Право знать!" Ток-шоу 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "6 кадров" 16+

06.35 "Почему он меня бросил?" 
16+
07.35, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.20 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 02.50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.35, 00.50 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.25, 02.25 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Знахарка" 12+
19.00 Х/ф "Какой она была" 16+
22.50 Т/с "Улыбка пересмешника" 
12+
06.20 "Удачная покупка" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
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, 23.30 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "На расстоянии удара" 
16+
02.20 Х/ф "Антураж" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Особняки 
Кекушева
07.05, 20.05 Правила жизни
07.40 Д/ф "Сладкая жизнь"
08.25, 16.50 Х/ф 
"Первоклассница"
09.30 Д/ф "Другие Романовы. Мой 
милый друг Сандро"

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Билет в 
детство"
11.55 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта. 
"Дипломатия накануне Второй 
мировой войны"
13.05 Александр Филиппенко. 
Линия жизни
14.00 Д/ф "Дорога на "Маяк". 
Плутоний для русской бомбы"
15.10 Д/ф "Ален Делон. Портрет 
незнакомца"
16.10, 02.00 Д/ф "Интернет 
полковника Китова"
18.45 Д/с "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с "Конец парада" 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова
00.00 Магистр игры
02.40 Цвет времени. Караваджо

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 
Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все 
на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Рома" 0+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
20.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+
22.00 "Тотальный 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, 01.05, 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 "Дипломат" 16+
23.30 "Семейные тайны" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Капитанша. 
Продолжение" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
12+
03.55 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.00, 03.25 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, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.55 "Место 
встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 "Основано на реальных 

событиях" 16+
23.50 "Крутая История" 12+
02.45 "Подозреваются все" 16+

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+
08.30 Х/ф "Трансформеры" 12+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
00.00 Х/ф "Защитники" 12+
01.45 Х/ф "Отчаянный" 0+
03.25 "Супермамочка" 16+
04.10 Т/с "Молодёжка" 16+
05.00 Т/с "Новый человек" 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 "Жуки" 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
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.50, 10.05 Т/с "Марьина роща" 
12+

10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Из всех орудий" 0+
17.05 Д/с "История одной 
провокации. Сценарий для 
Польши" 12+
18.50 Д/с "Подвиг на Халхин-
Голе" 12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого. 
Харьковская бомба. Неизвестное 
сверхоружие" 16+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" 12+
01.25 Х/ф "За облаками - небо" 
6+
03.05 Х/ф "Им покоряется небо" 
12+
04.45 Д/с "Подарите мне 
аэроплан!" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Ералаш" 6+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 Х/ф "Вам и не снилось..." 
0+
10.40 Д/ф "Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 "Мой герой. Юлия Хлынина" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
18.20 Т/с "Чудны дела твои, 
Господи!" 12+
22.30, 03.35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Девяностые. Секс без 
перерыва" 16+
04.05 Д/ф "Бомба для Гитлера" 
12+
04.50 "Смех с доставкой на дом" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35 "Почему он меня бросил?" 
16+
07.35, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
10.40, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 02.45 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Ворожея" 12+
19.00 Х/ф "Кровь ангела" 16+
23.10 Т/с "Улыбка 
пересмешника" 12+

REN TV
05.00, 04.45 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, 23.30 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Троя" 16+
00.30 Х/ф "Разборки в стиле 
кунг-фу" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
библиотечная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.45, 20.45 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.45 Х/ф "Наше 
призвание"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. "Юрий 
Никулин. Цирк для моих внуков"

12.20, 18.00, 00.45 Тем временем. 
Смыслы
13.05 Д/ф "Он был 
самодостаточен... Павел 
Массальский"
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф "Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов"
16.20 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
18.45 Д/с "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с "Конец парада" 16+
00.00 Д/ф "Потолок пола" 16+
02.45 Цвет времени. Тициан

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 
22.15 Новости
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 "Тотальный футбол" 12+
11.50 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе 16+
15.00 "Бокс 2019. Обратный 
отсчёт" 12+
16.15 "Тает лёд" 12+
16.35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак 
Барс" (Казань) 0+
22.20 "Инсайдеры" 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония 0+
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера 16+
03.30 Х/ф "Тренер" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+
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ЧЕТВЕРГ 5 СЕНТЯБРЯ

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 "Дипломат" 16+
23.30 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Капитанша. 
Продолжение" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 12+
03.55 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.00 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, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.40 "Место встречи" 
16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+

23.50 "Однажды..." 16+
02.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 
16+

СТС
06.00, 05.15 "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+
08.25 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" 16+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны" 16+
00.05 Х/ф "Большой куш" 16+
02.05 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2" 16+
03.40 "Супермамочка" 16+
04.25 Т/с "Молодёжка" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 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
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 "Специальный репортаж" 
12+
08.50, 10.05 Т/с "Марьина роща" 

12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Из всех орудий" 0+
17.05 Д/с "История одной провокации. 
Обречённый "Боинг" 12+
18.50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 
12+
19.40 "Последний день" Ян Френкель 
12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
12+
01.30 Х/ф "Воскресный папа" 0+
02.55 Х/ф "Право на выстрел" 12+
04.15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для 
бабушки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 "Мой герой. Денис Рожков" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Хроника гнусных времен" 
12+
22.30, 03.35 "Линия защиты" 16+
23.05 "Девяностые. В шумном зале 
ресторана" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 "Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены" 12+
04.05 Д/ф "Март-53. Чекистские игры" 
12+
04.55 "Смех с доставкой на дом" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Почему он меня бросил?" 16+
07.40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+

09.45, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.45, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.35, 02.50 Д/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Будет светлым день" 
12+
19.00 Х/ф "Лучше всех" 16+
23.25 Т/с "Улыбка пересмешника" 
12+
05.40 "Домашняя кухня" 16+
06.05 "6 кадров" 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, 23.30 "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 "Конг: Остров Черепа" 
16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Ильфа и 
Петрова
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.45, 20.45 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.45 Х/ф "Наше призвание"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. "Эдуард Хиль. С 
любовью вместе"
12.00 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука"
12.20, 18.00, 00.40 Что делать?

13.05 Искусственный отбор
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова
15.10 Библейский сюжет
15.40 2 Верник 2
16.25 Бельгия. Фламандский бегинаж
18.45 Д/с "Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф "Быть достоверной"
22.10 Т/с "Конец парада" 16+
00.00 Д/ф "Стрит-арт. Философия 
прямого действия"
02.15 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 
Новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и WBC 
в лёгком весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри 16+
11.00 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 
12+
12.00 "Инсайдеры" 12+
12.30 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги августа" 12+
13.00 "Команда мечты" 12+
13.30 Специальный репортаж "Мартен 
Фуркад приглашает..." 12+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 0+
17.45 Специальный репортаж "На пути 
к Евро 2020" 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва) 0+
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала 0+
00.00 Х/ф "Самоволка" 16+
02.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе 16+
04.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 12+
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Дипломат" 16+
23.30 "Про любовь" 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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов" 
12+
03.55 Т/с "Семейный детектив" 
16+

НТВ
05.05, 02.20 Т/с "Дельта. 
Продолжение" 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, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.20 "Место 
встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 Т/с "Куба" 16+

20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+

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+
08.20 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны" 16+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
00.20 Х/ф "Король Артур" 12+
02.35 Х/ф "Шестое чувство" 16+
04.15 Т/с "Молодёжка" 16+
05.00 Т/с "Новый человек" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 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 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.50, 10.05 Т/с "Марьина роща" 
12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Из всех орудий" 0+
17.05 Д/с "История одной 
провокации. Спектакль массового 
поражения" 12+
18.50 Д/с "Подвиг на Халхин-
Голе" 12+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "У опасной черты" 12+
01.30 Х/ф "Начало" 6+
03.05 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 12+
04.20 Х/ф "Воскресный папа" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Опекун" 12+
09.45 Х/ф "Пять минут страха" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 "Мой герой. Фёдор 
Дунаевский" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
18.20 Т/с "Где-то на краю света" 
12+
22.30, 03.35 "10 самых... Новая 
жизнь после развода" 16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 "Прощание. Аркадий 
Райкин" 16+
04.05 Д/ф "Юрий Андропов. 
Легенды и биография" 12+
04.55 "Смех с доставкой на дом" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Почему он меня бросил?" 
16+
07.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+

09.35, 04.50 "Тест на отцовство" 
16+
10.35, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 02.50 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Кровь ангела" 16+
19.00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
23.20 Т/с "Улыбка 
пересмешника" 12+

REN TV
05.00 "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, 23.30 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Риддик" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э." 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
купеческая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.45, 20.45 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.55 Х/ф "Наше 
призвание"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. "Мастера 
искусств. Олег Табаков"
12.10, 02.20 Цвет времени. 
Василий Поленов "Московский 
дворик"
12.20, 18.00, 00.40 Игра в 
бисер. Николай Гоголь "Записки 
сумасшедшего"

13.05 Абсолютный слух
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова
15.10 Моя любовь - Россия! 
"Предания села Уленкуль"
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
18.45 Д/с "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф "Кавказская пленница" 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
22.10 Т/с "Конец парада" 16+
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф "Итальянское счастье"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 
Новости
07.05, 17.20, 23.40, 03.00 Все на 
Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия 0+
10.50 Специальный репортаж 
"Казахстан - Россия. Live" 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино 0+
13.15 Специальный репортаж 
"Россия - Сан-Марино. Live" 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Кипр 0+
15.40 Специальный репортаж 
"Россия - Кипр. Live" 12+
16.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия - 
Россия 0+
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Армения - Италия 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Испания 0+
00.30 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Израиль - Северная Македония 
0+
04.00 Х/ф "Самоволка" 16+
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О восПИТАНИИ
Для многих родителей 
смысл жизни – в чадах 
своих. Но многие ли мамы 
и папы при этом понима-
ют, как вырастить ребен-
ка и не страдать потом 
от его эгоизма? Многие 
ли задумываются о вос-
ПИТАНИИ? Апостол Па-
вел учил отцов в Ефесе 
«питать» или «наставлять» 
их детей. Это основное 
значение греческого слова 
«ektrepho» в Ефесянам 6:4 
– «воспитывайте». О непо-
требном же воспитании 
говорил еще Святитель 
Филарет, митрополит Мо-
сковский: «…Что нынеш-
нее воспитание располага-
ет к своеволию, это прав-
да. Я нередко дивлюсь, с 
какой важностью и са-
мостоятельностью ведут 
себя малолетние дети при 
родителях, и сии как буд-
то не смеют прикоснуться 
к ним».

Святитель Иоанн Златоуст 
(о воспитании):

– Научи его быть приветли-
вым и человеколюбивым. Пусть 
рот у него будет зашит для 
всякого злословия. Если уви-
дишь, что он бранит кого-либо, 
заставь его замолчать и пере-
веди речь на его собственные 
проступки.Понимают ли родители, что должны обеспечить ребенка не только едой и одеждой, но и ду-ховно напитать его, чтобы вырос он в настоящего ЧЕЛОВЕКА. «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева». (Псалтирь 126:3) 
Дети – награда. Вот стали мы лучшим работни-ком месяца, получили диплом и сдуваем с него пылинки. Повесим на самое видное место, чтобы почаще проходить мимо и лю-боваться. Не бабушке в деревню отправим, а сами наслаждаться будем! 
Дети – наследие! Вы знаете, кем были ваши ба-

бушки и дедушки? А прабабушки и пра-пра дедушки? Дети, извини-те за пафос, будущее нашей стра-ны! Если они не знают историю своего рода, что они должны бу-дут сберечь для будущих поколе-ний? Чем они должны гордиться? Какое наследие передать своим детям? В современном мире, где мо-лодежь не стремится оформить отношения, не задумывается об ответственности за новую жизнь, многие ли уверены, что их ребе-нок не будет предоставлен сам себе? Думаю, читатель согласится, что ситуация, когда молодая пара после рождения ребенка живет, ни в чем себе не отказывая, встреча-ется слишком часто. Новоиспечен-ный папа – любитель компьютер-ных игр и все свободное время он отдает им, а не ребенку. А супруга, тем временем, сдав «вахту» ба-бушке убежит в увеселительное заведение с подружками. И не знают они, что завещано было: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене сво-ей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Марка 10:6-9)Мы не прививаем детям чув-ство ответственности. Встретив спутника жизни, молодые люди не торопятся оформить отноше-ния, ведь это ответственность и обязанности. Родив ребенка, новоиспеченные родители порой относятся к нему, как к котен-ку – наигрались и к бабушке. А потом визиты по выходным, море подарков, как компенсация за отсутствие родительской любви. А любовь нужна ребенку каждый день!Конечно, обеспечить материаль-но ребенка – наша обязанность «…не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей» (Коринфянам 12:14), но и воспитать также должны мы! Но не только молодежь, и впол-

не состоявшиеся люди (как в на-шем обществе принято говорить – «А ведь приличная семья!»), имею-щие свое дело, часто не обращают на детей внимания, откупаются очередной обновкой, гаджетом, карманными деньгами. …И уже последний звонок.., после которого выясняется, что педагоги были правы, когда гово-рили, что мальчик растет грубым. Что соседи не обманывали в том, что «ваша дочь курит». Что участ-ковый не зря просил обратить на любимое чадо внимание… Школа, на которую родители времен-но возложили обязанность по воспитанию, закончена, а время упущено. Характер сформиро-ван, а впереди еще целая жизнь. Жизнь того, кто родил, того кого родили, тех с кем ему придется столкнуться и жизнь эта скорее не веселая. Это раньше школа была вторым домом, классный руководитель – второй мамой. Педагоги воспри-нимали каждого ученика, как соб-ственного ребенка и старались не только дать знания, но и привить хорошие манеры. Сейчас школу довели до того, что она стала ока-зывать услуги. Как КБО (комбинат 

бытового обслуживания) – кому пуговицу пришить, кому стрижку сделать, а кому пальто отпарить. 
Святитель Тихон Задонский 

(из инструкции учителям «Как 
им в должности звания своего 
поступать»):

–Учителям учеников обучать 
не только грамоте, но и чест-
ной жизни, страху Божьему, 
потому грамота без страха 
Божьего не что иное, как меч у 
безумного. Неисправных и лени-
вых и своевольных наказывать 
розгами, а иногда и словами, а 
своею рукою в голову или иначе 
как не дерзать.И не надо всю вину переклады-вать на детские плечи. Такая же невеселая жизнь под-жидает и тех, кто ставил во главу угла свою родительскую гордость. Мы хотим, что бы наши дети были самые-самые. Для нас они такие и есть, и порой родителям не заметны недочеты в поведении, неряшливость дома и грубость на улице. Мы стремимся купить нашему чаду (хотя он еще ходить не умеет) дорогие ботинки, стиль-ные джинсы, необычную коляску. 

Чтобы не хуже, чем у людей! В младенчестве ребеночек не разли-чает – нарядили его в распашонку старшего брата или купили новую брендовую вещь. Но к первому классу это понятие укореняется, и он начинает требовать! Это не надену, этот телефон уже старый. И вот уже отец, который пару лет назад купался в деньгах, а нынче потерявший работу, идет в лом-бард закладывать золотое кольцо, чтобы в соседнем магазине взять дорогой гаджет для милого ди-тяти, который, к слову, и сам уже может работать!
Преподобный Нил Синайский:
Кто хочет рачительно вос-

питать детей своих, воспиты-
вает их в великой строгости 
и трудных занятиях, чтобы, 
отличившись и в науках, и по-
ведении, могли они со временем 
получить плоды трудов своих.Вот еще вопрос – занятость де-тей. Сказывается ли разнообразие досуга на современных девчонках и мальчишках?!

(Продолжение на 8-й страни-
це)
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пустынь

(Окончание. 
Начало на 7-й странице)При советской системе образо-вания у школьников было время погулять. У сегодняшних уча-щихся на выполнение домашних заданий, создание презентаций и проектов уходит несколько часов. А еще драм кружок, кружок по фото, а им еще и петь охота…, к тому же домашние заботы, где уж тут о прогулке с друзьями поду-мать?! Учебный процесс затянут. Раньше можно было половину с урока запомнить, повторить дома параграф – и готово! Сейчас, как сказал один учитель, задача шко-лы дать тему к уроку, дальше дети должны самообразовываться! А что происходит летом?! Сто-имость путевки в лагерь порой сравнима с отдыхом на море. Школьных лагерей мало, в боль-ших школах мест хватает не всем детям. Хорошо, что сейчас рабо-тают «Дворовые практики». Но либо дети об этом не знают, либо родители не заинтересованы. Либо дети привыкли «сидеть» в интернете, в общем не всегда эти «Практики» пользуются популяр-ностью у молодежи.Развалив систему образования, развалили и общество. Тяжелые для страны годы, преемницей которой стала новая Россия, сказа-лись на ее населении. Россияне не чувствуют гордости за свой народ, свою историю, своих предков. Ругая правительство, вчерашние СССРовцы забыли о нормах мора-ли. Забыли о том, что у них есть не только права, но и обязанности. А мы обязаны воспитать своих детей достойными гражданами. Откуда взяться приличному об-ществу, если мы не воспитываем своих детей? Наши дети не привыкли рабо-тать. Если они не способны убрать за собой посуду после обеда, схо-дить в магазин за продуктами или помочь бабушке с уборкой, кто 

несладкие плоды. Конечно, нас никто не учил, как надо. Но следуя заповедям Божиим и нормам морали, можно попытаться воспи-тать настоящего человека. Даже у самого достойного учителя могут быть недостойные ученики. Но если предоставить детей самим себе, результат вряд ли будет хорошим. 
«Я воспитал и возвысил сыно-

вей, а они возмутились против 
Меня» (Исаия 1:2). Прошу не делать вывода из вышесказанного о том, что детей надо постоянно наказывать, давить на них своей родительской волей, не давать возможности подумать, принять самостоятель-ное решение. Родители долж-ны ободрять своих детей.Мы все знаем про пятую за-поведь: «Почитай отца твоего и 

мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». (Исход 20:12 = Второзаконие 5:16; Мат-фея 15:4; Марка 10:19)Но забываем о том, что дети тоже образ и подобие Божие, и мы должны к ним соответственно от-носиться:  «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не уныва-ли». (Колоссянам 3:21)Взаимное уважение с рождения и воспитание не силой и волей родителя, а заповедями Божиими должны дать хорошие плоды. Возможно, вначале они будут с кислинкой. Но созрев до созна-тельного возраста, отдадут роди-телям и обществу всю сладость полученного воспитания. 
Источник: http://hram-v-

varnavino.cerkov.ru/2019/08/19/
deti/#more-3499, фото: интер-

нет

О восПИТАНИИ

виноват? Не те ли родители, что обхаживали единственное долго-жданное чудо-чадо. Ведь мама так тяжело его вынашивала, он ей так дорого достался… – Я сама, он еще мал, он еще слаб…И вот уже мать устала, а он еще ничего не умеет, да и не хочет.  
«Не оставляй юноши без 

наказания: если накажешь его 
розгою, он не умрет; ты нака-
жешь его розгою и спасешь душу 
его от преисподней». 

(Притчи 23:13-14)А как же «Тимуровцы» или волонтеры, говоря современным языком?! Где наши добровольцы, понимающие смысл слов – ми-лосердие, помощь, бесплатно, во славу Божию…Родители, не заботящиеся о воспитании детей, пожинают 

4 октября в Нижнем Новго-
роде пройдет профессиональ-
ный турнир исключительно 
для ПРАВОСЛАВНЫХ ВОИНОВ 
нашей страны (по правилам 
ММА*). Турнир будет прове-
ден при поддержке Общества 
русского исторического про-
свещения «Двуглавый Орел», 
которое создано с благослове-
ния Патриарха Кирилла. На данный момент проходят организационные встречи. На про-шлой неделе встретились руко-водитель воинской православной дружины «СХИМНИК»   (Нижний Новгород) и куратор ОРИП «Дву-главый орел» по ПФО. Руководителем «Схимника» является Александр Баринов. Дру-жина ведет свою деятельность, проводя тренировки по едино-борствам для детей, подростков и молодежи города и области, а так же в течении года выезжает на тренировочную, паломническую базу в п. Варнавино (паломниче-ский центр), Белбаж и т.д. Поездки проходят при поддержке местных Благочиний и настоятелей церк-вей Нижегородской области. 

– После турнира я и мои бойцы, 
в составе 20 человек, поедем на 
собор в Москву, который будут 
возглавлять Патриарх Кирилл и 
Президент РФ В.В Путин, – делит-ся планами Александр Баринов. 
– Я расскажу о том, как дети, 
подростки и молодежь не только 
тренируются, но и знакомятся 
с историей нашего православно-
го края и страны в целом. Дети 
узнают православие, выполняют 
послушания, т.е. безвозмездно 
помогают храмам. Так же при поддержке "ДВУГЛА-ВОГО ОРЛА" православная моло-дежь, имеющая навыки владения рукопашным боем, дисциплиной ММА и желающая выступать, профессионально получит боль-шую поддержку. А это важно как для каждого спортсмена так для России.Во славу Божию, братия! Слава России!

*Смешанные боевые искус-
ства (также MMA – от англ. 
Mixed martial arts) – боевые 
искусства, представляющие 
собой сочетание множества 
техник, школ и направлений 
единоборств.

Наш кор.

Для 
православных 
воинов
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с.Никольское-ЛапшангаПервые русские поселения были основаны в районе Среднего Поветлужья в конце XV – начале XVI веков. Среди них и село Лапшанга, на протяже-нии нескольких веков являвшееся административным центром волости. В материалах первой переписи населения, проводив-шейся в 1606 году, было отме-чено, что на Ветлужских землях от реки Вол до устья реки Усты, кроме « Великого погоста Святой Троицы Варнавиной пустыни» возникает «погост Лапшангской волости, а на погосте Храм во имя Чудотворец Никола деревян-ный, а в церкви образы и свечи поставные, и книги, и колокола, и строение мирское». К 1635 году Лапшангская волость – это 180 

поселений, 1265 дворов. В 80-е годы XVI века храмовый комплекс села Лапшанга включал в себя Никольскую церковь, колокольню, церковь Святого Тихона, Церковь Вознесения Господня, церковное кладбище и кладбищенскую церковь, часовню, родники. В 1814 году тщанием прихожан была построена каменная Николаевская церковь с тремя престолами: Свя-тителя Николая, святой великому-ченицы Екатерины, преподобной Марии Египетской. Причт храма состоял из 3-х священников, 2-х дьяконов, 3-х псаломщиков. При-хожан было 3256 человек мужско-го пола и 3351 человек женского пола. Работала церковно-приход-ская школа. 27 декабря 1937 года богоборческая власть приняла 

решение: «Закрыть церковь в селе Лапшанга». Было решено разобрать здание Никольской церкви и из полученных строй-материалов построить сельский клуб. В архивных документах сохранилось заключение техника Горьковского облисполкома от 1 апреля 1938 года: «...от разборки...можно получить...кирпича до 800 тыс.штук, кирпичного половня-ка до 2500 куб.м, кровельного железа до 200 тн, лесоматериала около 100 куб.м, пиломатериала до 20 куб.м...». Закрытия, пору-гания и разрушения постигли и все другие храмы Варнавинского уезда. Лишившись молитвенного заступничества, земля Варнавин-ская стала местом человеческих страданий – здесь была создана 

система лагерей для заключён-ных: Варнавлаг, Ветлаг и Унжлаг. И по сегодняшний день урочища Ветлужского края хранят в своей земле останки более 40 тыс. чело-век, лежащих без упокоения. 25 апреля 2009 года Дом культуры села Лапшанга, построенный на месте и из материалов Николь-ской церкви, сгорел по причине короткого замыкания электро-проводки. В мае 2009 года была создана инициативная группа по восстановлению Лапшангского храмового комплекса. 29 июня, на Тихонову годину, по благосло-вению архиепископа Нижегород-ского и Арзамасского Георгия, на месте будущего строитель-ства был установлен и освящён поклонный крест. В настоящее 

время, с Божьей помощью, активно идёт строительство Храма трёх Святых: прп. Варнавы Ветлужско-го, прп. Тихона Луховского и прп. Макария Желтоводского и Унжен-ского. По преданиям, древним ико-нам святые встречались именно в Лапшанге. А нижний храм или крипта, на «профессиональном» языке, освящен Епископом Горо-децким и Ветлужским Августином, как и в 1814 году, в честь Николая Чудотворца, прп. Марии Египет-ской и влмц. Екатерины. Ждём освящения крестов и установки куполов!Хочется поблагодарить Люд-милу Петровну Балдину и Елену Валентиновну Сигаеву за фото архив и удивительный рассказ о событиях давних времён.

Полосу подготовила Мария КАВИНОВА
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пустынь

Расписание богослужений 
в храме в честь 

прп. Варнавы Ветлужского на сентябрь 2019 года 

Выпуск подготовил Владимир МИХАЙЛОВ

 1 сентября, воскресенье Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 8 сентября). Икона Бо-
жией Матери: Донская (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591)

8.00 Литургия. 
Молебен перед началом 

учебного года. 

 4 сентября, среда Сщмчч. Макария, еп. Орловского, Иоанна и Алексия пресвитеров (1918). Сщмчч. Феодора, еп. 
Пензенского и с ним Василия и Гавриила пресвитеров (1937). Сщмчч. Иоанна, еп. Великолукско-
го, Алексия, архиеп. Омского, Александра, Михаила и Феодора пресвитеров, прмчч. Илариона, Ио-
анна и Иерофея (1937). Грузинской иконы Божией Матери (1650).

10.00 Молебен

 5 сентября, четверг Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы 10.00 Молебен

 6 сентября, пятница Перенесение мощей святителя Московского Петра, всея Руси чудотворца (1479). 10.00 Молебен

 7 сентября, суббота Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I). Свт. Мины, Патриарха Константинопольского (552). Свтт. Вар-
сиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, еп. Каррийского, исп (IV). Прмч. Моисея (1931). 
Сщмч. Владимира пресвитера (1938).

16.00 Всенощное бдение

 8 сентября, воскресенье Иконы Божией Матери «Владимирская». Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году).

8.00 Молебен. Литургия.

 10 сентября, вторник Обретение св. мощей преподобного Иова Почаевского (1659). Собор преподобных отцов Киево-Пе-
черских.

17.00 Всенощное бдение

 11  сентября, среда Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  Однодневный пост. 8.00 Литургия.

 12 сентября, четверг Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского(1652). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в схиме Алексия (1724).

10.00 Молебен

 13 сентября, пятница Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы (395–408) 10.00 Молебен

 14 сентября, суббота Начало индикта – церковное новолетие ( начало Нового года). Прп. Симеона Столпника (459) и мате-
ри его Марфы Каппадокийской (ок. 428).

16.00 Всенощное бдение

 15 сентября, воскресенье Преподобных Антония (1073) и Феодосия (1074) Киево-Печерских. Иконы Божией Матери «Калуж-
ская» (1771).

8.00 Молебен. Литургия.

 18 сентября, среда Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя. Убиение блгв. кн. Глеба, 
во Святом Крещении Давида (1015)

10.00 Молебен

 19 сентября, четверг Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех  (IV) 10.00 Молебен

 20 сентября, пятница Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Свт. Иоанна, архиепископа Новгородского (1186). 10.00 Молебен
17.00 Всенощное бдение

 21 сентября, суббота Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Иконы Божией Матери Знамение Курско-Коренная (1295)

8.00 Литургия.
16.00 Всенощное бдение

 22 сентября, воскресенье Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 8.00 Молебен. Литургия.

 25 сентября, среда Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 10.00 Молебен

 26 сентября, четверг Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слову-
щее) (335).

10.00 Молебен

 27 сентября, пятница Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Преставление свт. Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского (407).

10.00 Молебен

 28 сентября, суббота Попразднство Воздвижения Креста Господня.  Вмч. Никиты (ок. 372).Свт. Симеона, архиеп.  Солун-
ского (1429). Сщмч. Иоанна пресвитера (1918). Прмц. Евдокии (1918). Сщмчч. Андрея, Григория, Гри-
гория, Иоанна пресвитеров (1921). Прп. Игнатия исп (1932). Сщмч. Димитрия пресвитера (1935). 
Сщмчч. Иоанна и Иакова, Петра, Николая пресвитеров и Николая диакона, прмц. Марии и мц. Люд-
милы (1937). Новоникитской иконы Божией Матери (372).

16.00 Всенощное бдение

 29 сентября, воскресенье Иконы Божией матери «Призри на смирение». 8.00 Молебен. Литургия.

 30 сентября, понедельник Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии  (ок. 137) 8.00 Литургия.
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СУББОТА 7 СЕНТЯБРЯ

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 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Шотландии. Трансляция из 
Шотландии
23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй - Дастин 
Порье 12+
01.10 Х/ф "Журналист" 18+
03.10 "На самом деле" 16+
04.05 "Про любовь" 16+
04.50 "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, 04.00 "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 "Аншлаг и Компания" 16+
00.20 Х/ф "Муж на час" 12+

НТВ
05.00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
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. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 03.05 "Место встречи" 
16+

17.00 "ДНК" 16+
18.05 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Балабол" 16+
22.45 "ЧП. Расследование" 16+
23.15 Х/ф "Оружие" 16+
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.05 "Квартирный вопрос" 0+

СТС
06.00, 05.40 "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+
09.05 Х/ф "Медальон" 12+
10.50 Х/ф "Такси" 6+
12.35 Х/ф "Такси 2" 12+
14.20 Х/ф "Такси 3" 12+
16.05 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" 12+
19.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
00.00 "Шоу выходного дня" 16+
01.00 Х/ф "Шестое чувство" 16+
02.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 18+
03.40 "Супермамочка" 16+
04.30 Т/с "Молодёжка" 16+
05.15 Т/с "Новый человек" 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, 03.40, 04.35 "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 "300 спартанцев" 16+
05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.05 "Специальный репортаж" 12+
06.20, 08.20 Х/ф "У опасной 
черты" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.50, 10.05 Т/с "Марьина роща" 
12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с 
"Блокада" 12+
22.25 Х/ф "Настоятель" 16+
00.30 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" 0+
04.05 Х/ф "Начало" 6+
05.30 Д/с "Невидимый фронт. Битвы 
разведок" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.20 Х/ф "Вместе с верой" 12+
10.30, 11.50 Т/с "Хроника гнусных 
времен" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.10 Д/ф "Битва за наследство" 
12+
16.00 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
0+
18.10 Х/ф "За витриной 
универмага" 12+
20.00 Х/ф "Московский романс" 
12+
22.00, 03.05 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 12+
01.55 Д/ф "Приключения советских 
донжуанов" 12+
02.45 "Петровка, 38" 16+
04.15 "Смех с доставкой на дом" 
12+
05.15 Д/ф "Большое кино. Я шагаю 
по Москве" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+

07.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 05.00 "Тест на отцовство" 16+
10.20, 03.20 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.20, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.10, 02.55 Д/с "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Лучше всех" 16+
19.00 Х/ф "Ника" 12+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 Х/ф "Любовь до 
востребования" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Основной инстинкт" 16+
21.00 Д/п "Кредитное рабство: 
жизнь и смерть взаймы" 16+
23.00 Х/ф "Тёмная вода" 16+
01.00 Х/ф "Закон ночи" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва восточная
07.05 Правила жизни
07.35, 13.45 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.25, 16.25 Х/ф "Я - вожатый 
форпоста"
10.15 Х/ф "Аршин мал алан"
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф "Путь к скульптуре"
14.30 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова
15.10 Письма из провинции. 
Камчатка
15.40 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева"
18.00 Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн
18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф "Портрет жены 
художника"
21.15 Линия жизни. Родион 
Нахапетов
22.10 Т/с "Конец парада" 16+
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф "Короткие волны"
01.50 Искатели. "Кто ты, Иван 
Болотников?"
02.35 М/ф для взрослых "История 
одного преступления"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 
23.40 Новости
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на 
Матч!
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный турнир 
0+
10.35 Специальный репортаж 
"Баскетбол в Поднебесной" 12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика 0+
17.30 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
18.35 Специальный репортаж 
"Сборная России. Версия 2021" 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия 0+
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Нидерланды 0+
00.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания - Россия 0+
01.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Кипр 
- Казахстан 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10, 03.25 "Наедине со 
всеми" 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с "Красная королева" 
16+
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.10 "Эдуард Хиль. Через годы, 
через расстояния..." 12+
11.00 "Честное слово" 12+
12.00 "День города" 12+
13.15 "Несколько смешных 
парней" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
21.20 "Наш Хабиб. Портрет" 12+
22.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Хабиб Нурмагомедов - 
Дастин Порье 12+
00.00 Х/ф "Люди Икс: 
Апокалипсис" 12+
02.40 "Про любовь" 16+
04.50 Д/с "Россия от края до края" 
12+

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 "Петросян-шоу" 16+
13.50 Х/ф "Мирт 
обыкновенный" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Этим летом и 
навсегда" 12+
01.00 Х/ф "Исцеление" 12+

НТВ
04.55 "Спето в СССР" 12+
05.50 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
0+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+

12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.10 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
17.15 "Последние 24 часа" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.15 "Международная пилорама" 
18+
00.10 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко фейк" 16+
01.50 "Дачный ответ" 0+
02.55 Х/ф "Старый Новый год" 
0+

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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов в городе" 16+
11.30, 00.45 Х/ф "Майор Пейн" 
0+
13.35 Х/ф "Такси" 6+
15.25 Х/ф "Такси 2" 12+
17.05 Х/ф "Такси 3" 12+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф "Великая стена" 12+
23.00 Х/ф "Медальон" 12+
02.30 Х/ф "Невезучие" 12+
03.50 "Супермамочка" 16+
04.35 Т/с "Молодёжка" 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, 19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+
12.30, 13.30, 14.35 "Где логика?" 
16+
15.40, 16.50 "Комеди Клаб" 16+
17.50 Х/ф "Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы" 
16+
21.00 "Танцы" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.40 Х/ф "Секс по дружбе" 16+
03.30, 04.20 "Открытый 

микрофон" 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." 0+
07.20 Х/ф "Морозко" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого. 
Украденные шедевры. 
Мародерство под vip-заказ" 16+
11.55 Д/с "Загадки века. Геринг - 
брат Геринга" 12+
12.45, 15.00 "Специальный 
репортаж" 12+
13.10 "Морской бой" 6+
14.10 "Десять фотографий" 
Светлана Савицкая 6+
15.20, 18.25 Т/с "Офицеры" 16+
18.10 "За дело!" 12+
00.15 Х/ф "Ночное 
происшествие" 12+
02.10 Х/ф "Атака" 12+
03.45 Х/ф "Перед рассветом" 
16+
05.05 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш-бросок" 12+
06.20 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" 0+
08.15 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.40 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
10.10, 13.00 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События 
16+
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия
14.45 Х/ф "Призраки 
Замоскворечья" 12+
19.00 День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе
21.40 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.10 Д/ф "Любовь первых" 12+
00.00 "Девяностые. В шумном 
зале ресторана" 16+
00.55 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" 16+
01.50 "Каратели истории". 
Специальный репортаж 16+
02.20 Д/ф "Преступления, 
которых не было" 12+
03.05 Х/ф "Любимая" 12+

04.55 Д/ф "Большое кино. 
Покровские ворота" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 Х/ф "Любовь до 
востребования" 16+
08.35, 01.05 Х/ф "Вечная сказка" 
12+
10.30 Х/ф "Райский уголок" 12+
19.00 Х/ф "Мой" 16+
23.15 Х/ф "На всю жизнь" 16+
02.50 "Почему он меня бросил?" 
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "Удачная покупка" 16+

REN TV
05.00, 15.20, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
07.30 Х/ф "Доспехи Бога" 12+
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. 
Тупой и ещё тупее: почему мы 
деградируем?" 16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" 12+
23.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" 12+
02.15 Х/ф "Из Парижа с 
любовью" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы"
08.15 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."
09.25 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
09.55 Больше, чем любовь. 
Людмила Целиковская
10.35 Х/ф "Сердца четырех"
12.05 Эрмитаж
12.35, 00.50 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии"
13.30 Д/ф "Таланты для страны"
14.15 Х/ф "Жили-были старик 
со старухой"
16.35 Д/с "Предки наших предков"
17.15 Д/ф "Кавказская пленница. 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
17.55 Квартет 4Х4

19.50 Д/ф "Сокровенный человек. 
Андрей Платонов"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "12 разгневанных 
мужчин"
23.40 Клуб 37
01.40 Искатели. "Секретная 
миссия архитектора Щусева"
02.30 М/ф для взрослых "Что там, 
под маской?", "Великолепный 
Гоша"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Словения - Польша 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Хорватия 0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия 0+
12.40 Специальный репортаж 
"Шотландия - Россия. Live" 12+
13.05 Специальный репортаж 
"Сборная России. Версия 2021" 
12+
13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч!
14.10 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Сочи 
Автодром". Туринг 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация 0+
17.35 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги августа" 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Болгария 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия 0+
00.20 "Дерби мозгов" 16+
00.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Россия - Швейцария 
0+
02.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Андорра 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса 16+



Память

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 СЕНТЯБРЯ

12 Новый путь№ 35/9116 пятница 30 августа 2019 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с "Красная королева" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.20 "Видели видео?" 6+
14.00 Х/ф "Укротительница тигров" 0+
16.00 Д/с "Страна советов. Забытые 
вожди" 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "Клуб Весёлых и Находчивых". 
Премьер-лига. Финал 16+
01.20 Х/ф "Мы не женаты" 12+
02.55 "Про любовь" 16+
03.40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Золотые небеса" 16+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф "Прекрасные создания" 12+
18.00 "Удивительные люди 4" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 Д/ф "Последний эшелон на 
Восток" 12+
02.40 Т/с "Ледников" 16+

НТВ
05.20 "Их нравы" 0+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "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+
22.55 "Основано на реальных 
событиях" 16+
02.10 Х/ф "Домовой" 16+
04.10 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+

СТС
06.00, 05.10 "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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.25 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
11.40 М/ф "Зверополис" 6+
13.50 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
16.55 Х/ф "Великая стена" 12+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
23.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 0+
01.50 Х/ф "Невезучие" 12+
03.15 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
04.50 Т/с "Новый человек" 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 "Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы" 16+
14.10, 15.10, 16.10 Т/с "Однажды в 
России" 16+
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
"Комеди Клаб" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.35 "ТНТ Music" 16+
02.05 М/ф "Попугай Club" 12+
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" 16+
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова" 12+
07.15 Х/ф "Ворота в небо" 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа. Тайна золота 
КПСС" 12+
11.30 "Скрытые угрозы. Газ. Новый 
фронт войны" 12+
12.20 Д/с "Кремль-9. Неизвестная 
блокада" 12+
13.10 Т/с "Ладога" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Жаворонок" 12+
01.35 Х/ф "Русское поле" 12+
03.05 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
04.30 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." 0+

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф "Опекун" 12+
07.00 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 0+
08.50 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
10.40 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.55 Д/ф "Большое кино. Я шагаю по 
Москве" 12+
12.30 Х/ф "Московский романс" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. 
Последняя рюмка" 12+
15.55 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
16.40 "Женщины Александра 
Пороховщикова" 16+
17.35 Х/ф "Тайна последней главы" 
12+
21.25, 00.25 Т/с "Дудочка 
крысолова" 16+
01.25 "Петровка, 38" 16+
01.35 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти 
не виден" 16+
05.10 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 "Почему он меня 
бросил?" 16+
07.25 Х/ф "На всю жизнь" 16+
09.15 Т/с "Пять ужинов" 16+
09.30, 02.55 Х/ф "Обет молчания" 16+

11.20, 12.00 Х/ф "Счастье по 
рецепту" 12+
11.55 Т/с "Полезно и вкусно" 16+
15.00 Х/ф "Кукушка" 16+
19.00 Х/ф "Дом малютки" 16+
23.05 "Про здоровье" 16+
23.20 Х/ф "Ника" 12+
05.15 Д/ц "Я его убила" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
08.00 Х/ф "10 000 лет до н.э." 16+
09.50 Х/ф "Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц" 16+
11.40 Х/ф "Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 2. 
Колыбель жизни" 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 М/ф "Страшная история", 
"Рикки Тикки Тави", "Пес в сапогах", 
"Чудесный колокольчик"
07.45 Х/ф "Жили-были старик со 
старухой"
10.00 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф "12 разгневанных 
мужчин"
12.00 Письма из провинции. Камчатка
12.30, 01.05 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.15 Д/ф "Другие Романовы. 
Последний крестоносец Российской 
империи"
13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического оркестра
14.35 Х/ф "Зеленый огонек"
15.50 Больше, чем любовь. Евгений и 
Нина Светлановы
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." Москва - 
Ленинградское шоссе
17.40 Ближний круг братьев Запашных
18.35 Романтика романса

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Сердца четырех"
21.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре "Ла Скала"
23.55 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."
01.45 Искатели. "Покаяние" атамана 
Анненкова"
02.30 М/ф для взрослых "Шпионские 
страсти", "Великолепный Гоша"

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дерека 
Кампоса 16+
08.00 "Тает лёд" 12+
08.20 Специальный репортаж "На пути 
к Евро 2020" 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Франция 
- Албания 0+
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
12.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & King of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против Милоша 
Костича. Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона 16+
13.20 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
13.40, 23.40 Все на Матч!
14.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Сочи Автодром". 
Туринг 0+
15.50, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+
18.20, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Грузия 
- Дания 0+

Трагически погиб основа-
тель Музея Русской иконы 
Михаил Абрамов. 20 авгу-

ста в Греции потерпел крушение 
вертолет, на борту которого он 
находился .  Михаил  Юрьевич 
Абрамов родился в 1963 году в 
Москве, с 1985 года занимался 
предпринимательской деятель-
ностью, в начале 2000-х годов 
начал собирать коллекцию икон. 
Спустя несколько лет основал Му-
зей русской иконы, который стал 
первым в Москве частным музеем, 
демонстрировавшим сакральное 
искусство. В 2016 году Музей 
отпраздновал свое десятилетие, 
в его собрании находятся более 
пяти тысяч экспонатов, включая 
раннехристианские и византий-
ские произведения VI-XIV веков. 
Музей существовал исключитель-
но на средства М.Ю. Абрамова и 
осуществлял широкую, научную, 
выставочную и просветительскую 
деятельность. Благодаря М.Ю. 
Абрамову, приобретавшему ико-
ны в частных собраниях и через 
аукционы за рубежом, в Рос-
сию вернулись многочисленные 
памятники русского искусства. 

ВНИМАНИЕ!

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
контракта на управление многоквартирными домами.
Сайт размещения информации о конкурсе: www.варнавино-район.

рф
Контактная информация организатора конкурса:
Наименование организации: Управление капитального строитель-

ства и коммунального хозяйства Администрации Варнавинского 
района.
Адрес: 606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, пл. 

Советская, д.1.
Телефон: 88315836167.
Факс: 88315836167.
E-mail: offi cai@adm.var.nnov.ru.
Контактное лицо: Ирина Александровна Закожурникова.
Дата начала подачи заявок: 02.09.2019 г.
Дата окончания подачи заявок: 03.10.2019 г.

21 АВГУСТА в преддверии окон-
чания летних каникул сотрудника-
ми ОГИБДД МО МВД «Красноба-
ковский» совместно с учащимися 
Варнавинской школы была прове-
дена акция «Автокресло детям», 
в ходе которой школьники напом-
нили водителям о важности  ис-
пользования детского кресла для 
обеспечения безопасности детей 
при передвижении в автомобиле 
в качестве пассажиров, а также 
каждому водителю была вручена 
памятка.

Елена ДУДИЧЕВА

Среди них был целый ряд произ-
ведений, находившихся в розы-
ске, которые благодаря доброй 
воле М.Ю. Абрамова вернулись 
законным владельцам – россий-
ским музеям. Профессиональное 
сообщество знало Михаила Юрье-
вича как мецената, оказывавше-
го большую поддержку в деле 
сохранения русской культуры. В 
этом году он был номинирован 
на премию The Art NewsPaper 
Russia «За личный вклад». Музей 
русской иконы был постоянным 
и надежным партнером Музея 
имени Андрея Рублева. Наши 
совместные проекты, в которых 
Михаил Юрьевич принимал самое 
живое участие, имели широкое 
признание в России и за рубежом. 
Один из них – «Русская икона: 

молитва и милосердие», с успе-
хом был осуществлен в Италии. 
Последняя выставка, на которой 
представлены памятники из со-
брания обоих музеев, открылась 
накануне его трагической гибели 
в Кемеровском художественном 
музее. Сотрудники музея имени 
Андрея Рублева знали Михаила 
Юрьевича как преданного своему 
делу человека, увлеченного, отзы-
вчивого, талантливого и полного 
энергии. Впереди у него было мно-
го планов, которыми он делился 
с коллегами. Его безвременный 
уход – огромная потеря для всех 
нас. Разделяем горе всех близких 
М.Ю. Абрамова и выражаем им 
наши самые глубокие и искренние 
соболезнования.

Акция!

Потеря для всех Автокресло детям
В субботу 7 СЕНТЯБРЯ 

с 14-00 до 15-00 около почты.
КУПЛЮ: иконы, зубные корон-
ки, золото, самовары, часы, меда-
ли, знаки отличия, колокольчики, 
статуэтки любые, посуда Кузне-
цов, Гарднер, картины, подста-
канники, лосиные рога, медали,  
янтарь, столовое серебро, янтар-
ные бусы, значки, книги, монеты, 
сапоги хромовые новые, сувенир-
ные модели машин, старинные 
детские игрушки, старинные 
елочные игрушки на прищепках 
и ватные, военную атрибутику и 
многое другое.Выезд на дом.

Тел.: 8-904-909-52-52

Реклам
а

ПРОДАЮ АВТО Cherry fora A21, 
2007 г.в. Тел. 89506206151Реклама

ИНТЕРНЕТ, ЦИФРОВОЕ 
и СПУТНИКОВОЕ ТВ. 
Тел. 89047899775Реклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ И ПЕРЕТЯЖ
КА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой сложности в домашних условиях заказчика. ЗАМЕНА ПРУЖ. БЛО
КОВ. Тел. 89043948336 Реклам

а ИП Ба
лашова

 В.В.
МУП Варнавинского рай-

она «Варнавинкоммунсер-
вис» доводит до сведения клиентов,  пользующихся ус-лугами теплоснабжения, что с 
02.09.2019 года будет произ-
водиться заполнение водой 
и опрессовка отопительной 
системы. Просим жильцов пе-рекрыть запорную арматуру, проверить состояние системы отопления в помещениях. В случае обнаружения неисправ-ностей звонить по телефону 
3-55-70; 3-52-70.

ПОМОГУ РАСПИ
ЛИТЬ,  РАСКОЛОТЬ 

ДРОВА. 
Тел. 89506206151

Реклама
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В этот день в нашем районе 
несколько деревень отмеча-
ют свой праздник, ведь дни 

рождения любят не только люди, но 
и большие города, и маленькие де-
ревни. Так повелось, что Яблочный 
Спас празднуют и жители деревни 
Карандаши, которая находится 
вдали от дороги, можно сказать, в 
лесу. Тут на редкость тихо, спокой-
но и уютно. И эти преимущества 
очень ценят жители деревни, вер-
нее, люди, которые из года в  год 
приезжают сюда на летнее время. 
Деревенька дарит им силы, энер-
гию, здоровье, позитив. А жители, 
в свою очередь, отвечают заботой 
о земле, своих домовладениях, 
создавая не просто уют для жизни, 
а огромный цветущий и благоухаю-
щий сад. Именно такой предстала 
перед гостями деревня Карандаши 
на Яблочный Спас.
А гости тут известно кто! Еже-

годно в деревню с праздничным 
концертом приезжают артисты 
Богородского сельского Дома 
культуры. Ансамбль «Сударушка» 
привозит с собой песни, танцы и 
хорошее настроение. А хозяева 
угощают гастролёров овощами с 
собственного огорода, яблочными 
пирогами и другой разнообразной 
выпечкой и не только. 
Этот год не стал исключением. А 

гостей и хозяев  на этот раз стало 

еще больше – молва о гулянии бы-
стро разносится по округе. Конечно, 
за праздничным столом после кон-
церта хозяева и гости вспоминали, 
какой была деревенька много лет 
назад, говорили об ушедших людях, 
которые вложили душу и свой труд 
в землю. В адрес жителей звучали 
тёплые пожелания и поздравления. 
Приятно было, что к празднику гото-
вились не только артисты, репети-
руя концертные номера. Хозяюшки 
из Карандашей накрывали на столы, 
пекли пироги, а ещё подбирали на-
ряды, чтобы праздник запомнился 
надолго. Женщины нарядились в 
одинаковые платья, яркие с жёлты-
ми цветами. Наряды говорили сами 
за себя – вы, дорогие гости, прие-
хали не просто в далёкую деревню 
Карандаши, а в цветущий сад!
Когда настало время расста-

ваться, хозяева вместе с гостями 
сделали на память несколько 
фотоснимков. Когда-нибудь внуки 
и дети внуков спросят об этом 
празднике и в ответ услышат, что 
в Карандашах весело отмечают 
Яблочный Спас. 
Благодарность главе Богород-

ского сельсовета А.Н. Сахарову за 
поддержку и помощь в организации 
этой поездки.

Варвара ПЕТРЕНКО, 
фото автора

19 АВГУСТА д. Антониха празд-
новала День деревни, который 
ежегодно отмечают в Яблочный 
спас. В этот день погода порадо-
вала ярким солнцем и теплом. Для 
жителей были представлены раз-
личные выставки. «Рукотворная 
нить» где были показаны изделия, 
связанные руками мастериц д. 
Антониха – это и свитера, и костю-
мчики для внучек, красивые шали, 
ажурные салфетки, коврики, раз-
личные тапочки. Выставка «Уро-
жай 2019» – это множество сортов 
картофеля и томатов. Хозяюшки 
испекли яблочные пироги, пиццу, 
которые всем очень понравились. 
Дети с удовольствием кушали 
сладкие арбузы, предоставлен-
ные ИП Оганджанян. Угощались 
ароматными яблоками, которые 
привезли нам варнавинские гости. 
ИП Устинов А.Ю. порадовал детей 
сахарной ватой и различными 
сладостями. Семья Вячеслава 
Альбертовича и Алены Алексан-
дровны Хрычевых предоставили 
жителям ароматные шашлыки 

и различные прохладительные 
напитки.
С праздником жителей поздра-

вили глава Варнавинского муни-
ципального района Сергей Алек-
сандрович Смирнов, исполняю-
щая обязанности главы Шудской 
сельской администрации Галина 
Евгеньевна Комухина. В адрес 
жителей прозвучали теплые слова 
и пожелания процветания. Были 
вручены памятные подарки и бла-
годарственные письма долгожите-
лям, юбилярам, отмечены юбилеи 
свадеб, первоклассники, работники 
сферы обслуживания, работники 
культуры, медицинские работники.
Радовали и создавали хорошее 

настроение маленькие артисты 
Н.Хрычева, В.Возова, Н.Григо-
рьева, коллектив Горкинского 
СДК «Горлица» под руководством 
И.Ю.Тябут, солисты Звернихинско-
го СДК. Праздник плавно перешел 
в праздничную дискотеку и закон-
чился далеко за полночь.

Методист Антонихинского СК

«Нет уголка родного 
краше»

Традиционный "Праздник нашей 
улицы" состоялся 24 августа на 
улице Луговой пос.Варнавино. 
Улица небольшая, но дружная. 
Живём одной большой семьёй, 
где мирно уживаются все поко-
ления: бабушки, дети и родите-
ли. Праздник объединяет всех!

К празднику улицы готовились 
основательно. Подготовили 
подарки и поздравления, 

пригласили гостей и артистов, 
сколотили большой стол, заказали 
пироги...
На празднике чествовали но-

восёлов – многодетную семью 
Беловых, молодожёнов – семью 
Малиновых (выдали замуж Марину 
Канышеву с нашей улицы), поздра-
вили идущего в этом году в первый 
класс Андрея Базеева.
Поздравила жителей родной 

улицы депутат поселкового со-
вета Галина Павловна Сазонова. 
Порадовали красивыми песнями 
наши любимые народные артисты 
Варнавинского РДК Нина Шалаева 
и Евгений Лебёдкин. Спасибо им 
огромное!
А потом, за накрытым всем ми-

ром богатым столом с картошкой 
из русской печи, маринованными 
рыжиками, изысканными салата-
ми, шашлыком и малосольными 
огурцами, пели песни и частушки 
под гармошку Клавдии Алексе-
евны Старшиновой, вспоминали 
историю улицы, играли в фанты и 
в ручеёк, пили смородиновый чай 
из настоящего самовара... А дети 
устроили мастер-класс по изготов-
лению слаймов и провели конкурс 
меткой стрельбы дротиками по 
воздушным шарам.
На празднике улицы была пред-

ставлена фотовыставка о делах 
общественной организации "До-
брые соседи". Даже самый млад-
ший житель улицы Макар Базеев 
нашёл себя на фотографии!
А на следующий день мы вновь 

собрались у самовара. И даже 
дождик не смог помешать нашему 
чаепитию и дружному общению за 
чашкой чая.
Очень жаль, что праздники улиц, 

популярные ранее, сегодня стали 
редкостью в Варнавино. Они нуж-
ны нам, потому что помогают стать 
дружнее соседям, дарят радость 
и возможность общения одиноким 
пожилым людям (а такие есть 
на каждой улице), сподвигают на 
добрые дела.
Организовать такой праздник не 

сложно. Бросьте клич по соседям 
и, я уверена, люди откликнутся, 
соберутся – и будет праздник на 
вашей улице!

Валентина КОПУСОВА, 
фото автора

Карандаши – 
цветущий сад

Большой семьёй Большой семьёй 
на Луговойна Луговой

Это лето хотя и не отличалось особым теплом и солнечными денька-
ми, но одарило нас яблоками в избытке. А потому и Яблочный Спас 
который  отмечали в августе, был, действительно, очень яблочным! 
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Отсутствие деятельности инди-
видуального предпринимателя 
не освобождает его от уплаты 
страховых взносов.В настоящее время в Нижего-родской области задолжен-ность индивидуальных пред-принимателей, уплачивающих страховые взносы, составляет около 2 млрд рублей. Основ-ная доля должников страховых взносов – это индивидуальные предприниматели, фактически не осуществляющие деятельность и не снятые с учета в качестве ИП. При этом обязанность по уплате 

страховых взносов не связана с фактическим осуществлением предпринимательской деятель-ности.Во избежание дальнейшего начисления страховых взносов и нежелательных последствий по принудительному взысканию задолженности предпринимате-лям, прекратившим деятельность, но не утратившим статус ИП, необходимо пройти процедуру закрытия. Для этого в первую очередь подается заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве инди-

видуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельно-сти (форма №Р26001, утверждена приказом Приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@).Подробно о закрытии ИП можно узнать в рубрике «Сервисы и госуслуги» / «Создай свой бизнес» / «Индивидуальный предприни-матель».
Межрайонная ИФНС России 

№8 по Нижегородской 
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 г. № 3

Об утверждении членов Обще-
ственного совета Варнавинского 
муниципального района Ниже-
городской областиВ целях реализации Феде-рального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об осно-вах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», Закона Нижего-

родской области от 22 сентября 2015 года № 127-З «Об обще-ственном контроле в Нижего-родской области», на основании решения Земского собрания Варнавинского муниципально-го района от 18 июля 2019 года № 41 «Об утверждении Поло-жения об Общественном совете Варнавинского муниципаль-ного района Нижегородской области» и учитывая согласие граждан:1. Утвердить членов Обще-ственного совета Варнавинского муниципального района Нижего-родской области:– Сергей Эдуардович Деми-

денко, председатель районной организации ветеранов боевых действий на территории ДРА;– Галина Александровна Берд-никова, председатель РО ООО «Союз пенсионеров России»;– Владимир Вячеславович Ага-фонов, представитель обществен-ности р.п. Варнавино;– Надежда Александровна Котикова, председатель район-ной организации Всероссийского общества инвалидов.
Глава местного самоуправле-

ния Варнавинского 
муниципального района 

В.Ю. ШТАНОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе фото-

работ ветеранов «Мир глазами 
ветерана»1. Областной конкурс фото-работ ветеранов «Мир глазами ветерана» (далее – конкурс) проводится с целью реализации социальной политики в отноше-нии граждан пожилого возраста, поддержки их активного соци-ального долголетия, реализации социокультурных потребностей пожилых людей, развития их творческого потенциала и совре-менных форм общения.Выставка фоторабот победи-телей конкурса проводится в государственном казенном учреж-дении «Нижегородский областной Дом ветеранов».2. К участию в конкурсе при-глашаются граждане старшего поколения: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет (да-лее – участники).3. Участники конкурса в период с 02 сентября по 23 сентября 2019 года представляют в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Варнавинского райо-на»:– заполненную анкету (заполня-ется на месте в УСЗН Варнавинско-го района);– фотографии размером А4 и (или) АЗ не более двух по каждой номинации (на выбор) (далее – фотоработы).4. Номинации фоторабот:– «Это наша с тобой биография» (фотография, рассказывающая о поколении автора, коллегах, вос-становивших разрушенное войной хозяйство, людях-созидателях Все-союзных и региональных строек и т.д.);– «Ветераны в общественной жизни» (фотографии ветеранов, участвующих в общественной жизни своего микрорайона (рай-она, города, городского округа), активистов ветеранских и других организаций);– «Моя малая Родина» (фо-тографии населённых пунктов Нижегородской области, где на переднем плане не должно быть людей, цель снимка – запечатлеть красоту родного края);– «Природа Нижегородской области» (пейзажные фотографии, в кадре не должно быть людей крупным планом);– «Портрет» (портретное фото ветеранов современников);– «Дети и внуки – наше буду-щее» (в центре фотографии дол-жен быть ребенок (дети) старше трёх лет);– «В ногу с XXI веком» (фото-графии, отражающие использо-вание ветераном достижений научно-технического прогресса, современных Интернет-техноло-гий и др.);– «Мои увлечения» (фотографии ветерана за любимым занятием);– «Я – путешественник» (фо-тографии участника на отдыхе, на природе, в других городах и странах);– «Красота третьего возраста» (фотографии, запечатлевшие красоту пожилого человека, достигшего поставленной цели, личного рекорда, и передающие его богатый внутренний мир, одухотворённость и иные высокие человеческие качества);

5. Критерии оценки фоторабот:– общее соответствие работы требованиям настоящего Положе-ния о конкурсе;– информативность снимка, возможность определения запеча-танного объекта;– соотношение фотографиру-емого объекта к общей площади фотографии;– качество съемки (резкость, контрастность, проработанность или размыва фона и т.п.);– общая компоновка кадра;– световое и цветовое решение;– оригинальность кадра (нео-бычные условия съемки, ракурс и т.п. при фотографировании часто встречающихся объектов);– редкость кадра (фотографии редких или труднодоступных для фотографирования объектов);– общее художественное воспри-ятие.6. На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотогра-фии форматом А4 (21см х 30см) и АЗ (30см х 40 см) без рамок.7. При отправлении фоторабот на конкурс, участник дает разре-шение организаторам на исполь-зование предоставленного им ма-териала в любых целях, связанных с проведением самого конкурса и последующих выставок.8. Фотоработы победителей в номинациях войдут в экспозицию областной выставки фоторабот ветеранов «Мир глазами ветера-на».9. Организаторы конкурса вправе:– размещать фотоработы на официальном сайте министерства социальной политики Нижегород-ской области и государственного казенного учреждения Нижего-родской области «Нижегородский областной Дом ветеранов» в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» ГКУ «Нижегородский областной Дом ветеранов»;– предоставлять фотоработы в распечатанном или цифровом виде конкурсной комиссии для оценки;– выставлять фотоработы финалистов в распечатанном или цифровом виде на выставках;– использовать фотоработы финалистов в любых печатных и электронных средствах массовой информации для обеспечения гласности проведения конкурса и его итогах;– использовать фотоработы победителей конкурса для под-готовки фотоальбомов, инфор-мационных буклетов и другой продукции, сопровождающей конкурс и выставки, и являю-щейся неотъемлемой частью их проведения.Организаторы конкурса обязу-ются указывать имя автора фото при использовании её в любом виде. Предоставление оригиналов фоторабот является безусловным согласием с условиями настояще-го положения.
Более полную информацию 
можно получить в ГКУ НО 

«УСЗН Варнавинского района» 
по адресу: р.п. Варнавино, 

ул. Советская, д. 1
 или по телефону: 3-55-47

8 сентября 2019 года на 
территории Российской 
Федерации – единый день 
голосования. В 85 субъек-
тах нашей страны изби-
ратели будут выбирать 
депутатов органов власти 
на федеральном, регио-
нальном и муниципальном 
уровнях, а также долж-
ностных лиц.В Нижегородской области в этот день также состоятся: – дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандат-ному избирательному округу № 20, в который входит территория Кстовского района Нижегород-ской области;– выборы депутатов Городской Думы Нижнего Новгорода по из-бирательным округам №№ 9, 15, 16, 21, 24, включающим в себя тер-ритории Канавинского, Ленинско-го и Сормовского районов города Нижнего Новгорода.Кроме того, 8 сентября в ряде муниципальных районов и го-родских округов Нижегородской области пройдут основные и до-полнительные выборы депута-тов представительных органов, например, в городах Арзамас 

и Дзержинск, а также в город-ских округах город Выкса и город Чкаловск жители выберут депутатов представительных органов своих муниципальных образований.Мы не будем говорить о том, что выборы – это очень важное событие, надеемся, что это объяс-нять никому не нужно. Мы только скажем, что избирательная систе-ма позволяет каждому самосто-ятельно сделать свой выбор. Не надо ни на кого надеяться, надо 8 сентября 2019 года прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!Избирателям, которые не смогут по уважительным при-чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голо-сования, будет предоставлена возможность проголосовать вне помещения для голосования (прием заявлений в участковых избирательных комиссиях с 29 августа до 14.00 часов 08 сентя-бря 2019 года).Кроме того, с 28 августа по 7 сентября 2019 года для изби-рателей, которые ввиду разных уважительных причин, как то: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-

сти, выполнение государствен-ных и общественных обязан-ностей, состояние здоровья и иные причины, в том числе отсутствие в день голосования, организовано досрочное голо-сование, которое проходит в помещениях участковых изби-рательных комиссий в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов и в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов.Для того, чтобы обеспечить воз-можность проголосовать каждому избирателю, органы местного самоуправления по согласованию с избирательной комиссией Ниже-городской области будут органи-зовывать дополнительные или специальные рейсы обществен-ного транспорта от отдаленных населенных пунктов до участко-вых избирательных комиссий и обратно.Нижегородцы, не будьте равно-душны к своему будущему!Ждем Вас на избирательных участках в единый день голосова-ния, 8 сентября 2019 года, с 8.00 
до 20.00 часов!

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВАРНАВИНСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Наше будущее – в руках 
каждого

ИФНС информирует

Страховые взносы
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Нашу дорогую и любимую 
Ирину Геннадьевну КОЗЛОВУ

 с юбилеем! Сегодня, мама, праздник твой!Хотим сказать со всей душой:Роднее нет тебя на свете!Прими же поздравленья эти.Живи без горя, не старей,Пускай не будет грустных дней.Почаще смейся, улыбайся,Такой же доброй оставайся.Болезни смело прочь гони,Пускай в глазах горят огни.Желаем света и тепла,Чтоб ты счастливою была!
Дочери, зетья, внучки

Дорогую и любимую 
Ирину Геннадьевну КОЗЛОВУ 

с юбилеем! Что пожелать? На этот раз вопрос.Улыбок, счастья – это ведь не ново –Все поздравляют так сейчас,А мы хотим не так, а по-другому.Пусть будет жизнь полна чудес,И вся в цветах дорога,Пусть звезды падают с небесЛишь только к твоему порогу!И в этот день мы от души желаемВсех благ земных на свете и добра.С днем рождения сердечно поздравляем,Желаем счастья, радости, здоровья и тепла!
Мама, Владимир, Людмила, 

Анатолий, Сергей

Дорогую и любимую

Уважаемые родители, педагоги, дорогие ребята!
Всех поздравляю с Днем знаний – самым масштабным праздником 

молодого поколения страны. Именно в школе, в вузе знания соединя-
ются с энергией самых любознательных и способных. Так рождаются 
уникальные изобретения, талантливые проекты, которые двигают 
вперед техническое, культурное развитие страны.
Сегодня технический прогресс идет семимильными шагами. Особая 

ценность – в подвижном молодом мышлении. И у педагогов всегда са-
мая ответственная задача – заинтересовать, научить, увидеть способ-
ности и дать возможность их реализовать. А у родителей – поддержать 
ребят на этом пути становления.
Новый учебный год – это всегда ожидания лучшего. Пусть так и будет. 

Терпения – родителям , ярких обучающих проектов и идей – педагогам, 
достижений, новых открытий – ребятам и тем, кто впервые сядет за 
парту и тем, кто готовится к взрослой жизни ! С праздником знаний!

Ваш депутат Государственной Думы Артём КАВИНОВ

На свою традиционную рай-
онную конференцию перед 
началом учебного года педаго-
ги  собрались в Красной шко-
ле 27 августа. После теплого 
приветствия учеников офи-
циальную часть открыл глава 
администрации Варнавинского 
района С.А.Смирнов. Так же 
по традиции педагогический 
совет начался с доклада началь-
ника управления образования. 
С.Ю.Авдеева отметила, что 
этот формат позволяет рассмо-
треть результаты итогов года, 
обсудить успехи и наболевшие 
проблемы, провести открытый 
профессиональный разговор. 
Но от того, что в последнее 
время конференция все больше 
приобретает статус публичного 
отчета управления образования 
перед педагогической обще-
ственностью, становится все 
более официальной и менее 
яркой, она не теряет своей зна-
чимости.

Темой основного доклада 
стала «реализация наци-
онального проекта «Обра-

зование» на муниципальном уров-
не». Светлана Юрьевна рассказа-
ла о достижениях, проблемах и 
перспективах в этом направлении. 
Новый национальный проект стар-
товал в прошлом учебном году. Он 
направлен как на новые ориентиры 
в развитии всей системы образова-

В статусе публичного В статусе публичного 
отчётаотчёта

ния, так и на получение его нового 
качества. 

– Образовательные учрежде-
ния нашего района должны стать 
участниками восьми федеральных 
проектов. К реализации некоторых 
мы уже приступили, другие для нас 
являются новыми, но самое главное 
то, что они четко обозначают круг тех 
приоритетов, которые должны быть 
реализованы во всех образователь-
ных учреждениях, – сказала в своем 
выступлении С.Ю.Авдеева. – Если 
кратко, то главная цель нацпроекта 
– сделать так, чтобы Россия вошла 
в десятку ведущих стран мира 
по качеству общего образования. 
Для этого будут обновлены обра-
зовательные программы (особое 
внимание уделяется цифровым 
навыкам), а знания школьников 
начнут оценивать на основе меж-
дународных исследований. Проект 
предполагает реализацию четырех 
основных направлений развития 
образования: обновление его содер-
жания, содержание необходимой 
современной инфраструктуры, под-
готовка соответствующих професси-
ональных кадров, их переподготовка 
и повышение квалификации, а также 
создание наиболее эффектив-
ных  механизмов управления этой 
сферой. Большое внимание будет 
уделяться внедрению на всех уров-
нях основного общего и среднего 
общего образования новых обра-
зовательных технологий, методов 
обучения и воспитания; созданию 

условий для развития наставни-
чества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества; форми-
рованию эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на само-
определение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. Бу-
дет пересмотрена система работы с 
родительской общественностью, на 
образование ложится обязанность 
по реализации программ психо-
лого-педагогической и консульта-
тивной помощи родителям детей. 
Продолжится создание современ-
ной и безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. 
Для этого в каждое образовательное 
учреждение планируется провести 
высокоскоростной интернет.  На 
первый план выступает внедрение 
национальной системы профессио-
нального роста педагогических ра-
ботников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей.
Светлана Юрьевна проанализи-

ровала развитие муниципальной 
системы образования и ее готов-
ность к решению новых целей и 
задач. На 1 сентября 2019 года 
в районе 26 образовательных 
организаций: 12 школ, филиал, 
10 дошкольных организаций, 2 
учреждения дополнительного 
образования и государственное 
учреждение «Варнавинский ТЭТ». 
За парты сядут 113 первоклассни-
ков, студентами станут 87 чело-
век. В районе много сделано по 
проектам «Демография», «Под-
держка семей, имеющих детей», 
«Современная школа», «Учитель 
будущего», «Билет в будущее», 
«Социальная активность», реали-
зуется государственная программа 
«Капитальный ремонт общеобра-
зовательных организаций Нижего-
родской области». По итогам года 
5 выпускников получили медали 
«За особые успехи в обучении» и 
подтвердили свои знания, посту-
пив на бюджетной основе в вузы. 
Но результаты итоговой аттестации 
в целом ниже уровня прошлого 
года. Так что проблема повышения 
качества знаний остается не про-
сто актуальной, а является самой 
насущной в современных усло-
виях обновления образования. 
Светлана Юрьевна заверила, что 
при поддержке органов законода-
тельной и исполнительной власти 
всех уровней поставленные задачи 
будут выполнены.

После доклада начальника 
управления образования 
прозвуали еще три высту-

пления. Директор Михаленинской 
школы Е.В.Чернышова высказа-
лась на тему: «Повышение соци-
альной активности обучающихся и 
педагогов – залог высокой резуль-
тативности школы. Заведующая 
Варнавинским детским садом 

«Светлячок» Н.Н.Евграфова по-
делилась опытом управления 
дошкольной образовательной 
организацией в современных 
условиях. Директор Варнавинско-
го Центра развития творчества 
Л.С.Пастухова рассказала о разви-
тии инфраструктуры, содержания 
и технологий дополнительного 
образования.

Закончилась конференция 
чествованием молодого 
специалиста и награжде-

нием лучших педагогов. В этом 
году в большую педагогическую 
семью района, а точнее – коллек-
тив Северной школы, вливается 
только один учитель – Е.А.Ка-
занцева (на снимке внизу). Она 
закончила Дзержинское педаго-
гическое училище. Поздравила и 
напутствовала Евгению Алексе-
евну учитель начальных классов 
Л.В.Ершова. Свои заслуженные 
награды – Благодарственные пись-
ма, Почетные грамоты,подарки и 
денежные премии от управления 
образования, Земского собрания, 
администрации Варнавинского му-
ниципального района и депутатов 
Законодательного собрания Ниже-
городской области А.Ф.Лесуна и 
А.В.Вилкова получили 46 учителей 
и воспитателей.
Выступления воспитанников 

Варнавинского Центра творчества 
сделали конференцию более эмо-
циональной. В конце форума про-
звучали теплые слова пожеланий 
и поздравлений. Присоединяясь к 
ним, мы тоже желаем учителям в 
День знаний открыть успешный, 
яркий, радостный и плодотворный 
учебный год.

Ирина МИРОНОВА, 
фото автора


