
13 сентября 2019 года пятница № 37(9118)

16+

15 сентября – День работников лесного хозяйства

ятница № 37(9118)

18 СЕНТЯБРЯ в р.п. Варна-
вино в рамках XVII Сизовских 
чтений состоится II межрайонный 
литературный фестиваль памяти 
поэта и прозаика, члена Союза 
писателей России Александра 
Алексеевича Сизова «Я родился 
на Ветлуге».
Начало в 13.00. в Варнавин-

ском Центре творчества детей 
и юношества.

19 СЕНТЯБРЯ в центральной 
детской библиотеке им. А.А.Сизо-
ва состоится творческая встреча 
с поэтом, членом Союза писате-
лей России, лауреатом «Лучших 
строф столетия», серебряным 
дипломантом национальной 
премии «Золотое перо Руси», 
главным редактором альманаха 
«Третья столица» Светланой 
Леонтьевой и нижегородскими 
музыкантами Светланой и Юри-
ем Прониными.
Начало в 11.00.
Приглашаем всех желающих!

Уважаемые работники леса 
и лесоперерабатывающей 

промышленности! 
Дорогие ветераны! От всей 
души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Лесная отрасль испокон веков 
играла огромную роль в жизни 
региона. «Леса заволжанина кор-
мят», – отмечал полтора века 
назад замечательный писатель 
Павел Мельников-Печерский. 
Тысячи людей жили за счет этого 
промысла, а искусные изделия из 
дерева стали одним из главных 
символов нижегородского севера.
Сегодня леса по-прежнему одно 

из главных богатств нашей обла-
сти. Ими покрыта почти половина 
территории региона. Ежегодно 
заготавливается около 4 миллио-
нов кубометров древесины. Наша 
задача повысить эффективность 
использования лесов, вовлекать 
в оборот новые участки, обеспе-
чивая воспроизводство «зеленых 
легких» планеты для будущих 
поколений.
Огромную работу ежедневно 

проделывают те, кто защищает 
нашу природу. Большую помощь 
в этом оказывает федеральный 
проект «Сохранение лесов» наци-
онального проекта «Экология». В 
его рамках закупается 66 единиц 
техники для защиты и восполнения 
лесов, а всего в регионе в строй 
в 2019 году встанут 160 новых 
машин. Эта работа обязательно 
будет продолжаться, чтобы труд 
специалистов отрасли был более 
комфортным.
Желаю всем, чья жизнь связана 

с лесом, здоровья и благополучия! 
Пусть в ваших домах всегда царят 
мир и взаимопонимание!

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН

Уважаемые работники 
лесного хозяйства и лесопе-
рерабатывающей промыш-
ленности, дорогие ветераны 

отрасли!

Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!
В Варнавинском районе леса за-

нимают большую часть территории 
и являются основой экономики. 
Велико значение этого природного 
ресурса для развития нашей тер-
ритории. И нелегкий труд лесников, 
лесоводов, лесозаготовителей и 
деревообработчиков вызывает 
особое уважение.
От всей души говорим вам спа-

сибо за самоотверженный труд, за 
верность выбранной профессии. 
Желаем здоровья, благополучия, 
оптимизма, мира, счастья вам и 
вашим близким.
Глава местного самуправления 

Варнавинского
 муниципального района 

В.Ю. ШТАНОВ
Глава администрации Вар-
навинского муниципального 

района С.А. СМИРНОВ

Олега Пугачева на провокацию 
не поймаешь. Когда я спросил,  
чувствует ли он себя истребите-
лем леса, то не задумываясь, со-
временный лесопромышленник 
ответил: «Так, а лес-то рубить 
надо! Обязательно!».  

И тут же объяснил почему 
лес надо не только любить 
(этим глаголом, как поме-

лом машут иные  патриоты лесного 
края), но и рубить его.

– Мы – арендаторы леса, – 
поясняет Пугачев, – но это не 
значит, что мы только пилим 
лес. Мы еще за ним ухаживаем, 
сажаем его, восстанавливаем 
лесные культуры, защищаем их  
от пожаров. 
В аренде у Пугачева и его коман-

ды ни много ни мало двадцать две 
тысячи гектаров леса. Причем, не 
в родном Варнавинском районе, 
который кое-кто не без гордости 
называет едва ли не самым ле-
систым в области,  а в соседней 
Костромской стороне. Ну, не на-
шлось для его не маленького по 
нынешним меркам предприятия 
леса в самом лесном краю. Не 
нашлось! И этим, к сожалению, 
никого уже не удивишь. Ну, да 
это отдельная статья и сейчас не 
будем ее касаться. 
Олег Пугачев продолжает объ-

яснять, почему лес надо рубить:
– Если лес не пилить, он будет 

выпадать, гнить, разлагаться, в 
нем будут плодиться всякие вред-

ные букашки. То, что мы спилива-
ем, потом втройне перекрываем 
посадками. К тому же пилим-то 
мы спелый лес, а не все подряд. 
Еще Петр Первый вменил такую 
вещь, как лесоустройство. Берет-
ся, к примеру, сто гектаров леса. В 
первом гектаре лес спелый, он вы-
пиливается. На его место обяза-
тельно сажается новый молодой 
лес. Потом выпиливается второй 
гектар, третий, четвертый. 
И когда пилят сотый гектар, в 
первом гектаре уже стоит спе-
лый столетний лес. Все просто, 
лес – возобновляемый природный 
ресурс, который пилить надо 
обязательно. Иначе… Вот есть 
такой жучок типограф. Сейчас 
от него страдает вся Московская 
область, приходится выпиливать 
лес, и не только спелый, гектара-
ми. У нас этой заразы, слава Богу, 
нет. Мы следим за лесом, делаем 
санитарные рубки, оборудуем 
ловушки для этих вредителей и 
потом уничтожаем их. 
В хозяйстве Пугачева стараются 

умно рубить лес, а  не абы как. 
Выпиливаются только старые пере-
стойные деревья или то, что подхо-
дит под сплошную рубку – деревья 
возрастом больше восьмидесяти 
пяти лет. На месте рубок распахи-
ваются делянки, где высаживается 
новый лес. Потом семь лет арен-
даторы  за посадками ухаживают 
– делают прополку, очистку, проре-
живание. И так до передачи в новый 
лесфонд. Принимает молодой лес 

специальная комиссия. Так что тут 
все очень серьезно!
В лесопереработку Олег Бори-

сович Пугачев пришел в 2007 году. 
Искал где денежнее и выгоднее? 
На это у него тоже свой и не совсем 
стандартный ответ: 

– Пришел в первую очередь не 
потому, что выгодно, а, пожа-
луй, потому, что больше здесь 
заняться-то нечем! К тому же я 
это умею делать. 
Сейчас на предприятии Пугачева 

работает около сорока человек. В 
родных местах он дал работу четы-
рем сотням земляков, за которыми 
еще и семьи. 

– И все равно людей нам в 
настоящее время  не хватает, 
– продолжает ненасытный лесо-
промышленник. – Вот сейчас мы 
на базе с вами, а это только вер-
хушка производства. В лесу рабо-
тает три лесозаготовительных 
современных комплекса, туда 
очень нужны высококвалифици-
рованные кадры – водители, опе-
раторы. Технику к тому же надо 
ремонтировать. И здесь нужны 
умелые знающие специалисты.
Производственная база в Сквор-

цове напоминает этакий конвейер. 
Но не как, допустим, на авто-
мобильном производстве. Она  
представляет  собой  конвейер по 
циклам и операциям – здесь пилят, 
здесь строгают, здесь сушат,  скла-
дывают, упаковывают, перевозят, 
отгружают. Словом, все цеха и 
производства взаимосвязаны. К 

тому же здесь стараются внедрять 
безотходную технологию. 

– Четыре года назад мы приоб-
рели модульную унифицированную 
котельную «Гефест», – поясняет 
Олег Борисович. – Она работа-
ет на опилках и обеспечивает 
теплом практически все наше 
предприятие. Летом отапливает 
сушилки, а зимой еще и все произ-
водственные боксы. Мы ей очень 
довольны и вот уже четыре года 
ее не останавливали, работает 
бесперебойно.
Так же, как и все предприятие 

лесопромышленника Олега Бори-
совича Пугачева. Продукция этого 
предприятия расходится по всей 
России. Особенно востребована 
она  в южных областях страны 
– Ростовской, Волгоградской, 
Краснодарском крае. Предприя-
тие производит поддоны, вагонку, 
доски для пола, блок-хаус. 

– Не гнушаемся и другим пило-
материалом, – уточняет руково-
дитель предприятия, – производим 
стропильную доску, крышную, 
дюймовую. Все, что можно пи-
лить – пилим. Все, что можно 
строгать – строгаем. 

«И не только выгоды ради, а 
потому, что умеем и можем рубить 
лес» – добавим мы. А, значит, и 
любить его. Это если следовать 
предпринимательской философии 
Пугачева. Лес надо рубить любя. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

р Д р

Лес рубить (любить) надо!Лес рубить (любить) надо!

15 СЕНТЯБРЯ 15 СЕНТЯБРЯ 
В 14.00 ЧАСОВ В 14.00 ЧАСОВ 

театральное объеди-
нение «Экспромт» Бо-
городского СДК пригла-
шает зрителей на спек-
такль «Бесприданник», 
который состоится в 
Северном  сельском 
Доме культуры.Цена: 100 р.
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300 лет подразделениям миграции МВД России

Основы паспортизации в 
России были заложены 
Петром I, который возло-

жил обязанности по контролю и 
учету приезжающих иностранных 
граждан на полицию. Впервые 
в России слово «паспорт» как 
документ, удостоверяющий лич-
ность иностранцев, упоминается 
в Указе от 31 августа 1719 года 
(11 сентября по новому стилю). 
В настоящее время сотрудники 
подразделений миграции МВД 
России ведут планомерную рабо-
ту по оказанию государственных 
услуг в сфере миграции. Актуаль-
ной ее частью является решение 
вопросов, связанных с приемом 
в гражданство Российской Фе-
дерации.
В рамках мероприятий, приуро-

ченных к 300-летию подразделе-
ний по вопросам миграции, в Вар-
навине вручили паспорта новым 
гражданам страны. Но, не мигри-
рующим, а местным – школьникам, 
достигшим 14-летнего возраста. 
Торжественная встреча по этому 

поводу состоялась в Варнавинской 
центральной районной библио-
теке. Новоиспеченные граждане 
прошли экзамен на знание своих 
прав и обязанностей. Главный до-
кумент и подарки вручил начальник 
отделения полиции Д.А.Ферулев. 
Он напомнил ребятам о бережном 
отношении к паспорту и пожелал 
быть людьми с активной жизнен-
ной позицией. Трогательно напут-
ствовали своих повзрослевших 
детей и родители. Руководитель 
информационно-правового цен-
тра библиотеки Н.В.Цыранова не 
только поздравила, но и расска-
зала об ответственности, которую 
налагает новый статус гражданина 
РФ, предложила ребятам право-
вые игры. Закончился праздник 
трогательной песней о Варнавине 
– малой Родине новоиспеченных 
граждан страны и символической 
передачей заженных свечей из 
рук в руки.

Ирина МИРОНОВА, 
фото автора

Гражданином быть обязан

Дежурный редактор

С целью погасить 
конфликтконфликт

В редакцию обратилась пен-
сионерка, ветеран труда с такой 
проблемой:

– Я родом из поселка Север-
ного. После смерти родителей 
остался старенький дом и 
постройки. Каждый год приез-
жаю на все лето – посетить 
могилы родителей, отдохнуть 
от городского шума и посмо-
треть на звезды, походить 
босиком по земле… Только на 
родине уже в который раз меня 
ждут неприятности. У нас поя-
вился новый сосед, за три года 
он построил целую усадьбу. 
Трехместным гаражом занял  
переулок – подъезд и подход 
к нашему дому. Но и это бы 
ничего. Только устроил свалку 
возле нашего старого двора 
из цементных глыб, плитки, 
кирпичей, железа и бревен. У 
себя навел порядок, а нам под-
бросил мусор. И разговаривать 
не хочет, избегает. Пришлось 
обратиться в сельский совет 

к В.В.ШИШИНОЙ. Она обещала 
с ним поговорить. Только я 
уже думаю, что и это ему не 
указ. Свалка никуда не делась. 
А ходить мимо нее неприятно 
и обидно. Такое неуважение к 
соседке, да еще пенсионерке.
Мы обратились за комментари-

ем к главе Северной сельской 
администрации В.В.ШИШИНОЙ. 
Вот что она ответила:

– С этим человеком была про-
ведена беседа. Он обещал мусор 
вывезти. В ближайшее время ко-
миссия из сельского совета вместе 
с депутатами проверит насколько 
решается указанная проблема.
От редакции: Мы намеренно 

не называем фамилии, чтобы 
конфликт между соседями не 
разрастался. Главная цель, чтобы 
проблема решилась. Надеемся, 
что так и будет.

Ирина МИРОНОВА, 
фото из архива обратившейся 

пенсионерки 

Жители многоквартир-ных домов знают – все мы законопослушно каждый месяц отчисляем «куда-то туда» деньги за капитальный ремонт. Некоторые, даже не надеясь, что дождутся светлого дня, когда их дом будет полно-стью обновлен. Но, честно говоря, и тем, кто дождался, далеко не всегда можно по-доброму поза-видовать. Скорее, приходится посочувствовать. В прошлом номере нашей газеты мы писа-ли о безобразно затянувшемся некачественном капитальном ремонте двух домов в Восходе (ул.Центральная, д.5 и д.8), одного – в Мирном (ул.Садовая, д.1) и одного в Варнавине (ул.Советская, д.7). Он начался в прошлом году, но не был закончен в срок, и до сих пор серьезные недоделки, которые негативно влияют на качество жизни жильцов, не устранены. Варнавинская районная адми-нистрация пыталась вмешаться в этот процесс, обращалась к подрядчику и контролирующим организациям, которые, к слову, не дали ни одного официального ответа. Мы поговорили с жителями дома № 5 на Восходе по улице Центральной. Выяснили, что крыша остается недоделанной, 

протекает. Жители сами как могут ее латают. Но это жалкие попытки. Ремонтом канализа-ции подрядчик не только не порадовал, а удивил и расстроил. Например, уровень воды в трубах на кухне сделан ниже, чем в канализации, и унитазы постав-лены высоко, словно троны. Люди жалуются, что строители из числа бывших осужденных зачастую были или в нетрезвом состоянии или с похмелья. За работу им платили плохо, так что работники были частенько голод-ные, и восходовцы их как могли, подкармливали. Что называется, «картина маслом»! Видя недобро-совестность и несостоятельность строителей, жильцы теперь им не доверяют и сами пытаются менять трубы водоснабжения и отопления. Заметьте, платя за это немалые деньги. Когда приезжала комиссия, люди наблюдали, как представители контроля руга-ются с подрядчиком, поскольку принять такую работу просто невозможно. Но с тех пор ничего не изменилось. Жители пытаются достучаться до подрядчиков, но те либо отвечают, что «вопрос решается», то – «недоделки будут устранены», а две недели назад – «не знаем…».Мы обратились за коммента-

рием к заместителю директора 
ООО «СК Арт-НН» по строитель-
ству С.А.СЫЧЕНКО. Вот что он сказал:– Да, в установленные сроки мы не укладываемся, несем за это финансовую ответственность перед фондом капитального ремонта. Недоделки остаются. Но в ближайшее время будем их устранять. На Восходе завершим ремонт крыши в доме №5. Что касается водоотведения, там необходимо поставить крепежи и часть труб. В доме №8 будут продолжены работы по замене водопровода. На Мирном в доме №1 по улице Садовой заменена эектропровдка, осталось поста-вить молниезащиту. Мы попросили С.А.Сыченко рас-шифровать фразу «в ближайшее время», на что он ответил, что сро-ки определяет фонд капитального ремонта.  А сколько времени они будут устанавливаться – неделю или месяц, он не знает. Будем держать это на контроле. Кроме этого, попытаемся обратиться в контролирующую организацию и дозвониться директору ООО «СК Арт-НН». Пока такое чувство, что боремся с ветряными мельница-ми.

Ирина МИРОНОВА

В продолжение темы

Эпопея капремонта продолжается

Местные инициативы

Жители заречной стороны 
Варнавина проявляют 
себя инициативными 

людьми. Но они не только выдви-
гают инициативы, а еще и сами 
их реализуют. Уже несколько 
проектов под вывеской «Добрые 
соседи» осуществили жители ули-
цы Луговой. Сейчас, например, с 
помощью волонтеров с соседних 
улиц и других заинтересованных 
людей завершают строительство 

спуска к реке Ветлуге. А насе-
ление улицы Садовой даже без 
всякого проекта решило проблему 
ямочного ремонта своими силами. 
По всей длине дороги они засыпа-
ли ямы боем кирпича и шлаком 
(на снимке). А еще  зареченцы 
озвучили заявку принять участие 
в программе местных инициатив 
с проектом строительства троту-
ара вдоль федеральной дороги в 
нижней части Варнавина. Ранее 

поселковая администрация со-
вместно с жителями обращалась 
в область с этим вопросом, по-
скольку дорога федеральная, но 
положительного ответа не полу-
чила. Теперь готова поддержать 
местную инициативу от жителей, 
ведь тротуар в заречной части 
необходим.

Ирина Миронова, 
фото Светланы Сыготиной

Ямочный ремонт – 
своими рукамисвоими руками
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Нацпроект – людям

Глеб Никитин: «Повышение доступности и качества медпомо-
щи – одна из задач нацпроекта «Здравоохранение».

Ремонт

Высокотехнологичная медицина 
становится всё доступнее для 
жителей Нижегородского региона

Реабилитолог – пока что для 
здравоохранения эта ме-

дицинская специальность отно-
сительно новая. Главная задача 
такого врача – при помощи специ-
альной аппаратуры помочь паци-
енту вновь обрести утраченные 
в результате болезни или травмы 
функции движения. Одно из таких 
устройств, способных вернуть 
человека к нормальной жизни, 
экзоскелет – роботизированный 
костюм с множеством датчиков и 
фиксаторов. С недавних пор эта 
уникальная разработка начала 
использоваться и в Нижегородском 
регионе.
В настоящее время в городской 

больнице № 33 экзоскелет по-
могает пройти реабилитацию 10 
пациентам. Перелом позвоночни-
ка, перенесенный инсульт – даже 
самого тяжелого больного это 
новейшее изобретение роботех-
ники в буквальном смысле может 
поставить на ноги. Особенность 
экзоскелета состоит в том, что он 
максимально точно повторяет все 
движения человека, которые вы-
полняются им при ходьбе. И хотя 
пока что разработка российских 
ученых еще только проходит апро-
бацию, ее применение планирует-
ся распространить на медицинские 
учреждения всего Нижегородского 
региона.

Переход на нижегородское

Об этом сообщил глава Ни-
жегородского региона Глеб 

Никитин.
– Мы знаем, что использование 

такой техники помогает восстано-
вить утраченные навыки и вернуть 
человека к привычной жизни, 
поэтому в Нижегородской области 
планируем не только продол-
жить апробацию уже имеющихся 
отечественных образцов, но и 
содействовать нашим разработ-
чикам, – отметил губернатор. – В 
ближайших планах закупка уже 
нижегородских образцов и их испы-
тания в рамках программ, которые 
формируются в регионе.
По словам главы региона, в 

настоящее время тема реабили-
тации и абилитации граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья имеет огромное значение 
для развития региональной систе-
мы здравоохранения. В первую 
очередь это касается создания 
и оснащения реабилитационных 
отделений в крупнейших медицин-
ских центрах региона.

– Мы сейчас ведем активную 
работу, в том числе и в этом на-
правлении. В рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
в регионе переоснащаются как 
крупные медицинския учреждения, 
центральные районные больницы, 
так и фельдшерско-акушерские 
пункты, закупается новое высо-
котехнологичное оборудование, 
– добавил Глеб Никитин.

Лаборатории на колесах

Впрочем, не будем забывать 
и о другой, не менее важной 

составляющей национального про-
екта «Здравоохранение» – разви-
тии мобильной медицины. В этом 

плане Нижегородскому региону 
также есть чем похвастать, ведь 
второй год подряд на территории 
области реализуется инициатива 
губернатора «Доступная медици-
на», в рамках которой по городам и 
весям нашей малой родины курси-
руют мобильные лечебно-диагно-
стические лаборатории «Поезда 
здоровья».

– Президент Владимир Пу-
тин поставил задачу сделать 
современные качественные ме-
дицинские услуги максимально 
доступными жителям отдаленных 
территорий. «Поезда здоровья» 
помогают в решении этой важной 
задачи. Лучшее тому подтверж-
дение – положительные отзывы 
самих жителей, – отметил Глеб 
Никитин.

От юга до севера

Так, за время работы специ-
алисты мобильных лечеб-

но-диагностических лабораторий 
провели более 27 тысяч консуль-
таций почти 13,5 тысячам паци-
ентов. Только в этом году «Поезда 
здоровья» побывали уже в 96 
населенных пунктах 36 районов 
Нижегородской области, включая 
как юг, так и север региона.

– На сегодняшний день специа-
листы Южного поезда завершили 
работу в Арзамасском, Дивеев-
ском, Ардатовском, Вознесен-
ском, Выксунском, Кулебакском, 
Навашинском, Вачском, Соснов-
ском, Дальнеконстантиновском, 
Большемурашкинском ,  Пере-
возском, Вадском, Шатковском, 
Первомайском, Лукояновском, 
Починсковском и Большеболдин-

Технологии спешат на помощь

ском районах, – сообщил началь-
ник Южного поезда Александр 
Сазанов.
Не менее обширна география и 

Северного поезда, который успел 
побывать в Чкаловском, Балахнин-
ском, Володарском, Богородском,
Павловском, Городецком, Со-

кольском, Ковернинском, Се-
меновском, Краснобаковском, 
Варнавинском, Ветлужском, Урен-
ском, Шахунском, Тоншаевском, 
Тонкинском, Шарангском и Вос-
кресенском районах, а также в 
Дзержинске.
Кроме того, мобильные лабо-

ратории продолжают работу и на 
территории Нижнего Новгорода, 
где за 15 выездов специалисты 
провели более 4500 консультаций, 
выполнив более 2700 исследо-

ваний, включая ультразвуковые, 
флюорографические и маммогра-
фические.
Принять всех желающих, вклю-

чая и тех, кто живет в отдаленных 
от районного центра населенных 
пунктах, специалистам «Поездов 
здоровья» помогают мобильные 
бригады, осуществляющие под-
воз жителей. Услуга, осущест-
вляемая в рамках реализации 
проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия», и по сей день пользу-
ется большой популярностью у 
пожилых нижегородцев, поэтому 
количество социальных автомо-
билей в этом году было решено 
увеличить.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

В посёлке Суроватиха Даль-
неконстантиновского района 

в этом году в сентябре двойной 
праздник – начало учебного года 
и открытие долгожданной школы. 
Теперь больше 300 учеников по-
сёлка будут учиться не в деревян-
ном, разваливающемся доме, как 
раньше, а в новом, современном 
здании, построенном благодаря 
нацпроекту «Образование».
На праздничной линейке перед 

новой Муравьихинской школой со-
брались почти все жители посёлка 
Суроватиха.

– Мы ждали открытия этой шко-
лы несколько лет, – рассказывает 
семиклассница Таня. – Пред-
ставляете, как здорово учиться в 
новом кабинете, в котором есть 
всё оборудование. Приходить сюда 
действительно хочется. Перед 
нами теперь открывается столько 
возможностей!
Возможности, которые получили 

суровахитинские школьники, и 

правда впечатляют. В новом зда-
нии есть несколько спортивных 
залов, большая столовая и даже 
бассейн.
Новая Муравьихинская шко-

ла строилась три года. Работы 
начались ещё в 2016 году, но в 
проект здания пришлось вносить 
изменения, и сроки сдачи неодно-
кратно переносились. По словам 
заместителя губернатора Андрея 
Гнеушева, открытие новой школы 
стало радостным событием не 
только для Суроватихи, но и для 
всей региональной системы об-
разования.

– В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование», 
всех федеральных и региональных 
проектов мы продолжаем строить 
и технически дооснащать школы 
региона в соответствии со всеми 
требованиями времени, – заявил 
Андрей Гнеушев.

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Звонок на перемены

Кампания по ремонту дорог 
в регионе в этом году вы-

ходит на завершающую стадию. 
Подрядчики сдают работу, ка-
чество которой оценивают не 
только профильные ведомства, 
но и жители. При этом объем 
ремонта, который будет выпол-
нен в Нижегородской области в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в этом году увеличился 
с 745 до 763 километров. «При-
бавки» удалось добиться за счет 
экономии средств.
На днях был завершен ремонт 

автодороги Павлово – Соснов-
ское – Лесуново – Мухтолово 

– Саконы в Сосновском районе. 
На участке в 3,5 километра сня-
ли старое покрытие, уложили 
выравнивающий слой из мел-
козернистой асфальтобетонной 
смеси и новое асфальтобетонное 
покрытие. После лабораторной 
проверки замечаний к качеству 
ремонта у сотрудников Главного 
управления автодорог области 
не нашлось.
Специалисты также приняли 

работы на участках в Ардатовском, 
Кстовском, Лысковском, Пере-
возском, Сергачском, Гагинском, 
Шатковском районах, Дзержинске 
и на Бору, общей протяженностью 
более 364 км.

Тем временем, глава регио-
на Глеб Никитин уже распоря-
дился о начале подготовки к 
ремонтной кампании 2020 года. 
Перечень  объектов ,  которые 
будут отремонтированы в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», был сформирован с 
учетом предложений от адми-
нистраций районов. В конечном 
итоге вся эта работа направле-
на на снижение аварийности и 
смертности в результате ДТП, а 
также на уменьшение нагрузки 
на те участки, которые сейчас 
работают на пределе пропускной 
способности.

Новый урожай приятно раду-
ет нижегородцев не только 

изобилием овощей и фруктов, но 
и снижением цен. В частности, 
по данным Нижегородстата, за 
последнюю неделю картофель по-
дешевел на 6,3 процента (с 18,7 до 
17,5 рублей за кг). Этому поспособ-
ствовала рекордная урожайность, 
которая на 30 процентов выше, чем 
в прошлом году.

– Получение высокого урожая 
обусловлено, прежде всего, тем, 
что при посадке сельхозтова-
ропроизводители использовали 
качественные семена, а при его 
выращивании обеспечили надле-

жащий уход за посевами, обраба-
тывая их от сорняков и вредителей, 
– подчеркнул министр сельского 
хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области 
Николай Денисов. – Да и сложив-
шиеся погодные условия этого 
года также были благоприятны для 
роста картофеля.
Вместе с картофелем ощутимо 

подешевели лук (на 15, 8 процен-
та) и морковь (на 10,6 процента). 
Также снизились цены на капусту, 
яблоки, куриное мясо, говядину, 
вермишель, муку и сахар.
В целом, по оценке Росстата, 

стоимость условного набора про-

дуктов питания в Нижегородской 
области на 5,4% меньше средне-
российского показателя.
По словам губернатора Гле-

ба Никитина, цены на продукты 
питания и услуги – важный фак-
тор, который влияет на качество 
жизни людей. Именно поэтому в 
Нижегородской области большое 
внимание уделяется поддержке 
сельхозпроизводителей. В этом 
году объем средств, направлен-
ный из областного бюджета на эти 
цели, был увеличен почти на треть.

Полосу подготовил 
Александр СЕРОВ

Дали дорогу

Сельское хозяйство

Урожай сбивает цены
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4 сентября в честь памяти 
Героя России Александра 
Перова в р.п. Варнавино 
прошли соревнования по 
парковому ориентирова-
нию.Соревнования начались с торжественного открытия, школьники и взрослые почтили память Александра Перо-ва минутой молчания и запустили в небо белые шары, напоминав-шие ангелов взмывающих ввысь в память о детях, погибших в Беслане.Далее начались непосред-ственно сами соревнования. В эних приняло участие около 120 человек в возрастных категориях 12-14, 15-17, 18-35, 36-49, 50 и старше. В том числе дети из семи школ района. По количеству че-ловек в команде, самой малень-кой оказалась Кайская школа, при этом дети, под руководством учителя физической культуры Натальи Валерьевны Широко-вой показали очень хорошие результаты: из трех участников 

– два призера и один в десятке лучших.У каждой возрастной груп-пы был свой маршрут, самый лучший результат составил 17 минут, его показал учащий-ся Варнавинской школы Глеб Шабров. В среднем, участникам понадобилось около 40 минут, чтобы преодолеть свою дистан-цию и отметить все контрольные пункты. Но изюминкой этих со-ревнований стало то, что важно было не только собрать все КП, а собрать их в правильном поряд-ке или как говорят ориентиров-щики: «Ваша задача, собрать КП в заданном направлении, в кратчайшее время!»Победители и призеры примут участие в VIII Открытом Кубке начальника Горьковской желез-ной дороги – филиала ОАО «РЖД» А.Ф.Лесуна по парковому ориен-тированию, которые пройдут на нашей земле 11 сентября 2019 года.
О.БОСТОГАНАШВИЛИ, 
педагог-организатор

Дополнительное образование

Роль дополнительного обра-
зования нельзя недооцени-
вать. С ранних лет ребенок 

учится планировать свое время. 
Этот навык с течением времени 
будет оттачиваться и войдет с ним 
во взрослую жизнь. Круг общения, 
который мог бы быть ограничен 
только школой и двором, становит-
ся шире. Данный факт влияет на 
коммуникативные навыки. Помимо 
этого, в учреждениях дополнитель-
ного образования ребенок находит 
близких по духу и увлечениям 
друзей. В результате знания, уме-
ния и навыки, приобретенные в 
учреждениях дополнительного об-
разования, формируют у ребенка 
расширенный кругозор и активную 
жизненную позицию, а творческие 
занятия влияют на художествен-
ный вкус, учат мастерить поделки 
своими руками, развивают в ре-
бенке чувство прекрасного, а также 
направлено на выявление одарен-
ных детей с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Уважаемые родители! У вас есть 

уникальная возможность использо-
вать дополнительное образование 
для развития ваших детей!
Мальчишки и девчонки, а также 

их родители!
МБУ ДО «Центр развития твор-

чества детей и юношества» р.п. 
Варнавино приглашает вас в дет-
ские объединения:

– «Секреты домашнего мастер-
ства» (руководитель Л.С.Пасту-
хова);

–  «Этикет» (руководитель 
Л.С.Пастухова);

– «Музыкальная капель» (руко-
водитель Ю.А.Карасев);

– «Варнавушки» (руководитель 
Е.В.Смирнова);

– «Горячая игла» (руководитель 
Е.В.Смирнова);

– «Глиняный сувенир» (руково-
дитель И.И.Старшинова);

– «Изделия из кожи» (руководи-
тель И.И.Старшинова);

– «Резьба по дереву» (руководи-
тель А.А.Киселев);

– «Юный мастеровой» (руково-
дитель А.А.Киселев);

– «Журналистика» (руководи-
тель И.Ф.Фролова);

– «Танцевальный» (руководи-
тель Г.А.Серебрякова);

– «Страна рукоделия»  (руково-
дитель М.А.Федяева);

– «Мультсундук» (руководитель 
С.Г.Румянцева);

– «Плетение из лозы» (руководи-
тель А.В.Старшинов);

– «Ивовые кружева» (руководи-
тель А.В.Старшинов);

– «Кукляндия» (руководитель 
Е.В.Ступнева);

–«Начальное техническое мо-
делирование» (руководитель А.В.
Савиничев);

– «Техническое моделирование» 
(руководитель А.В.Савиничев);

– «Робототехника» (руководи-
тель А.В.Савиничев);

– «Бумажные фантазии» (руко-
водитель Е.В.Ступнева);

– «Волшебная нить» (руководи-
тель С.Ю.Хватова);

– «Поверь в себя!» (руководи-
тель Т.В.Захлыстина);

– «Театральный калейдоскоп» 
(руководитель И.Н.Братыгина);

– «Вдохновение» (руководитель 
И.Н.Братыгина).
Вас ждёт мир доброты уюта и 

творчества:
– увлекательные занятия, инте-

ресные мероприятия;
– участие в районных, областных 

и всероссийских конкурсах.
Запись уже открыта!
Мы ждем вас  29 сентября 2019 

года в 12.00 на День открытых 
дверей Центра для знакомства с 
педагогами, участия в мастер-клас-
сах и душевного чаепития.
Адрес: р.п. Варнавино, ул. 

III Интернационала, д. 1а. Тел: 
88315835715.

«Россети Центр и При-
волжье Нижновэнерго» 
продолжает работу по 
снижению непроизвод-
ственных потерь элек-
троэнергии.В Нижновэнерго заключен энергосервисный кон-тракт, предусматриваю-щий снижение технологического расхода потерь электроэнергии на 195 млн кВт*ч за период 2018-2023 годы.Этот механизм позволяет организовать учет электроэнер-гии в районах с высоким уровнем потерь за счет нетарифных источ-ников финансирования, снижая тем самым операционные расходы компании.Исполнитель энергосервис-ного контракта обязуется на вверенных участках электри-ческих сетей снизить потери электроэнергии и организовать автоматический сбор показаний при помощи автоматизированной системы учета электроэнергии. Для этого устанавливаются ин-теллектуальные системы учета у более чем 90 тысяч потребителей на всей территории Нижегород-ской области. Установка «умных» счетчиков будет произведена в районах, которые характеризу-ются высоким уровнем потерь в сети, связанных с хищениями 

электроэнергии.Для конечного потребите-ля монтаж интеллектуальных приборов учета электроэнергии выполняется на безвозмездной основе, а модуль отображения информации (в том числе пока-заний) выдается ему абсолютно бесплатно.Сам счетчик устанавливается на границе балансовой принад-лежности на вводном проводе к домовладению абонента, а у потребителя остается только дисплей с текущими показаниями расхода электроэнергии.Интеллектуальная система учета интегрирована в про-граммное обеспечение энер-гокомпании и сама передает данные в режиме реального времени. Таким образом, у потребителя не будет возможно-сти каким-либо образом воз-действовать на работу прибора учета, а энергетикам для сня-тия показаний не нужно будет осуществлять обходы потреби-телей. Кроме того, такой способ организации учета показаний потребителей снимет все разно-гласия по объемам потребленной электроэнергии между сетевыми и сбытовыми компаниями.Счетчики также имеют воз-можность дистанционного отключения абонента в случае неоплаты электроэнергии, в том 

числе при попытках потребите-ля вмешаться в работу прибора учета.Особенность энергосервисно-го контракта в том, что филиал «Нижновэнерго» не несет тариф-ных затрат, и данное мероприятие не отразится на конечном тарифе для потребителей. Оплата работ энергосервисной компании будет зависеть от экономии, которая сформируется за счет снижения потерь.Кроме того, устанавливаемые приборы учета электроэнергии имеют следующие технические возможности, создающие удоб-ство учета, в первую очередь, для потребителей:– отсутствие необходимости ежемесячной передачи показаний с прибора учета в ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»;– отсутствие у потребителей обязанности по обслуживанию установленных приборов учета, включая периодическую поверку в связи с истечением срока межпо-верочного интервала, и замену, в случае выхода прибора учета из строя.На сегодняшний день уста-новлено более 47 тысяч интел-лектуальных приборов учета электроэнергии с возможностью передачи данных в автоматиче-ском режиме.

В финансировании приняли 
участие федеральный, об-
ластной и районный бюдже-

ты на общую сумму 626182,8 тысяч 
рублей. Было отремонтировано 
крыльцо, фойе, отопление, каби-
неты сельского Дома культуры. 
Ремонт крыши на сумму 249975,0 
тысяч рублей был сделан за счёт 
средств депутата А.Ф. Лесуна.
Ремонт выполнила варнавин-

ская организация ООО «Варна-
ва-продукт». Представители были 
награждены благодарственными 
письмами, их вручил глава Варна-
винской районной администрации 
С.А. Смирнов.
По этому торжественному слу-

чаю в п. Красный Луч, где рас-
положено учреждение культуры, 
собрались самые активные жи-
тели поселка, приехали гости из 
Варнавина и коллектив Богород-
ского сельского Дома культуры 
– ансамбль «Сударушка». Для 
жителей и гостей посёлка прозву-
чал концерт в исполнении коллек-
тива, дуэта и солистки Татьяны 
Горюновой. 
По случаю дня знаний, который 

отметили накануне, поздрави-
ли первоклассницу из посёлка 
Красный Луч, а также активных 
школьников, которые принимали 

Хорошие вести

С окончанием ремонта!

2 сентября состоялось открытие Стеклозаводского сельского Дома культуры после 
ремонта. При поддержке Партии «Единая Россия» и при участии депутата Законода-
тельного собрания Нижегородской области А.Ф. ЛЕСУНА по региональному проекту 
партии «Культура малой родины» в августе с опережением графика были закончены 
все ремонтные работы.  

участие в различных конкурсах на 
протяжении года. 
В своём приветственном слове 

глава Варнавинской районной 
администрации С.А. Смирнов 
рассказал, что в районе большое 
внимание уделяется культурной 
жизни, с каждым годом ремонти-
руют действующие и строят новые 
культурные объекты. Не случайно 
выбор пал именно на отдалённый 
от районного центра посёлок 
Красный Луч, и именно тут был 

отремонтирован сельский Дом 
культуры. Для жителей глубинки, 
зачастую лишённых организован-
ного культурного досуга, очень 
важно ощутить эту заботу. Сергей 
Александрович призвал жителей 
посёлка активно посещать куль-
турные мероприятия, которые про-
водятся в обновлённом сельском 
Доме культуры.

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото автора

Нижновэнерго информирует

Соревнование

Найди своё увлечение!

Задача 
выполнена

Снизить потери
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 18 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 17 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 19 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, 00.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Замок из песка" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 02.15 Т/с "ППС" 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.00 "Место встречи" 16+
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 Т/с "Куба" 16+
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22.50 "Основано на реальных событиях" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
02.00 "Их нравы" 0+

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. Геннадий 
Зайцев. "Альфа" - моя судьба" 16+
10.50 Х/ф "Настоятель 2" 16+
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Лучший в мире истребитель Су-27" 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружейников. Противотанковые 
ружья" 12+

19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Адмирал Канарис" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Следствием установлено" 6+
01.30 Х/ф "Без срока давности" 12+
03.00 Х/ф "Мама вышла замуж" 12+
04.25 Д/с "Партизаны против Вермахта" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва авангардная
07.05 Д/с "Маленькие секреты великих картин"
07.35, 20.45 Д/ф "Тайны кельтских гробниц"
08.25 Театральная летопись
08.50 Кинескоп
09.30 Д/с "Другие Романовы. Ода к радости и грусти"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Золотая рыбка"
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. "Масоны. Мифы и факты"
13.10 Линия жизни. Ирина Роднина
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/с "Предки наших предков"
15.10 Д/с "Дело N. Покончить с Наполеоном! 
Заграничный поход 1813-1814 годов"
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.40 Д/ф "Сироты забвения"
17.35 Лауреаты XVI Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства. Эдуард Кочергин. 
Зимняя страна
22.20 Х/ф "Белая гвардия"
23.10 Д/с "Рассекреченная история"
00.00 Магистр игры. Третий Рим и невидимый град Китеж
02.25 Д/ф "Луна. Возвращение"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тает лёд" 12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - 
Китай 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - 
"Хетафе" 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Сассуоло" 0+
16.30 "Инсайдеры" 12+
17.00 Профессиональный бокс и ММА. Афиша. 
Специальный обзор 16+
17.30 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Финляндия 0+
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ростов" - 
"Ахмат" (Грозный) 0+
22.25 "Тотальный футбол" 12+
00.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Замок из песка" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с "ППС" 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 "Место встречи" 16+
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22.50 "Основано на реальных событиях" 16+
23.55 "Крутая История" 12+
02.40 "Их нравы" 0+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с "Команда 8" 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Лучший в мире истребитель Су-27" 0+
16.05 Д/с "Отечественное стрелковое оружие" 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружейников. Минометы" 12+
19.40 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого. Двойные стандарты 
Ватикана" 16+

23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+
01.30 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
03.00 Х/ф "Увольнение на берег" 0+
04.25 Д/с "Партизаны против Вермахта" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Феодосия Айвазовского
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/ф "Подземная одиссея"
08.25 Театральная летопись
08.50 Д/ф "Португалия. Исторический центр Порту"
09.05, 22.20 Х/ф "Белая гвардия"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век. "Семен Гейченко. Монолог о 
Пушкине"
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы
13.15 Дом ученых. Филипп Хайтович
13.50 Д/ф "Бельгия. Фламандский бегинаж"
14.05 Д/ф "Тайны кельтских гробниц"
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф "Николай Анненков. В творческом 
беспокойстве - бесконечность..."
16.25 Х/ф "Берег его жизни"
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства. Сергей Бархин. 
Театр для себя
23.10 Д/с "Рассекреченная история"
00.00 Д/ф "Страхи, которые мы выбираем"
02.30 Д/ф "Поиски жизни"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тает лёд" 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 "Тотальный футбол" 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - "Лечче" 
0+
14.20 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
15.45 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев 
против Девина Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул WBA Inter-Continental 
в супертяжёлом весе 16+
18.25 Специальный репортаж "Лига чемпионов. 
Новый сезон" 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. "Лион" - "Зенит" 
(Россия) 0+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Наполи" - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
00.45 Борьба. Чемпионат мира 0+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Замок из песка" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.10 Т/с "ППС" 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 "Место встречи" 16+
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22.50 "Основано на реальных событиях" 16+
23.55 "Однажды..." 16+
02.40 Т/с "Подозреваются все" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45, 10.05 Т/с "Объявлены в розыск" 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Отечественное стрелковое оружие" 0+
18.50 Д/с "Битва оружейников. Самоходные 
артиллерийские установки" 12+
19.40 "Последний день. Михаила Глузский" 12+

20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Тихое следствие" 16+
01.05 Х/ф "Добровольцы" 0+
02.40 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
04.00 Д/с "Москва фронту" 12+
04.25 Д/с "Партизаны против Вермахта" 16+
05.15 Д/ф "Прекрасный полк. Маша" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва меценатская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Подземная одиссея"
08.25 Театральная летопись
08.55 Бельгия. Фламандский бегинаж
09.10, 22.20 Х/ф "Белая гвардия"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Программа "А". Питерский рок-
фестиваль"
12.10 Д/ф "Португалия. Исторический центр 
Порту"
12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Лоскутный театр
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Берег его жизни"
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства. Давид Боровский. 
Честная сцена
23.10 Д/с "Рассекреченная история"
00.00 Д/ф "Музы Юза" 16+
02.30 Д/ф "Земля и Венера. Соседки"

МАТЧ ТВ
06.00 "Тает лёд" 12+
06.25, 12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Корея 0+
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 Новости
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч!
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.45 "На гол старше" 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Словения 0+
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Байер" - 
"Локомотив" (Россия) 0+
00.30 Борьба. Чемпионат мира 0+ 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр" (Украина) - 
"Манчестер Сити" (Англия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. "Коринтианс" (Бразилия) - "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) 0+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 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, 00.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Замок из песка" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03.50 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с "ППС" 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.30 "Место встречи" 16+
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22.50 "Основано на реальных событиях" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
02.35 Т/с "Подозреваются все" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 10.05 Т/с "Майор Ветров" 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Отечественное стрелковое оружие" 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружейников. Артиллерия особой 
мощности" 12+
19.40 "Легенды кино. Владимир Зельдин" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
23.05 "Между тем" 12+

23.35 Х/ф "Неоконченная повесть" 6+
01.35 Х/ф "Безотцовщина" 12+
03.10 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
04.20 Д/ф "Прекрасный полк. Лиля" 12+
05.00 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва зоологическая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Подземная одиссея"
08.25 Театральная летопись
08.55 Д/ф "Австрия. Дворец и парковый ансамбль 
Шёнбрунн"
09.10, 22.20 Х/ф "Белая гвардия"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век."Олененок. Моржи. Краснозобая казарка"
12.00 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Виктор Гюго 
"Собор Парижской Богоматери"
13.10 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 Моя любовь - Россия! "Башкирский елян - дом 
для кочевника"
15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф "Берег его жизни"
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Хосе Кура
23.20 Польша. Историческая часть города Торунь
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф "Солнце и Земля. Вспышка"
02.40 Pro memoria. "Отсветы"

МАТЧ ТВ
06.00 "Тает лёд" 12+
06.25, 13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика 0+
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все на Матч!
10.30 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) 
- "Ювентус" 0+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
18.45 Специальный репортаж "Лига чемпионов. Live" 12+
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. "Базель" (Швейцария) - 
"Краснодар" (Россия) 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. "Лудогорец" (Болгария) 
- ЦСКА (Россия) 0+
00.40 Борьба. Чемпионат мира 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Астана" (Казахстан) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. "Колон" (Аргентина) - "Атлетико Минейро" 
(Бразилия) 0+
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Кто тут Ира, а кто Наташа? Этот вопрос редко задают девочкам знакомые и друзья. Ну, какая разница, ведь уже через пять минут вы запутаетесь кто из них кто! Примите, как данность: по сто раз на день Ира отзывается на имя сестры, и нао-борот. А если быть точнее, то у обеих девочек по два имени от рождения. «Девочки» – вот так во множе-ственном числе обращалась к дочерям родная мама, не пытаясь разделить неразделимое. У Иры и Наташи всю жизнь всё общее, всё одинаковое: причёски, пла-тья, книжки... Даже время, не знающее сантиментов, не смогло повлиять на это правило – «девочки» уму-дряются взрослеть одинаково. Вот у Иры морщинка на лбу. Глядишь, а у Наташи такая же, один в один!Ещё в детстве девочки договорились, что и семья у них будет одна на двоих. Не представляют они жизни вдали друг от друга. Будучи детьми, мечтали: вырас-тем, пойдём вместе работать в детский дом и будет у нас много общих детей, и Ириных, и Наташиных. А, даст Бог, возьмём малышей к себе в семью и будем вместе их любить и воспитывать.Первый опыт «материнства» ворвался в их дом в облике темноволосой, любознательной двухлетки Каринки с выразительными кари-ми глазёнками, когда Ире и Наташе Засовкиным было всего по семнадцать лет. Сложные жизненные обсто-ятельства маминой подруги – тёти Любы способство-вали тому, что сёстры-близняшки получили первое представление о том, что значит любить и воспиты-вать ребёнка. В семье Засовкиных всеобщая люби-мица Карина проводила долгое время. С ней играли, гуляли, читали ей сказки, баюкали. Девочка вовсе не была сиротой и не прерывала отношений с родной мамой, просто теперь у неё мам стало втрое больше: родная мама, мама Ира и мама Наташа. В доме Засов-киных Карина получала любовь и внимание.Шло время, девочка крепла и подрастала, а вме-сте с ней укреплялось и желание стать настоящими родителями у Иры-Наташи. В начале двухтысячных годов Интернет был ещё не так доступен, как сейчас, 

КАРИНОК много не бывает!КАРИНОК мно

и информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, приходилось собирать из разных источни-ков. «Первая ласточка» прилетела из районной газе-ты «Семёновский вестник». В ней речь шла о девочке (опять-таки Карине), которую изъяли из неблагопо-лучной семьи. История зацепила за живое. Механизм был запущен! «Девочки», которые к тому времени стали уже взрослыми женщинами, пришли в органы опеки с твёрдым решением взять в семью ребёнка.Помните сюжеты из советских фильмов, где показы-вают, как родители приходят в детский дом, а там целый муравейник малышей – мальчиков, девочек, светлень-ких, тёмненьких, спокойных, взбалмошных?.. Пригля-дывайся, выбирай... А, может, твой тебе сам на шею бросится, со словами: «Мама, забери меня домой!». Нет, так детей выбирают только в кино! В реальности всё по-другому. Заходишь на сайт, смотришь фотографии детей, читаешь их ещё очень краткую, но уже перепол-ненную болью и горем жизненную историю. И выби-раешь. Многие ищут ребёнка непременно славянской внешности (чтоб максимально был похож на будущих родителей), до двух лет (чтоб не знал, откуда он), здоро-венького ( а это уж совсем большая редкость).У Иры-Наташи своё представление о будущей дочке – тёмненькая, кареглазая малышка. «Девочки» вовсе не витают в облаках, не питают иллюзий, что всё пойдёт по их плану. Их одолевают сомнения, неуверенность и страх: сможем ли полюбить ребенка всем сердцем? Решение ответ-ственное, не куклу в магазине покупаешь. Но желание реализовать свои материнские чувства, подарить любовь намного сильнее страха и сомнений. К тому же обе женщины к этому моменту поняли, что насто-ящую любовь в сердцах людей сеет Бог. А потому они 

точно знали, к Кому идти за
– Мы просили у Бога знамсобытия двенадцатилетнейНаташа...). Если сегодня позв

чит, оформляем документы
– тогда возьмём другую дев
лась – договариваются сёстустроит.

– А ещё, Боже, пускай дочк
дут одетую в красное плат
что это Твой знак свыше, – 
день рождения совпадёт с д
из близких нам людей, чтоб
вана нам Богом, – добавляетПервое знамение, о которсбылось, не заставив себя дна том конце провода – и срГосподь приготовил другуюмнения – а, вдруг, этот звонсовпадение...А дальше всё, как в сказкена ней яркое красное платьми рюшечками, тёмные гланепослушные волосы-пруждвухлетняя девчушка передкументах девочки информа26 июля... В этот же день розей... Все пазлы сошлись, боВскоре Карина отправиласьдокументам мама-опекун – у Карины теперь две, одинаПотом была адаптация, пбеседы. И, конечно, любовьность. Решение взять ещё опочти сразу – в матерински

История о том, как Аист девчонок разд
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КАРИНОК много не бывает!ого не бывает!

а помощью и советом.
ений, – вспоминает й давности Ира (а, может, 
вонит этот человек – зна-
ы на Кристину, а если этот 
вочку, которая пригляну-тры, уповая, что Господь всё 
ку на встречу к нам приве-
тье, чтобы мы точно знали, молится Ира. – И пусть её 
днём рождения кого-нибудь 
ы мы знали, что она даро-т Наташа.ром просили сёстры, долго ждать! Звонок, голос разу понятно: Кристине ю семью... Но ещё есть со-нок – всего лишь случайное е: встреча с девочкой, ье с атласными красны-аза-изюминки и чёрные жинки – такой предстала д будущими мамами. В до-ация: Карина О., родилась одился сын у близких дру-ольше никаких сомнений! ь в приёмную семью, по Ира. В реальности – мамы аковые.ривыкание друг к другу, , благодарность и неж-одного ребёнка возникло их сердцах достаточно 

давал. Основана на реальных событиях.

любви и на троих!Ещё одна дочка появилась в семье спустя два года. Темноволосая, кареглазая... Карина!... Да-а-а, у Бога есть чувство юмора, с этим не поспоришь! Просили знамений? Куда уж более яркое – третья Каринка подряд! Младшую оформили под опеку мамы Наташи. В семье, чтобы не путаться, её назы-вают Каролиной. Смышлёная, ласковая, музыкаль-ная девочка.
– Они приносят нам счастье. Мы получаем удоволь-

ствие от осознания того, что это наши дети. Мы 
знаем точно, что не существует больше той любви, 
которую мы дарим им, а они возвращают нам, – де-лятся самым сокровенным Ира-Наташа.

***В семье Засовкиных уже долгие годы живёт добрая традиция. Два раза в год, третьего сентября и первого декабря, отмечают День Аиста. В эти памятные даты, видимо, аист раздавал Каринок. Нет, это не сказка для малышей о том, отку-да берутся дети. В этой семье никто не делает секрета из того, как именно девочки попали в дом. Главное, что счастливых людей в этом доме стало больше. Сейчас их четверо. У самой старшей Карины уже своя семья, четыре года назад она стала мамой чудесного малыша. Они частые гости в доме Засовкиных. Две младшие Карины вовсю возятся с … нет, не с Карин-кой, а с маленьким Захаром. Ну, должен же в семье быть хоть один мужчина!
А вот Каринок много не бывает! – уверены Засов-кины, которые души не чают в своих дочерях. Аист, пролетавший мимо, такого же мнения...
Елена ДУДИЧЕВА, фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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ПЯТНИЦА 20 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 21 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 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Голос 60+". Новый сезон 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 Д/ф "Внутри секты 
Мэнсона: Утерянные пленки" 18+
02.00 "На самом деле" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.20 Х/ф "Семья маньяка 
Беляева" 16+
03.10 Х/ф "Её сердце" 16+

НТВ
05.15 Т/с "ППС" 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, 03.35 "Место встречи" 16+
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
20.40 Т/с "Куба. Личное дело" 
16+
22.50 "ЧП. Расследование" 16+
23.25 Х/ф "След тигра" 16+
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
02.15 "Квартирный вопрос" 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 6+
07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35, 
21.25 Т/с "Тульский-Токарев" 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х/ф "Классик" 12+
00.10 Х/ф "Золотая мина" 0+
02.45 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 12+
04.05 Х/ф "Внук космонавта" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
помещичья
07.05 Правила жизни
07.35, 16.25 Х/ф "Поздний 
ребенок"
08.40 Д/ф "Польша. Историческая 
часть города Торунь"
09.00 Х/ф "Белая гвардия"
10.20 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство"
12.00 Д/ф "Феномен Кулибина"
12.40 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф "Подземная одиссея"
15.10 Письма из провинции. Село 
Еланцы (Иркутская область)

15.40 Энигма. Хосе Кура
17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского
18.45 Царская ложа
19.45, 01.50 Искатели. 
"Пропавшие шедевры Фаберже"
20.35 Д/ф "Монологи 
кинорежиссера"
21.35 Х/ф "Человек на своем 
месте"
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф "Пепло"
02.35 М/ф для взрослых 
"Королевская игра", 
"Великолепный Гоша"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тает лёд" 12+
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 
Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на 
Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы. 
"Рома" - "Истанбул" (Турция) 0+
10.30 Футбол. Лига Европы. 
"Айнтрахт" - "Арсенал" (Англия) 
0+
12.55 Специальный репортаж 
"Джентльмены регбийной удачи" 
12+
13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония 0+
15.55, 02.45, 16.40 Бокс. 
Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала 0+
19.20 "Бокс 2019. Обратный 
отсчёт" 12+
20.20 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Осасуна" - "Бетис" 0+
00.30 "Дерби мозгов" 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангбина 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с "Красная королева" 16+
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков"? 
12+
11.20 "Честное слово" 16+
12.15 "Любовь и голуби. Рождение 
легенды" 12+
13.15 Х/ф "Год теленка" 12+
14.45 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
17.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+
19.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН-2019" 16+
00.10 Х/ф "Просто потрясающе" 
16+
01.45 Х/ф "Давай сделаем это 
легально" 16+
03.15 "Про любовь" 16+
04.00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13.50 Х/ф "Мой близкий враг" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Чистая психология" 
12+
01.00 Х/ф "В час беды" 12+

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
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+
23.10 "Международная пилорама" 
18+
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко фейк" 16+
01.55 "Дачный ответ" 0+
03.00 Х/ф "Свои" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" 0+
07.00 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
09.45 "Последний день. Ян 
Френкель" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого. 
Экстрасенсы под грифом 
"Секретно" 16+
11.55 Д/с "Загадки века. Битва за 
Антарктиду" 12+
12.45, 15.00 Специальный репортаж 
12+
13.10 "Морской бой" 6+
14.10 "Десять фотографий. Дмитрий 
Певцов" 6+
15.40, 18.25 Т/с "Смерть 
шпионам!" 16+
18.10 "За дело!" 12+
01.00 Х/ф "Следы на снегу" 6+
02.35 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" 12+
04.05 Х/ф "Мафия бессмертна" 
16+
05.30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф "Птичка Тари", "Сказка о 
царе Салтане"
08.10 Х/ф "Человек на своем 
месте"
09.45 Телескоп
10.15 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин"
10.40 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты"
12.50 Эрмитаж
13.15, 01.40 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии"
14.10 Дом ученых. Аскольд Иванчик
14.40 Д/с "Эффект бабочки"
15.10 Х/ф "Суворов"
16.55 Д/с "Предки наших предков"
17.40 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 
планетами"
18.20 Квартет 4Х4
20.20 Д/ф "Сенин день"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Осень"
23.30 Х/ф "Прет-а-порте. Высокая 
мода"
02.30 М/ф для взрослых 
"Поморская быль", "Догони-ветер"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тает лёд" 12+
07.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. Финал 0+
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Специальный репортаж 
"Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози" 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на 
Матч!
12.10 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 
12+
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы 0+
16.20 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация 0+
17.05 Специальный репортаж "Лига 
чемпионов. Live" 12+
18.25 Специальный репортаж "О 
чём говорят тренеры. Карпин vs 
Григорян" 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Тамбов" - "Ростов" 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" 0+
00.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 финала 0+
02.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал 0+
04.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
05.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 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, 12.15 "Видели видео?" 
6+
13.30 Х/ф "Розыгрыш" 
12+
15.20 Д/с "Страна Советов. 
Забытые вожди" 16+
17.30 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 Х/ф "Основано на 
реальных событиях" 16+
01.45 "На самом деле" 16+
02.45 "Про любовь" 16+
03.35 "Наедине со всеми" 
16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф "Полынь-трава 
окаянная" 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф 
"Непредвиденные 
обстоятельства" 12+
17.50 "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 "Город учёных" 
12+
02.00 Т/с "Ледников" 16+
03.45 Т/с "Гражданин 
начальник" 16+

НТВ
05.00 Д/с "Таинственная 
Россия" 16+
06.00 "Центральное 
телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "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+
02.05 Х/ф "Розы для 
Эльзы" 16+
04.30 Т/с "ППС" 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Золотая мина" 
0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" 12+
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.20 Х/ф "Опасные 

тропы" 6+
13.35 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" 
16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" 0+
01.45 Х/ф "Чисто 
английское убийство" 12+
04.25 Х/ф "Женатый 
холостяк" 0+

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Паровозик 
из Ромашкова", "Малыш 
и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
08.00 Х/ф "Копилка"
10.15 Обыкновенный 
концерт
10.45 Х/ф "Неповторимая 
весна"
12.15 Письма из провинции. 
Село Еланцы (Иркутская 
область)
12.40, 02.10 Диалоги о 
животных. Лоро Парк. 
Тенерифе
13.25 Д/с "Другие Романовы. 
Охота на русского принца"
13.55, 00.25 Х/ф "Яростный 
кулак"
15.50 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пилецкая и Борис 
Агешин
16.30 Картина мира
17.10 Ближний круг Дмитрия 
Месхиева
18.10 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Забытая 
мелодия для флейты"
22.20 Балет "Золушка"
02.50 М/ф для взрослых 
"Дочь великана"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вердер" - 
"Лейпциг" 0+
08.30 Специальный 
репортаж "Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози" 12+
08.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Гранада" - 
"Барселона" 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 
Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия 
0+
13.00 "Тает лёд" 12+
13.20, 17.20, 23.55 Все на 
Матч!
14.20 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
14.50, 03.30 Формула-1. 
Гран-при Сингапура 0+
18.20 "На гол старше" 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - 
"Боруссия" (Дортмунд) 0+
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
00.30 "Кибератлетика" 16+
01.00 Борьба. Чемпионат 
мира 0+
02.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Финалы в 
отдельных видах 0+
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Анатолий ВОРОНИН

«Это было недавно, 
это было давно…»

С той поры много воды утекло… 
Красота диких гор, природы, как 
в песне: «И поляна лесная закру-
жила слегка, а вокруг голубая, 
голубая тайга…» Это именно про 
Туву. Где она, что из себя пред-
ставляет? И почему она голубая? 
Скоро  узнаете. 

I. Выбор

Весна 1961 года… Выпуск 
молодых  специалистов 
Краснобаковского лесно-

го техникума. Право выбора по 
разнарядке Министерства лесного 
хозяйства: области – Архангель-
ская, Ивановская, Вологодская, Ке-
меровская, Тувинская автономная.
Мы с Володей Петуховым, с 

которым  два с половиной года 
мотались почти ежедневно по 
маршруту Ветлужская – Красные 
Баки, решили остановить свой 
выбор на самой дальней геогра-
фической точке – Туве. Где же 
такая располагается? Не сразу 
определили по карте. Сплошная 
бурая раскраска – значит, горы. А 
где же тут лес?
Оказывается, территория ее 

зажата слева направо – горным 
Алтаем и  Бурят-Монголией, с се-
вера на юг – Красноярским краем,  
Хакассией и Монголией. И лежит 
она в самом центре Азии.
Нас с Володей  как больших ро-

мантиков, туристов, давно  томила 
мечта познакомиться  с горами. 
Ведь известны нам всем  слова 
Высоцкого: «Лучше гор могут быть 
только горы, на которых еще не 
бывал…» Решили  последовать 
его  песне и начать  свою.
Решено… Пора и нам познавать 

мир и начинать надо именно с 
дальней точки на карте…

II.  Навстречу мечте… Дорога

Расставание с юностью на-
чинается  с дороги. Приоб-
ретены железнодорожные 

билеты до станции Абакан на трех 
человек. Это Володя умудрился  
накануне отъезда жениться на 
шестнадцатилетней  Наденьке. 
Сюрприз всем сделал. Ну,  да и 
хорошо, веселей в дороге… Лю-
бовь – великое чувство. Сыгра-
ли, как положено  «свадебку на 
Ветлужской».  «И я там был, мед, 
пиво пил…» Таким образом,  пое-
хали  молодые  в свое свадебное 
путешествие, повторить которое  
предстояло  через полгода и мне 
со своей  избранницей…

Общий вагон поезда Горький – 
Киров понес нас, положив начало 
маршруту – к осуществлению меч-
ты, во взрослую жизнь. Володькина 
Надя полностью  разделяла наше 
настроение. В Кирове надлежало 
нам пересесть на поезд дальнего 
следования. Вот тут и начинаются  
уже небольшие приключения…
В зале ожидания подходят к нам 

две симпатичные молодые цы-
ганки и предлагают погадать.  Мы 
были против, но «настырность» 
их победила. По волосу с наших с 
Володей голов нагадали обоим… 
«дальнюю дорогу, казенный дом, 
разлуку с близкими, но любовь, не-
смотря ни на что, победит и все мы 
будем счастливы»… И обошлось  
нам это «удовольствие» всего-то 
в сорок копеек – стоимость двух 
кружек пива с каждого, – что тоже 
немало по нашим возможностям…
Подошедший московский поезд 

понес дальше на восток. Через  
окна вагона продолжилось зна-
комство с просторами нашей 
Родины. Не прекратилось  оно и 
после того как наш вагон, отцепив 
от  московского, в Ачинске, прице-
пили к другому, идущему уже на юг 
Красноярского края до «славного» 
города Абакана – главного в Хакас-
ской  автономной области. 
Паровоз тянул несколько наших  

вагонов по пересеченной мест-
ности: горные увалы, ложбины, 
степи. Вот тут-то и начались уже 
настоящие приключения. У Во-
лодькиной молодой жены начались 
какие-то непонятные боли в живо-
те.  Беготня по вагонам в поисках  
хоть какого-то доктора. Медика 
не оказалось, но советчики среди 
пассажиров нашлись. Каждый со 
своим. На полустанках,  иногда на 
микрорынках можно было  приоб-
рести что-то молочное. Это, видно, 
чем-то и помогло нашей подруге, 
Наде стало лучше.

 Вот и конец четырехсуточному 
путешествию по железной доро-
ге – Абакан, Хакассия. Впереди 
тоже неблизкий путь на автобусе 
до  Кызыла.
Кызыл – столица Тувинской авто-

номной области,  лежащая за хреб-
тами западного Саяна. По дороге  
встречаются довольно большие 
населенные пункты:  село Шушен-
ское – место ссылки вождя миро-
вого пролетариата В.И.Ленина, 
Ермаковское, а дальше довольно 
пустынные места – горные увалы, 
за ними уже лесистые хребты на 
фоне неба. За мостом через реку 
Ус начинается  Тува. Усинский тракт 

– единственная ниточка по земле, 
соединяющая Туву с другим миром. 
Западные Саяны – горные серпан-
тины (головокружительные петли 
дороги) с видами еще заснеженной 
горной тайги. Глядишь за окно,  и 
дух захватывает. На дне некоторых 
ущелий, со стремительными пото-
ками  горных речек, можно было 
видеть какие-то  остатки искоре-
женного железа. Непростая трасса. 
Видно, всякое бывает…
И вот посреди этого  великолепия 

нетронутости человеком, первая 
остановка. Перекур… Рядом с 
ровной площадкой остановки, два  
строения.  Вдали по горным ува-
лам – лента бревенчатого забора. 
За ее пределами гуляют группы 
оленей-маралов. Через некоторое  
время первый населенный пункт на 
нашем пути – Туран, после которого 
дорога чуть-чуть пошла под уклон. 
Горы по сторонам постепенно стали 
терять свою высоту и дикость.
А вот за мостом через Енисей 

стали  видны строения и самой 
столицы  Тувы – города  Кызыла 
– центра Азии. Но на этом наша 
дорога еще не заканчивается. В 
управлении лесного хозяйства 
области больших должностей нам 
не предложили, узнав,  что мы 
еще призывники. А предложений 
было много – в разные районы с 
их  непохожими природными осо-
бенностями, числом   населения,  
инфраструктурой. 
В итоге,  я принял должность 

помощника лесничего самого 
западного  лесхоза – Барун-Хем-
чинского, занимающего террито-
рию двух районов – собственно 
Барун-Хемчинского и  Бай-Тайгин-
ского. Западнее – уже горы Алтая. 
Володе, как человеку семейному, 
предложили место инженера охра-
ны леса в Шаганарском  лесхозе. 
Едем все трое в рейсовом автобу-
се Кызыл – Барун. По пути пункт 
назначения  Володи с Надей – го-
род Шаганар. Расстаемся.  Пока 
неизвестно – надолго ли?   
Я следую дальше по грунтовой 

щебенистой дороге, по гористой,  
с небольшими перепадами высот,  
местности в западном направле-
нии. Большие горы где-то вдалеке 
с обеих  сторон. Автобус, если не 
считать трех-четырех аборигенов 
и меня, почти пустой, так как 
местность кругом совершенно 
безлюдная, а впереди километры 
неизвестности.
Вот и конечный пункт моего 

путешествия – районный центр 

Кызыл-Мажалык, а это от Кызыла 
еще 300 километров. Время искать 
контору лесхоза, пора знакомиться 
с обстановкой.

III.  Первое знакомство

По пыльным улицам отыскал 
контору лесхоза. Усадьба 
– три деревянных неболь-

ших дома с некоторыми хозяй-
ственными постройками. Приняли 
хорошо. Специалисты – 7 человек, 
выпускники когда-то Бийского  
техникума, сибиряки,  все русские. 
Небольшой коллектив бухгалте-
рии – три человека. Имеется в 
штате радист – женщина, хакаска. 
Мой непосредственный началь-
ник – лесничий, жена  директора 
лесхоза. Выделили мне койку в 
соседнем с конторой небольшом 
домике.
Пора знакомиться с местом про-

живания… Кызыл-Мажалык – ад-
министративный центр Барун-Хем-
чикского района. Поселок город-
ского типа со всеми положенными 
по статусу районными службами, 
инфраструктурой. Характерная 
особенность: все специалисты – 
русские, они же на вторых ролях 
у власти, за исключением воен-
комата да лесхоза… Расположен 
поселок  на правом  берегу очень 
быстрой и довольно широкой реки 
Хемчик. Местная достопримеча-
тельность – большая гора рядом 
с поселком,  с тем же названием, 
что в переводе означает «красная 
гора». Она и в самом деле из 
красноватого камня. С горы  откры-
ваются виды на  многочисленные 
протоки, окаймляющие множество 
островов. Они  усеяны могучими  
тополями, непроходимыми зарос-
лями облепихи, черемухи. Дальше, 
за рекой, уже начинаются горные 
увалы и виднеются  на их фоне 
белые дома строящегося поселка 
Ак-Довурах. Это поселок строи-
телей  асбестового комбината и 
автодороги через горы и тайгу до 
станции Абаза, что уже в Хакасии. 
Строительство имеет  статус все-
союзной комсомольской стройки,  
сам райцентр с этой горы виден 
как на ладони… «Ак-Довурак» в 
переводе – белая глина…
Улицы поселка – сплошная галь-

ка с песком и землей. Планировка 
– ровные прямые улицы  с пали-
садниками у домов, где зелени и не 
видно. Дома в основном, деревян-
ные двухквартирные за исключени-
ем  некоторых административных. 

Вид с горы Кызыл-Мажалык. Внизу пойма реки Хемчик.

Дорога Абакан-Кызыл на подъезде к столице.

Ближе к окраинам – частные дома 
с огородами и хозяйственными 
постройками.
Рядом с поселком аэропорт, 

откуда раза три в неделю можно 
улететь на АН-2 до столицы обла-
сти и обратно.
Территория лесхоза огромна, 

охватывает леса двух районов. 
Основные массивы удалены и раз-
бросаны на десятки  километров 
от райцентров. Далеко в горах 
они  и образуют горную тайгу. Эта 
территория  разделена на три 
лесничества,  основная  учетная 
единица – горные урочища, где 
проживают лесники. Лесная охра-
на,  вся из местных, появляется в 
конторе только за зарплатой, где 
и приходится  с ней знакомиться.
Техническая оснащенность лесхо-

за – две автомашины ГАЗ, мотоцикл 
«Урал». В местном аэропорту бази-
руется  на пожароопасный период 
– самолет или вертолет авиалесо-
охраны. Основной  транспортной 
единицей в лесхозе остаются  ло-
шади неизвестной породы, но есть 
и  тувинской, монгольской.  С ними  
предстоит вскоре познакомиться. А 
пока надо включаться в работу.

 Выдали мне форменную оде-
жду, положенную по статусу го-
сударственной лесной охраны и 
знаками отличия по занимаемой 
должности – звездочки в петлицах 
и  шевроны на рукавах, фуражку 
с эмблемами. Вот теперь я член  
коллектива Барун-Хемчикского 
лесхоза. 
В качестве служебного транспор-

та подобрал в конюшне спокойного 
мерина неизвестной породы и не-
определенного возраста по кличке 
«Рыжко», что соответствовало его 
масти. По разным клеймам на его  
шкуре, можно было  предположить,   
скольких хозяев он пережил.  И вот 
волею судьбы попал в мои руки.  
Вскоре прибыли  трое тоже 

молодых специалистов – выпуск-
ников нашего курса, которыми 
укомплектовали совсем «голое» 
Аянгатинское лесничество, кон-
тора которого находится далеко 
в горах в урочище Аянгаты на 
лесном кордоне. Живем все вме-
сте, питаемся в складчину, пока 
в ящике с макаронами мыши по 
ночам не стали устраивать свои 
«концерты».
Зарплаты нашей (50- 70 рублей) 

хватало на 2-3 недели, а в осталь-
ное время «спасались» кто как 
сможет, уже выезжая на объекты. 
Иногда удавалось добыть дичь из 
ближайшего болота за поселком, 
куда приводил мой тренировочный 
маршрут по езде верхом, чему все 
мы были рады. 
Но все когда-нибудь кончается…
Мне представилась возможность 

съехать с этой «общаги» в отдель-
ный небольшой  домик. Срублен 
он из нетолстых  лиственничных  
бревнышек и стоит   в конце улицы 
на краю поселка,  рядом с   речкой 
Хемчик. Уступил жилье  главный 
лесничий, оставив к тому же в    
пользование шубу из звериных 
шкур, чтобы я тут совсем не замерз 
при минусовых ночных температу-
рах,  а  это совсем  не редкость  в 
здешних краях. 
Это только  начало. Главное 

ждет нас – молодых специалистов,  
лесников–романтиков – впереди. И 
о том следующих моих рассказах.
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ТИК ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛ-
НОМОЧИЯ ИКМО ШУДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВАРНАВИН-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» сентября 2019 г. № 14
Об установлении общих результатов выборов депута-

тов сельского Совета Шудского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области

В соответствии со статьей 69 Закона Нижегородской об-
ласти от 6 сентября 2007 года № 108-З "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области" и на основании первых экземпляров 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий о результа-
тах выборов депутатов сельского Совета Шудского сельсовета 
по одномандатным избирательным округам ТИК Варнавинского 

района, исполняющая полномочия ИКМО Шудский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. Выборы депутатов сельского Совета Шудского сель-

совета Варнавинского муниципального района Нижегородской 
области по 7 одномандатным избирательным округам призна-
ны состоявшимися и действительными;

1.2. Сельский Совет Шудского сельсовета сформирован 
в полном составе, избраны 7 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Новый Путь».

Председатель комиссии Л.М. ШИРЯЕВА,
 секретарь комиссии Е.В.НЕДОЖДИЙ

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
сельского Совета Шудского сельсовета

одномандатный избирательный округ № 1
1. КОМУХИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 19 

мая 1981 года, место рождения – Горьковская область, Варна-
винский район, с. Горки, место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, с. Горки, образование – высшее 
образование – бакалавриат, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ИП "Комухин Н.Н.", глава 
КФХ, депутат сельского Совета Шудского сельсовета, Россий-
ская Федерация, Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Выдвинут избирательным объединением "Местное 
отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 2
2. КРАЙНОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 

– 25 ноября 1976 года, место рождения – п. Ильиногорск 
Дзержинского р-на Горьковской обл., место жительства 
– Нижегородская область, Варнавинский район, с. Горки, 
образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБОУ Горкинская сред-
няя общеобразовательная школа, педагогический работник, 
депутат сельского Совета Шудского сельсовета, Российская 
Федерация, Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Выдвинута избирательным объединением "Местное 
отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 3
3. СМИРНОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 23 

апреля 1990 года, место рождения – с. Горки Варнавинского 
р-на Горьковской области, место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, образование 
– среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ПАО "МРСК 
Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Семенов-
ские электросети" Варнавинский РЭС Красногорский участок, 
мастер участка, Российская Федерация. Самовыдвижение.

одномандатный избирательный округ № 4
4. ТИХОМИРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата 

рождения – 29 марта 1971 года, место рождения – п. Лесной 
Верхнекамского района Кировской области, место жительства 

– Нижегородская область,
Варнавинский район, д. Антониха, образование – среднее 

профессиональное, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ГУ КЦСОН Варнавинского 
района, специалист по социальной работе, депутат сельского 
Совета Шудского сельсовета, Российская Федерация, Всерос-
сийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинута 
избирательным объединением "Местное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 5
5. НИФТАЛИЕВ СУЛЕЙМАН РАХМАН-ОГЛЫ, дата рожде-

ния – 5 марта 1969 года, место рождения – Азербайджанская 
ССР, Зангиланский район, г. Миндживан, место жительства – 
Нижегородская область, Варнавинский район, д. Булдаково, 
образование – неполное высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО "Варнава-Продукт", юрист, депутат сельского Совета 
Шудского сельсовета, Российская Федерация, Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут избира-
тельным объединением "Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 6
6. ЧУВАНКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 

– 18 мая 1956 года, место рождения – ст. Илеза Устьянского 
района Архангельской области, место жительства – Нижего-
родская область, Варнавинский район, п. Красный Луч, обра-
зование – среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ПО Варнавинский 
Райкоопзаготпром, продавец. Самовыдвижение.

одномандатный избирательный округ № 7
7. КАЛИЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 

– 3 января 1978 года, место рождения – г. Нижневартовск Тю-
менской области, место жительства – Нижегородская область, 
Варнавинский район, п. Красный Луч, образование – среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Стеклозаводский СДК, 
методист, Российская Федерация. Выдвинута избирательным 
объединением "Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Варнавинского района".

ТИК ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ 
ПОЛНОМОЧИЯ ИКМО МИХАЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» сентября 2019 г. № 14
Об установлении общих результатов выборов депута-

тов сельского Совета Михаленинского сельсовета Варна-
винского муниципального района Нижегородской области

В соответствии со статьей 69 Закона Нижегородской об-
ласти от 6 сентября 2007 года № 108-З "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области" и на основании первых экземпляров 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий о резуль-
татах выборов депутатов сельского Совета Михаленинского 
сельсовета по одномандатным избирательным округам ТИК 

Варнавинского района, исполняющая полномочия ИКМО 
Михаленинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. Выборы депутатов сельского Совета Михаленинского 

сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегород-
ской области по 10 одномандатным избирательным округам 
признаны состоявшимися и действительными;

1.2. Сельский Совет Михаленинского сельсовета сфор-
мирован в полном составе, избраны 10 депутатов (список 
избранных депутатов прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Новый Путь».

Председатель комиссии Л.М. ШИРЯЕВА,
 секретарь комиссии Е.В.НЕДОЖДИЙ

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
сельского Совета Михаленинского сельсовета

одномандатный избирательный округ № 1
1. СИГАЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения – 9 

мая 1960 года, место рождения – дер. Серково Работкинского 
р-на Горьковской обл., место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, д. Михаленино, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБУК "Варнавинская централизо-
ванная библиотечная система, библиотекарь-краевед, депутат 
сельского Совета Михаленинского сельсовета, Российская 
Федерация, Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Выдвинута избирательным объединением "Местное 
отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 2
2. ГОРБУНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 15 

августа 1974 года, место рождения – д. Зверниха, Варнавин-
ского района Нижегородской области, место жительства – 
Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино, 
образование – неполное высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– МБДОУ Михаленинский детский сад № 6 "Теремок", заведу-
ющая, Российская Федерация, Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинута избирательным объ-
единением "Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 3
3. ЧЕРНЫШОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 

– 27 мая 1969 года, место рождения – д. Лубяны Варнавинского 
р-на Горьковской области, место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, д. Михаленино, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ Михаленинская ООШ, 
директор, депутат сельского Совета Михаленинского сель-
совета, Российская Федерация, Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинута избирательным объ-
единением "Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 4
4. РЫЖОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 6 

июня 1969 года, место рождения – с. Лапшанга Варнавин-
ского района Горьковской области, место жительства – Ни-
жегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга, 
образование – среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
МУК "Лапшангский Центр ремесел", директор, Российская 
Федерация, Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Выдвинут избирательным объединением "Местное 
отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 5
5. ВОЗОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 7 июля 

1969 года, место рождения – д. Антониха Варнавинского рай-
она Горьковской области, место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, образование – 
высшее образование – бакалавриат, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ГКУ "Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 
Варнавинского района, директор, Российская Федерация, 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Выдвинут избирательным объединением "Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 6
6. ГРИШАНОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 

– 22 ноября 1965 года, место рождения – п. Варнавино Вар-
навинского района Горьковской области, место жительства – 
Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, 
образование – среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – администрация 
Михаленинского сельсовета, водитель пожарной машины 
пожарного депо д. Михаленино, депутат сельского Совета 
Михаленинского сельсовета, Российская Федерация. Выдвинут 
избирательным объединением "Местное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 7
7. АМИРОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 29 

декабря 1965 года, место рождения – гор. Ветлуга Ветлужского 
р-на Горьковской области, место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, п. Глухое, образование – сред-
нее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МКС(К)ОУ Варнавинская 

специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, воспи-
татель, депутат сельского Совета Михаленинского сельсовета, 
Российская Федерация. Выдвинута избирательным объе-
динением "Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 8
8. КОЗЫРЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, дата рождения – 18 

октября 1975 года, место рождения – дер. Зяблица Варна-
винского р-на Горьковской области, место жительства – Ни-
жегородская область, Варнавинский район, п. Варнавино, 
образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБУК "Варнавинская 
централизованная библиотечная система", директор, Россий-
ская Федерация. Выдвинута избирательным объединением 
"Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавин-
ского района".

одномандатный избирательный округ № 9
9. ЛИПАТИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 5 

июня 1963 года, место рождения – д. Осиновка Варнавинкого 
района Горьковской области, место жительства – Нижегород-
ская область, Варнавинский район, д. Зверниха, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГБУ КЦСОН Варнавинского района, 
специалист по социальной работе, депутат сельского Совета 
Михаленинского сельсовета, Российская Федерация. Выдвину-
та избирательным объединением "Местное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 10
10. БАЛДИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения – 

12 июля 1957 года, место рождения – п. Кресты Варнавинского 
р-на Горьковской области, место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, д. Зверниха, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – администрация Михаленинского 
сельсовета Варнавинского района, ведущий специалист, 
Российская Федерация, Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинута избирательным объеди-
нением "Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района".

Результаты выборов депутатов сельского Совета Шудского сельсовета Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области 08 сентября 2019 года

1 Округ № 1 73 избирателей

Участвовало в голосовании 38 52,05%

2 Комухин Николай Николаевич 38 100,00%
1 Батунин Сергей Викторович 0 0,00%

2 Округ № 2 78 избирателей

Участвовало в голосовании 30 38,46%

2 Крайнова Оксана Сергеевна 23 76,67%
1 Камин Сергей Валентинович 6 20,00%

3 Округ № 3 75 избирателей

Участвовало в голосовании 51 68,00%

2 Смирнов Максим Андреевич 25 49,02%
1 Пивиков Олег Петрович 23 45,10%

4 Округ № 4 86 избирателей

Участвовало в голосовании 83 96,51%

Тихомирова Татьяна Александровна

1 За 79 95,18%

2 Против 4 4,82%

5 Округ № 5 90 избирателей

Участвовало в голосовании 85 94,44%

Нифталиев Сулейман Рахман-Оглы

1 За 82 96,47%

2 Против 3 3,53%

6 Округ № 6 76 избирателей

Участвовало в голосовании 67 88,16%

2 Чуванкова Татьяна Михайловна 36 53,73%
1 Буянова Елена Александровна 29 43,28%

7 Округ № 7 76 избирателей

Участвовало в голосовании 52 68,42%

Калиева Наталия Александровна

1 За 40 76,92%

2 Против 10 19,23%

Результаты выборов депутатов сельского Совета Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области 08 сентября 2019 года

1 Округ № 1 87 избирателей
Участвовало в голосовании 55 63,22%

2 Сигаева Елена Валентиновна 54 98,18%
1 Ананин Андрей Васильевич 1 1,82%
2 Округ № 2 96 избирателей

Участвовало в голосовании 60 62,50%
Горбунова Ольга Николаевна

1 За 43 71,67%
2 Против 17 28,33%
3 Округ № 3 80 избирателей

Участвовало в голосовании 68 85,00%
Чернышова Елена Владимировна

1 За 63 92,65%
2 Против 5 7,35%
4 Округ № 4 89 избирателей

Участвовало в голосовании 63 70,79%
Рыжов Сергей Геннадьевич

1 За 60 95,24%
2 Против 3 4,76%
5 Округ № 5 95 избирателей

Участвовало в голосовании 64 67,37%
1 Возов Виктор Борисович 50 78,13%
2 Хрычев Сергей Юрьевич 14 21,88%
6 Округ № 6 110 избирателей

Участвовало в голосовании 67 60,91%
Гришанов Сергей Вячеславович

1 За 66 98,51%
2 Против 1 1,49%
7 Округ № 7 67 избирателей

Участвовало в голосовании 59 88,06%
Амирова Марина Юрьевна

1 За 58 98,31%
2 Против 1 1,69%
8 Округ № 8 78 избирателей

Участвовало в голосовании 52 66,67%
Козырева Елена Павловна

1 За 47 90,38%
2 Против 4 7,69%
9 Округ № 9 67 избирателей

Участвовало в голосовании 36 53,73%
2 Липатина Ирина Викторовна 30 83,33%
1 Козлов Николай Васильевич 6 16,67%
10 Округ № 10 72 избирателей

Участвовало в голосовании 34 47,22%
Балдина Ирина Валентиновна

1 За 34 100,00%
2 Против 0 0,00%

ТИК ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ 
ПОЛНОМОЧИЯ ИКМО БОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВАР-

НАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» сентября 2019 г. № 14
Об установлении общих результатов выборов 

депутатов сельского Совета Богородского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской 
области

В соответствии со статьей 69 Закона Нижегородской об-

ласти от 6 сентября 2007 года № 108-З "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области" и на основании первых экземпляров 
протоколов № 1 окружных избирательных комиссий о ре-
зультатах выборов депутатов сельского Совета Богородского 
сельсовета по одномандатным избирательным округам ТИК 
Варнавинского района, исполняющая полномочия ИКМО 
Богородский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:

1.1. Выборы депутатов сельского Совета Богородского 
сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегород-
ской области по 10 одномандатным избирательным округам 
признаны состоявшимися и действительными;

1.2. Сельский Совет Богородского сельсовета сформиро-
ван в полном составе, избраны 10 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Новый Путь».

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
сельского Совета Богородского сельсовета

одномандатный избирательный округ № 1
1. ШЛЯПИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата 

рождения – 6 мая 1985 года, место рождения 
– дер. Палаустное Варнавинского р-на Горьков-
ской обл., место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, д. Леонтьево, 
образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ГБУ КЦСОН 
Варнавинского района, заведующая отделением 
социально-бытового обслуживания на дому 
№ 3, Российская Федерация, Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Выдвинута избирательным объединением 
"Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 2
2. МАЛИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения – 18 марта 1987 года, место 
рождения – с. Макарий Варнавинского района 
Горьковской области, место жительства – Ниже-
городская область, Варнавинский район, с. Ма-
карий, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ИП Малинов Н.А., предприниматель, 
депутат сельского Совета Богородского сель-
совета, Российская Федерация, Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Вы-
двинут избирательным объединением "Местное 
отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варна-
винского района".

одномандатный избирательный округ № 3
3. ПУГАЧЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, дата 

рождения – 10 июля 1972 года, место рожде-
ния – с. Новоникольское Варнавинского 
района Горьковской области, место житель-
ства – Нижегородская область, Варнавинский 
район, Макарьевский сельсовет, д. Леонтьево, 
образование – высшее, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ИП "Пугачев", предприниматель, 
депутат сельского Совета Богородского сель-
совета, Российская Федерация, Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Выдвинут избирательным объединением 
"Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 4

4. ГРИГОРЯН АМАЗАСП СЕРЕЖАЕВИЧ, 
дата рождения – 9 марта 1957 года, место 
рождения – Армянская ССР, Мартунинский 
район, с. Вардадзор, место жительства – 
Нижегородская область, Варнавинский рай-
он, Богородский сельсовет, с. Богородское, 
образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ИП "Григорян", 
предприниматель, депутат сельского Совета 
Богородского сельсовета, Российская Феде-
рация, Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут избирательным 
объединением "Местное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 5
5. КОЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения – 22 октября 1971 года, место 
рождения – Горьковская область, Варнавинский 
район, с. Лапшанга, место жительства – Ни-
жегородская область, Варнавинский район, с. 
Богородское, образование – высшее, основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ФГКУ "28 отряд 
ФПС по Нижегородской области", заместитель 
начальника 124-ПСЧ, Российская Федерация, 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Выдвинут избирательным объеди-
нением "Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 6
6. ГРИГОРЯН ОКСЕН АМАЗАСПОВИЧ, 

дата рождения – 15 января 1984 года, место 
рождения – с. Вардадзор Мартунинского района, 
Армения, место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, с. Богородское, 
образование – высшее, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ИП "Григорян", исполнительный 
директор, Российская Федерация, Всероссий-
ская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Выдвинут избирательным объединением 
"Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 7
7. МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛА-

ЕВНА, дата рождения – 13 июня 1985 года, 
место рождения – д. Подушкино Варнавинского 
района Горьковской области, место жительства 
– Нижегородская область, Варнавинский район, 
с. Богородское, образование – высшее, основ-

ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБДОУ Богородский 
детский сад "Сказка" № 2, педагогический ра-
ботник, Российская Федерация, Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Выдвинута избирательным объединением 
"Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 8
8. МОТОРИН  АНДРЕЙ  ФЕДОРОВИЧ , 

дата рождения – 23 июля 1976 года, место 
рождения – д. Карасиха Варнавинского рай-
она Горьковской области, место жительства 
– Нижегородская область, Варнавинский 
район, д. Карасиха, образование – среднее 
профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ИП Торопов, мастер производства, 
депутат сельского Совета Богородского сель-
совета, Российская Федерация, Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Выдвинут избирательным объединением 
"Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ № 9
9. КОСУЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, 

дата рождения – 13 июля 1968 года, место 
рождения – р.п. Варнавино Варнавинского 
района Горьковской области, место житель-
ства – Нижегородская область, Варнавинский 
район, д. Петушиха, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– военный пенсионер, Российская Федерация, 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Выдвинута избирательным объеди-
нением "Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского района".

одномандатный избирательный округ 
№ 10

10. ХВАТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 9 июня 1980 года, место рожде-
ния – Горьковская обл., Варнавинский р-н, д. 
Карасиха, место жительства – Нижегородская 
область, Варнавинский район, с. Богородское, 
образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ИП "Хватов В.В.", 
индивидуальный предприниматель, Российская 
Федерация. Выдвинут избирательным объеди-
нением "Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Варнавинского района".

Результаты выборов депутатов сельского Совета Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области 08 сентября 2019 года
1 Округ № 1 124 избирателей

Участвовало в голосовании 90 72,58%
Шляпина Ольга Владимировна

1 За 80 88,89%
2 Против 10 11,11%
2 Округ № 2 123 избирателей

Участвовало в голосовании 86 69,92%
Малинов Николай Александрович

1 За 73 84,88%
2 Против 13 15,12%
3 Округ № 3 129 избирателей

Участвовало в голосовании 100 77,52%
2 Пугачев Олег Борисович 78 78,00%
1 Бакина Наталья Борисовна 20 20,00%
4 Округ № 4 142 избирателей

Участвовало в голосовании 91 64,08%
1 Григорян Амазасп Сережаевич 86 94,51%
2 Коптяев Виктор Дмитриевич 5 5,49%
5 Округ № 5 128 избирателей

Участвовало в голосовании 83 64,84%
2 Кольцов Владимир Владимирович 73 87,95%
1 Дубровин Геннадий Сергеевич 9 10,84%
6 Округ № 6 117 избирателей

Участвовало в голосовании 76 64,96%
Григорян Оксен Амазаспович

1 За 69 90,79%
2 Против 6 7,89%
7 Округ № 7 129 избирателей

Участвовало в голосовании 82 63,57%
Михайлова Александра Николаевна

1 За 69 84,15%
2 Против 12 14,63%
8 Округ № 8 130 избирателей

Участвовало в голосовании 89 68,46%
Моторин Андрей Федорович

1 За 83 93,26%
2 Против 6 6,74%
9 Округ № 9 119 избирателей

Участвовало в голосовании 72 60,50%
2 Косульникова Елена Леонидовна 49 68,06%
1 Казачков Александр Германович 23 31,94%
10 Округ № 10 119 избирателей

Участвовало в голосовании 58 48,74%
Хватов Виктор Владимирович

1 За 52 89,66%
2 Против 4 6,90%
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Реклама

2019 год богат на неординар-
ные события литературной 
жизни Варнавина. Это 70-летие 
поэта, писателя и журналиста, 
нашего земляка Александра 
Сизова; 50-летие посещения 
варнавинской земли знамени-
тым лириком России Николаем 
Рубцовым; 50-летие написания 
Н.Рубцовым ветлужской поэмы 
"Разбойник Ляля"; 15 – летие 
создания литературного музея 
Сизова в центральной детской 
библиотеке. Библиотека в сем-
надцатый раз собирает гостей 
на Сизовские чтения, чтобы 
почтить память талантливого 
земляка. В 2019 году пройдет II 
межрайонный литературный 
фестиваль памяти Александра 
Сизова.У каждого человека помимо большой, общей Родины, есть своя, маленькая, которая питает и растит любовь ко всей стране. Это тот уголок земли, где родился, где впервые ощутил ласку матери. Это место, в котором услышал не только колыбельную, но и песню приро-ды, ту великую песню, которую мы называем симфонией жизни. И сладко сердцу от воспоминаний об этих заветных уголках. Для Алек-сандра Сизова – нашего земляка, большого, талантливого и очень яркого поэта, писателя, земляка таким уголком была варнавинская земля, деревенька Ляпуново, что находится рядом с районным цен-тром. Здесь 16 сентября 1949 года родился Саша Сизов.«Деревня Ляпуново – десяток серых, высушенных солнцем изб – лепится по самому краю угора, по самому мыску, и, кажется иногда, 

вот-вот упадет в реку или в жут-коватый овраг с другой стороны. Зеленое ожерелье охватывает де-ревню с трех сторон, а с четвертой подступает золотистыми хлебами поле. – вспоминает Сизов. – За еловыми верхами синела темная перед грозой Ветлуга, за рекой, среди покосных лугов, осколками синели коленца стариц и заливные озера, а уж за ними синел лес...»Первое свое стихотворение А.Сизов написал в 1964 году, и оно было опубликовано в нашей мест-ной газете «Новый путь». Учась в школе, он уже принимал участие в собраниях – встречах с местными районными писателями и поэта-ми Варнавинского творческого движения.Родная деревня, природа, дет-ские годы, простые люди с их го-рестями и радостями, трудностя-ми и проблемами…Таковы истоки творчества А.А.Сизова. Сам Сизов говорил так: «Наверное, нельзя было не писать стихи, созерцая всю эту красоту, и я со школьной скамьи писал их километрами, по несколько штук в день…»В 1966 году после окончания 10 класса его пригласили в штат варнавинского «Нового пути». Проработав год, Сизов поступает на очное отделе-ние в Московский государствен-ный литературный институт имени М.Горького.Уже в пору учебы в институте большое литературное будущее прочат Александру известнейший поэт-песенник Лев Ошанин, боль-шие российские писатели Василий Белов и Виктор Астафьев.Самым знаменательным приоб-ретением в московской учебной 

Дорогую и любимую
Надежду Николаевну

КРЫЛОВУ 
с юбилеем! Я тебе хотел бы подарить Радугу, закаты и рассветы, Чудо в юбилей твой сотворить И сейчас хотел бы сделать лето.Но, увы, я не Всевышний Бог, Управлять природой я не в силах, Но всегда я для тебя готов Сделать все, чтоб ты была счастливой! В юбилей твой я признаюсь вновь, Как и много лет тому назад, Что храню к тебе свою любовь. Буду я дарить тебе тепло, искренне и нежно обнимать,Сколько б зим и вёсен не прошло, К сердцу тебя буду прижимать. Пусть в твоих глазах горит огонь,Бодрость духа силы придает. И в моей руке твоя ладонь –Мы пойдем уверенно вперёдСквозь года вдвоем одной тропой К новым ярким круглым юбилеям, Шесть и пять прекрасен возраст твой,Ты ведь молода на самом деле.

 Муж

Поэт вне времениПоэт вне времени o%ƒ !="  !o%ƒ !="  !

Нашу самую дорогую и люби-
мую маму, бабушку
Надежду Николаевну

КРЫЛОВУ 
с юбилеем!Мама – в целом мире слов не хватит, Чтоб за все тебя благодарить, За бессонные моменты у кровати И за слезы горькие обид. За поддержку и твою заботу, И за каждую свободную минутку, Что ты посвятила нам одним. За улыбку, греющую сердце, За объятия любимых рук, Мамочка – ты лучше всех на свете! Героиня, Женщина и Друг.

 Дети, внуки

жизни Саши стало его знакомство, впоследствии переросшее в друж-бу, с поэтом Николаем Рубцовым. Так сложилось, что судьба свела этих талантливых людей вместе. И после смерти их имена для варнавинцев остались неразрыв-ны. Всего около недели погостил в 1969 году Николай Рубцов у своего друга в Варнавине, но ветлужские красоты и легенда о разбойнике Ляле не оставили его душу равнодушной. Именно после этого появилась знаме-нитая рубцовская лесная сказка «Разбойник Ляля». Несмотря на разность в возрасте, Рубцова и Сизова сближало главное: они очень любили родину. У обоих в стихах о природе, о русских краях звучит тревога и грусть. Востор-женное, душевное преклонение, переходящее в братскую любовь к Рубцову и его Поэзии, Александр сохранил все последующие 30 лет жизни, дарованные ему судьбой... и все эти годы он, в меру возмож-ностей, пропагандирует поэзию Рубцова на земле нижегородской, способствуя сохранению памя-ти о безвременно ушедшем ему человеке.Более 20 лет проработал Сизов в нескольких нижегородских газетах – «Земля Нижегородская», «Волжская магистраль», «Дзер-жинец», «Знамя». Одновременно поддерживал связь с «большой» литературой.Творческое наследие Сизова достаточно обширно. Это книги: «Студеное водополье», «Девочка на качелях», «Самая долгая доро-га»; посмертный роман «Версия Нострадамуса, или Убийство в сезон мутаций», опубликованный в 1997 году. Кроме изданных книг, произведений художественной прозы – около 250, статей по вопросам литературы, культуры, искусства и народных промыслов – почти 150, стихов – свыше 300.Жизнь замечательного та-лантливого человека Александра Алексеевича Сизова продолжается в его стихах и прозе. А нам, зем-лякам, необходимо сохранить па-мять о нем. С этой целью именем Сизова названы детская библи-отека и одна из улиц Варнавина, создан литературный музей, при 

финансовой поддержке админи-страции изданы книги «Все, что люблю» (2004 год) и «Клад» (вы-шедшая в 2009 году к 60-летию земляка), на родительском доме в д.Ляпуново в 2010 году установ-лена памятная доска, ежегодно проводятся Сизовские чтения.В 2019 году к юбилею наше-го земляка вышла в свет книга А.Сизова «Благослови меня, теплая родина», в которую вошло полное собрание его стихотво-рений разных лет и бессмертная прозаическая работа «По лесам, в окрестностях Ветлуги» (Рубцов на Ветлуге). Кроме того, в сборник включены очерки, эссе писателей и поэтов, людей, знавших, дружив-ших, встречавшихся с писателем на протяжении его жизни. Книга вышла при финансовой поддерж-ке администрации Варнавинского района. Автор-составитель – ни-жегородская поэтесса, член Союза писателей России С.Леонтьева. Книги уже поступили в библио-теки района. Приглашаем чита-телей познакомиться с новинкой. Желающие могут купить книгу в центральной и детской библио-теках.Говоря о Сизове и его твор-честве, нельзя не вспомнить замечательные строки из его рас-сказа «Три покосева»: «А я стоял и отчетливо сознавал, что никогда не сотрутся в памяти эти картины, как никогда не прекратится связь с ним, твоим прошлым, твоими истоками: и незримая эта нить от прошлого через тебя, песчинку в истории, протянется дальше, к будущим временам. И нельзя, никогда нельзя ни оборвать эту нить, ни позабыть о ней хоть на минуту».Действительно, пройдут годы, уйдут из жизни люди, знавшие Алек-сандра Сизова, станут взрослы-ми наши дети и внуки. Многое забудется, сотрется из памяти. Останется главное. У Сизова глав-ное – его книги. Они останутся, ведь они, несомненно, вне всякого времени.
Т.СИДОРКИНА, заместитель 
директора Варнавинской ЦБС


