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Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

Парковое ориентирование

ятница № 38(9119)

начало в 14:00стадион р.п. Варнавино

Золотых осенних листьев в 
варнавинском парке было хоть 
отбавляй. Наклонись,  и собирай 
это осеннее золото горстями! Но 
это всего лишь листья. По этим 
листьям и бегали в минувшую 
среду люди. Бежали они за зо-
лотом, которым награждают за 
победу. По золоту за золотом.Варнавино впервые принима-ло открытый кубок началь-ника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна по парковому 

ориентированию. А вообще-то это были восьмые по счету состязания. Съехались на них  спортсмены из пяти районов севера области и несколько команд различных  подразделений ГЖД. Торжественное открытие со-ревнований на залитой солнцем площади сопровождалось парадом участников. 
– Такого количества участников 

соревнований по ориентированию 
наша площадь еще не видела, – сказал, открывая кубок, глава 

районной администрации Сергей Смирнов. – Мы здесь регулярно два 
раза в год проводим свои соревно-
вания по парковому ориентирова-
нию – в мае и в сентябре. Ориенти-
рование, благодаря кубку Лесуна, 
набирает популярность во всех 
пяти районах, которые сегодня 
прибыли на нашу землю. Поздравила спортсменов  с началом очередных состя-заний начальник службы корпо-ративных коммуникаций ГЖД, 

старший помощник депутата ОЗС Лесуна Наталья Ворожцова. Она зачитала приветствие депутата в адрес  участников кубка и вручила благодарственные письма тем, кто помогает развивать ориентирова-ние в районах. Председатель областной федерации ориентирования Игорь Добровольский сообщил, что в судейской бригаде будет работать чемпион мира, а еще один судья воспитал и тренирует 

чемпиона мира. Такое вот серьез-ное представительство у этих соревнований.
– Мы с вами в очень хорошей 

компании, – заметил он, – да и 
спорт у нас очень хороший и один 
из самых быстро развивающихся 
в области. Это и уникальный вид 
спорта – где еще в одних соревно-
ваниях участвуют спортсмены 
с разницей в возрасте девяносто 
лет?! 
(Продолжение на 7-й странице)

За золотом по золотуЗа золотом по золоту

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ПОДПИСЧИКИ!ПОДПИСЧИКИ!

С 1 ОКТЯБРЯ начинается С 1 ОКТЯБРЯ начинается 
досрочная подписка по досрочная подписка по 

льготной цене на льготной цене на 
I полугодие 2020 года!I полугодие 2020 года!

370 рублей – с достав-370 рублей – с достав-
кой!кой!  

350 рублей350 рублей –  – в здании в здании 
редакции по пятницам!редакции по пятницам!Ждем вас в редакции!
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Местные инициативы

Партийный проект в будущее с « Единой Россией» реали-зуется в Нижегородской области с 2003 года. За это время застрахо-вано более 550 тысяч первокласс-ников.Так в 2019 году в школах Вар-навинского района 113 перво-

классников получили страховые полисы, которые на торже-ственных линейках 1 сентября вручали представители местно-го отделения Партии «Единая Россия».Страховая сумма в 2019 году составила 50 тысяч рублей.

Варнавинская центральная районная больница попол-нилась очень ценной техникой. В ее распоряжении теперь есть новенький автобус – передвиж-
ной фельдшерско-акушерский пункт. Совсем скоро он будет появляться на Мирном и Восхо-де, где есть проблема в меди-цинском обслуживании. Будет 

отремонтирован Михаленин-ский ФАП и, наконец-то дойдет очередь до обновления Мирнов-ского фельдшерско-акушерского пункта.

Каждый год программа «Мест-
ные инициативы» позволяет 
на разных территориях района 
реализовывать особо значимые 
проекты. 2019-ый – не исключе-
ние. Те, которые были одобрены 
в области в первую очередь, 
практически воплощены в жизнь. 

Например, в Горках сделано 
асфальтовое покрытие на 

300 метрах по улице Молодежной. 
Общая стоимость проекта соста-
вила 1 млн. 68 тыс. рублей. Свою 
долю денежного вклада население 
собрало дружно, поскольку дорога 
нужна всем.
В поселке Северном завершен 

ремонт пешеходного перехода по 
улице Молодежной стоимостью 
свыше 350 тысяч рублей. Его осу-
ществил подрядчик – ООО «Ново-
строй». Также реализован проект 
обустройства дороги с помощью 
щебня по улице Пролетарской 
(около 400 тысяч рублей). Но есть 
претензия – не совсем правильно 
сделан поворот. Руководство Се-
верной сельской администрации 

надеется, что эти недостатки под-
рядчик ООО «Радор» в ближайшее 
время устранит. Сбор средств 
с населения идет. Важен еще и 
вклад спонсоров. В прошедшие 
годы материальную поддержку 
оказывали А.А.Кулакова, К.В.Ан-
дреянов, И.В.Втюрин, Алексей 
Кадыров. Возможно, и нынче они 
поддержат проекты северян. Глава 
В.В.Шишина отмечает: «Если бы 
не программа «Местные иници-
ативы», мы бы столько в посел-
ке не сделали, ведь денежных 
средств сельской администрации 
выделяется немного. А в проектах 
предусмотрено основное финан-
сирование из федерального и 
областного бюджетов…»
Но есть еще несколько проектов, 

которые будут реализовываться во 
вторую очередь. Это, в основном 
те, которые удалось утвердить с 
более низкой суммой вклада от 
населения. 

В Варнавине – это строитель-
ство моста через овраг на 

улицу Северную. Стоимость про-

екта – 1 млн.293 тысячи рублей. 
Прошел аукцион, определен под-
рядчик, составлена смета. Сни-
зу будут установлены прочные 
опоры, предусмотрены водостоки, 
асфальтированные тротуары по 
обеим сторонам моста. Глава 
Варнавинской поселковой адми-
нистрации М.В.Возова надеется, 
что инициативная группа, которая 
активно ратовала за этот проект, 
так же активно займется и сбором 
средств с населения. Тем более 
что эта доля по сравнению с общей 
суммой не так уж и велика – 64 
тысячи рублей и плюс 51 тысяча 
рублей – спонсорские средства. В 
свою очередь, поселковая админи-
страция разослала всем руководи-
телям письма с просьбой принять 
посильное материальное участие 
в реализации местной инициа-
тивы. Уже откликнулись детский 
сад «Светлячок», управление 
образования. Свою спонсорскую 
помощь оказал индивидуальный 
предприниматель Игорь Молев. 
Ведется строгий бухгалтерский 
учет поступивших средств. Есть 

специальный расчетный счет, куда 
спонсоры или население могут 
сами положить свои средства. 
Работы по реализации проекта 
уже начались.

Богородская сельская админи-
страция начала реализацию 

двух проектов, прошедших во вто-
ром туре – установка павильонов 
водонасосных станций в Новони-
кольском и Богородском. Контракт 
заключен с Г.С.Григоряном. Пави-
льоны сделаны в металлическом 
исполнении. Заказаны технические 
материалы, автоматическая стан-
ция, привезена полиэтиленовая 
труба. Будут устанавливаться 
глубинные насосы. Конец срока 
реализации проекта – 25 октября. 
Подрядчик гарантирует, что мон-
тажные работы закончит раньше 
установленного срока. Стоимость 
объектов – 349 тысяч в Новони-
кольском и 352 тысячи – в Бого-
роском. Доля денежных средств 
с населения уже собрана. Кстати, 
Г.С.Григорян участвует в местных 
проектах не только в качестве 

подрядчика, но и оказывает спон-
сорскую помощь.

Восходовская сельская адми-
нистрация так же прошла с 

двумя проектами во вторую оче-
редь. Предусматривается ограж-
дение кладбища на Восходе и 
ремонт крыши Дома культуры в 
Черемушках. Аукционы прошли. 
Выполнять работы будет ИК-7. 
Идет сбор средств от населения и 
спонсоров. Работы будут сделаны 
до Нового года.

В поселке Северном, кроме 
двух указанных уже реали-

зованных проектов, еще один про-
шел во втором этапе – затратный, 
в пределах 1 млн. 400 рублей, но с 
минимальным взносом от населе-
ния. Будет защебенена дорога по 
улице Юбилейной.
О том, как завершится реали-

зация проектов по программе 
местных инициатив, прошедших во 
вторую очередь, мы обязательно 
проинформируем на страницах 
нашей газеты.

Приступили ко второй очереди

Проект

Проверка слуха Вакцинация

Привиться может 
каждыйЕжегодно в начале осени проводится вакцинация населения от гриппа. Причем, работников образования, здраво-охранения, людей старше 60-ти лет и других категорий, входя-щих в зону риска, прививают бесплатно. В этом году в Варна-винскую центральную районную больницу на эти цели поступило 1580 доз. На 16 сентября приви-то 1481 человек, что составляет 

87,41 процентов. Кроме этого, руководителям предприятий и Варнавинской районной адми-нистрации предложено закупить вакцину для своих работников. Например, первым всегда на этот призыв откликается начальник варнавинских электросетей В.И.Бобров. Его работники каждый год прививаются от гриппа купленной организацией вакциной.

Хирургию не закроютСреди населения Варнавин-ского района и, в частности в «подслушке» периодически воз-никают слухи о закрытии хирур-гического отделения. Мы уже не раз их опровергали через газету. Но появилась новая волна слухов. Мы обратились за комментарием к главному врачу Варнавинской 
ЦРБ Г.И.БАРАНОВУ. Вот что он пояснил:

– В связи с тем, что в Красных 
Баках нет хирургов, специали-

сты Варнавинской ЦРБ по дого-
воренности выезжают к сосе-
дям, чтобы провести прием или 
сделать операции. В какой-то 
момент у баковцев возникла 
мысль сделать хирургический 
центр для двух районов в Крас-
нобаковской ЦРБ, поскольку, по 
их мнению, условия для работы 
там лучше. В Варнавине побыва-
ла представительная комиссия 
с проверкой. Ее результатом 
стало предложение перевести 

варнавинское хирургическое 
отделение в родильное, потому 
что оно более обустроенное. А 
родильные палаты организо-
вать в здании терапии. Над чем 
мы и будем думать. Ни о каком 
закрытии хирургического отде-
ления в Варнавине нет и речи. 
Тем более, что специалисты ка-
тегорически против переезда в 
соседний район. Но не прочь, как 
и раньше, оказывать баковцам 
посильную помощь.

Добровольцы продолжают обустройство спуска к реке в заречной части Варнавина в рам-ках проекта « Я живу на Ветлуге». 
Пятнадцатого сентября соорудили две отличные скамейки, обрабо-тали их пропиткой, чтобы дерево дольше сохранилось. Решали, что 

Хорошие вести

ФАП на колёсах

Инициатива по-соседски!

делать с плотиком, высказали предложение оставить это дело до весны – сделать после ледохода и половодья.  Впереди – установка аншлагов и субботник по вырезке ивняка на спуске к реке Ветлуге. Молодцы! Показывают пример добрых и полезных дел для других жителей.
Полосу подготовила 
Ирина МИРОНОВА, 

фото из архива организации 
«Добрые соседи»

В будущее
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Нацпроект – людям

Фестиваль

Ремонтная кампания по нацпро-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
близится к завершению.

Более 70 процентов авто-
мобильных дорог региона, 
включенных в программу 

ремонта по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) на 2019 год, 
приняты заказчиком в эксплуа-
тацию. Согласно контрактам, ас-
фальтовые работы на оставшейся 
трети объектов должны быть за-
вершены до конца сентября, а пока 
на разных участках нижегородских 
трасс работа идет в непрерывном 
режиме.

– На этом участке были такие 
ямы – водители регулярно коле-
са пробивали, машины ломали. 
Местные жители пожаловались в 
министерство транспорта, и уча-
сток включили в ремонтную про-
грамму нацпроекта. Теперь дорога 
в отличном состоянии, – отмечает 
общественный контролер Вадим 
Айрапетян, инспектируя дорогу 
Павлово – Гомзово (Павловский 
район). На днях здесь завершился 
ремонт в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», а 
оценить качество выполненных 
работ специалисты «Главного 
управления автомобильных до-
рог» (ГУАД) приехали вместе с 
общественными контролерами 
нацпроекта.
На месте измерили ширину про-

езжей части, наклон и колейность 
асфальтового полотна. Все эти 
параметры соответствуют ГОСТу. 
Специалисты ГУАД вырезали на 
дороге керн. Замеры показали, что 
толщина асфальтового покрытия 
соответствует нормативам. Теперь 
керн исследуют в лаборатории. 
Только после всех необходимых 
проверок будут подписаны акты 
приемки дороги.
Отметим, что практически ни на 

одном объекте, ремонтируемом 
в рамках национального проек-
та, на этапе приемки сейчас не 
осталось критичных замечаний. 
Но пока не будут устранены даже 
самые мелкие недочеты – объекты 
попросту не примут. В этом году с 
началом реализации нацпроекта 
усилился контроль качества – кро-
ме представителей министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области, 
в приемке обязательно участву-
ют общественные контролеры, 
специалисты Росавтодора, ГИБДД, 
местных администраций. Критерии 
жесткие. Все должно соответство-
вать ГОСТу, в противном случае 
все недочеты будет устранять сам 
горе-подрядчик.

– Мы стремимся к снижению 
себестоимости работ без потери 
качества. Я поручил минтрансу 
и Главному управлению автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области проводить проверки, не 
дожидаясь окончания ремонта, 
чтобы подрядчики были в тонусе, 
не расслаблялись и не снижали ка-
чество и темпы работ, – отметил во 
время выезда на один из объектов 
Дзержинска глава Нижегородского 
региона Глеб Никитин.

По принципу «светофора»

Как отметил губернатор, по 
его поручению уже сейчас в 

регионе начата подготовка ремонт-
ной кампании 2020 года, перечень 
объектов которой сформирован с 
учетом предложений от админи-
страций районов. А контракты на 
ремонт дорог по нацпроекту БКАД 
на следующий год планируется 
заключить уже в этом. По словам 
министра транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области Павла Саватеева это 
делается для того, чтобы подряд-
чики заранее могли планировать 
свою работу, заказывать технику, 
материалы.

– Тогда и мы справедливо спро-
сим с них результат. Совещания 
с подрядчиками по проблемным 
вопросам будем проводить регу-
лярно. Мы все заинтересованы в 
повышении качества дорожных 
работ, – заявил Павел Саватеев на 
встрече с представителями более 
50-ти предприятий, ремонтирую-
щих автотрассы региона. Также в 
формате открытого диалога обсу-
дили и состояние местных дорог 
в районах области. По словам 
Павла Саватеева, сейчас выраба-
тывается стратегия их ремонта по 
принципу «светофора».

– Муниципалитетам дано за-
дание проанализировать свою 
улично-дорожную сеть и разделить 
дороги по цветам: зеленый – в 
нормативном состоянии, красный 
– требует оперативного ремонта. 
Сроки работ определим исходя 
из близости участков к объектам 
социальной сферы – школам, 
больницам, – пояснил министр.

Без замечаний

Что касается объемов нынеш-
ней ремонтной кампании, то 

с началом реализации нацпроекта 
ее объемы существенно вырос-
ли. Только благодаря экономии, 
достигнутой в результате конкурс-
ных процедур, в этом году будет 
отремонтировано 763 километра 
(на 100 больше, чем в 2018-м) 
автотрасс вместо 745 по плану. 
К настоящему времени в регионе 
уложили уже более 4,6 миллиона 
квадратных метров асфальта, 
ремонтная кампания выполнена 
более чем на 70%.
Так, в сентябре специалисты 

ГУАД Нижегородской области без 
замечаний приняли ремонт участка 
автодороги Павлово – Сосновское 
– Лесуново – Мухтолово – Саконы 
в Сосновском районе. На отрезке 
длиной 3,5 километра снято старое 
покрытие, уложены выравнива-
ющий слой и асфальтобетонное 

На финишной прямой

Он стал одним из самых 
масштабных культурных 
проектов этого года в 

ПФО. Старт мероприятию, при-
уроченному к Году театра, дали 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ПФО Игорь Комаров 
и губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.
Только в Нижегородской области 

фестиваль собрал 218 молодёж-
ных театров. Жюри отсмотрело 
тысячи часов видео, присланных со 
всей области. В итоге в номинации 
школьных театров лучшим коллек-
тивом единогласно была признана 
молодёжная студия StartUp из 
Шарангского районного Дома куль-
туры с драматической постановкой 
«Остров 13», а среди студенческих 
театров победителем стал народ-
ный театр миниатюр «Зеркало» 
Дворца культуры города Заволжье 
со спектаклем «Неправдоподобная 
история». Они и представят Нижего-
родскую область в финале конкурса, 
который состоится в конце осени.

Оценивали члены жюри и афиши 
спектаклей. Лучшей была признана 
афиша спектакля «Тайна Снеж-
ной королевы» народного театра 
эстрадных миниатюр «Околица» 
из Красных Баков. Второе место 
получили студийцы школы № 149 
Автозаводского района за афишу к 
постановке «А зори здесь тихие». 
Третье место досталось опять же 
заволжскому театру «Зеркало». 
Посмотреть спектакли можно на 
сайте театральноеприволжье.рф.
Как пояснил председатель жюри, 

директор центра театрального ма-
стерства Евгений Пыхтин, главным 
критерием отбора является це-
лостность спектакля, но не только.

– Для меня самое главное – это 
человек, судьба человека, – отме-
тил Евгений Пыхтин.
И действительно, спектакли-по-

бедители рассказывают о судьбах. 
Режиссёр спектакля «Остров 13» 
Иван Алифанов определил свой 
спектакль как молодёжно-социаль-
ную драму. Это история о том, как 

12 девочек оказываются на необи-
таемом острове и переоценивают 
ценности в борьбе за выживание. 
А ставшую классикой пьесу Нила 
Саймона авторы спектакля из 
заволжского театра «Зеркало» 
перенесли в современность. Руко-
водитель Татьяна Тюрина расска-
зала, что она для коллектива стала 
«пьесой на все времена».

– Я и не предполагала, что мы 
победим, хотя с этим спектаклем 
уже не раз брали призы на теа-
тральных фестивалях. Везде его 
принимали очень хорошо.

– Фестиваль вызвал огромный 
интерес в молодёжной театраль-
ной среде, – отметила министр 
культуры Нижегородской области 
Надежда Преподобная. – Но он 
– только первый шаг юных и моло-
дых артистов на театральных под-
мостках, и мне хочется пожелать 
им большой удачи на этом пути.

Полосу подготовил
 Александр СЕРОВ

покрытие из горячей плотной мел-
козернистой смеси.
Еще один объект, который бук-

вально на днях сдан и успешно 
принят в эксплуатацию, дорога 
Ардатов – Каркалей – а/д Выкса – 
Вознесенское – Сатис, проходящая 
через Ардатовский район и Выксу. 
На участке протяженностью 5 ки-
лометров подрядчик заделал все 
выбоины, уложил выравнивающий 
слой из черного щебня и верхний 
слой из асфальтобетона.
Этот объект стал уже 86 по счету, 

отремонтированным в Нижего-

родской области в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
работы».
Также к настоящему времени 

приняты участки трасс в Ардатов-
ском и Кстовском, Лысковском и 
Перевозском, Сергачском и Гагин-
ском, Балахнинском и Шатковском 
районах. Сданы в эксплуатацию 
отремонтированные дороги в 
Дзержинске и на Бору.

По материалам «Российской 
газеты»

Почти 200 единиц техники и 
оборудования получили лес-
ники Нижегородской области в 
рамках нацпроекта «Экология».В числе новой техники 57 лесопатрульных ком-плексов. Каждая машина оборудована средствами пожаро-тушения. Также лесхозам переда-ли 3 лесохозяйственных трактора и 2 автомобиля УАЗ «Фермер».– Такого масштабного пополне-ния лесной техники в Нижегород-ской области не было уже более 10 лет, – отметил глава региона Глеб Никитин. – Нацпроект «Экология» позволил нам обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров. Для нашего региона, где леса занимают более половины территории, это очень важно.Помимо этого, в Нижегородской области презентована уникальная разработка, позволяющая бо-роться с «черными лесорубами». Прибор «Лесник» сделан группой 

учёных Нижегородского НИИ радиотехники. Аппарат способен дистанционно обнаруживать характерные признаки вырубки леса – движение тяжёлой техники и устройств для вырубки, транс-портировки лесоматериалов, работу бензопил. Обнаружив по-дозрительную активность, прибор по смс передает тревожные сиг-налы работникам лесной охраны, которые выезжают на место.– Прибор защищен от несанк-ционированного отключения или вывода из строя злоумышленни-ками, – рассказал вице-губернатор Евгений Люлин.Аналогов у этого аппарата в Рос-сии нет. При необходимости можно изменить параметры и организо-вать прослушивание на охраняемом участке. Один комплект элементов питания способен обеспечить рабо-ту системы до 20 дней.Испытания инновационной разработки НИИРТа уже прошли в регионе. Несколько таких систем планируется установить в нижего-родских лесах до конца 2019 года.

«Лесники» выходят 
на борьбу с браконьерами

Для многих знаменитых актёров путь к славе начинался со школь-
ных и студенческих театров. Сегодня театральная студия есть прак-
тически в каждой школе, и каждая из них в этом году получила шанс 
заявить о себе на фестивале «Театральное Приволжье».

Слово – молодёжным театрам
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 Валя родилась семьдесят 
лет назад  в поселке Се-
верном – глубинке Варна-
винского района. Кругом 
леса, в  которые упирается 
взгляд, и лишь небо бес-
крайнее, ночью – с мири-
адами звезд! Но мечтать 
особо было некогда. Росла в большой семье с шестью детьми. Отец умер рано, и матери приходи-

лось очень трудно. Конечно, жили бедно. Поэтому после окончания восьмилетки Валентина отпра-вилась в Кинешму (Ивановская область), чтобы учиться и рабо-тать на фабрике. Нужно было помогать семье. А через пять лет вместе с подругой переехала в Нижний Новгород. Автозавод стал местом работы для новоиспечен-ного бухгалтера промышленных предприятий. Там Валентина 

Валин космос

Михайловна познакомилась с будущим мужем. Он и стал той нитью, которая приблизила девушку из глубинки к космосу. Он перевез жену на родину в Подмосковье, где не умокал гул взлетающих и идущих на посад-ку самолетов. Под эту «музыку» винтов родился у них сын. Малыш подрос, и нужно было искать работу. Тут и случилось настоящее чудо. Стоя возле магазина в очере-ди, она услышала разговор, что во «Внуково-3» нужен бухгалтерский работник. Она сказала, что она бухгалтер и как раз нуждается в работе. Ее пригласили, как сейчас говорят, на собеседование. Види-мо, скромная толковая девушка сразу приглянулась. Ей тут же предложили заполнить анкету и представить необходимые документы. Через месяц после тщательнейшей проверки, вплоть до места захоронения отца, она приступила к выполнению своих обязанностей. Это был 1978-ой год. Одиннадцать лет отрабо-тала вместе с командиром летного отряда, Героем Совет-ского Союза Андреем Григорье-вичем Хвастуновым – человеком большой души, первоклассным специалистом. Так Валентина Михайловна Блинова через свою работу и общение с летчиками приблизилась небу – тому, что с мириадами звезд. Летная роман-тика наполняла и ее душу. Так 

незаметно пролетели 19 лет. И вот новая глава в жизни, связанная с космосом. Валентина Михайловна становится старшим диспетчером по авиаперевозкам. Летный отряд «Внуково-3» обслуживает Байко-нур. Туда отправляются посылки – питание, дистиллированная вода, подарки и все необходимое для космонавтов. Ракеты из Бай-конура доставляют этот груз на космическую станцию. Вот такая цепочка к большому космосу! В.М.Блинова с огромным уваже-нием вспоминает своего руково-дителя, бывшего подполковника Юрия Ивановича Усова. Валентина Михайловна общалась не только с работниками предприятий, которые выпускают продукцию для космоса, но и с самими космо-навтами.
– Это очень интересные, 

добрые, интеллигентные люди, – рассказывает Валентина Михайловна. – Всегда общались 
наравне со всеми. Некоторые 
сейчас работают на предприя-
тии, пишут книги... – Помню, как 
«Буран» вернулся из космоса, его 
доставил во «Внуково» огромный 
самолет МРИЯ. – Из нашего зда-
ния было видно, как он медленно 
летел, а наверху был малень-
кий по сравнению с самолетом 
«Буран». Жаль, тогда не было 
под рукой фотоаппарата, чтобы 
сфотографировать. Но на Байко-
нуре это зрелище запечатлели. 
Все закричали: ура! Мы выполни-
ли задание! Стабильную работу 
космонавтов обеспечивают 
многие предприятия и специали-
сты, и я тоже была причастна 
к этому большому делу. Когда  
начинала, в летном отряде были 
ТУ-134. Сначала были рассчита-
ны на 34 пассажирских места, 
потом – на 43 и 55. Космонавтов 
начинали запускать сначала на 
месяц, потом на три. Сейчас они 
находятся в космосе по полгода. У 

меня было все связано с Байкону-
ром. Но сейчас строится кос-
модром «Восточный». Молодым 
ведущим инженерам самое место 
там работать. Вся социальная 
инфраструктура предусмотрена 
вплоть до обеспечения жильем. 
Я и сама, в свое время, получила 
двухкомнатную квартиру. Мне 
очень повезло с работой…Так что следующие 19 трудовых лет, прошедшие в ракетно-кос-мической корпорации «Энергия» имени С.П.Королева, по словам Валентины Блиновой, и вовсе пролетели, словно один миг. Уж очень интересной и насыщенной была ее работа. Сейчас Валентина Михайловна на заслуженном от-дыхе. Она – ветеран труда с общим стажем работы 50 лет. Гордится тем, что всегда была на хорошем счету, имеет награды. Рассказыва-ет внуку Игорю о своей професси-ональной жизни, бывает с ним в музее корпорации…Город Королев, Подмосковье давно стали близкими, это место жительства. Но и поселок Север-ный в Варнавинском районе не отпускает. Каждое лето – в отпуск в родные края. Сначала к маме, а после ее смерти – в родительский дом. Теперь Валентина Михайлов-на  приезжает сюда весной, а поки-дает Варнавинский район осенью. Уже нужно отдохнуть от самолет-ного гула, посмотреть на звезды – как ни странно, на Северном они яркие, а в городском свете – еле различимые. И представлять, что сейчас работают люди там, в космосе, на станции. Сейчас – по полгода, а в ближайшем будущем космическая командировка будет длиться год. Вот, наверное, откуда лучше всего наблюдать эти мири-ады звезд!

Ирина МИРОНОВА, 
фото из архива

 Валентины БЛИНОВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 24 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, 00.05, 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 "Знахарь" 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 "Сильная слабая 
женщина" 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, 02.20 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, 00.10 "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 "Поздняков" 16+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.05 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" 12+
10.15 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 16+
12.20 Х/ф "Боги Египта" 16+
14.55 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
22.55 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
00.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
01.45 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
12+
03.10 М/ф "Странные чары" 6+
04.40 Т/с "Молодёжка" 16+

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

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

08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта" 16+
10.00, 15.00 Военные новости
10.40 Х/ф "Классик" 12+
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 0+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "История военной 
разведки" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. 18 
неизвестных лет Христа" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" 0+
01.30 Х/ф "Без особого риска" 0+
02.45 Х/ф "Парашютисты" 0+
04.15 Х/ф "Следопыт" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.10 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 01.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 "Мой герой. Владимир 
Юматов" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "С небес на землю" 12+
22.30 "Политика на гиперзвуке". 
Специальный репортаж 16+
23.05, 04.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского быта. 
Дом разбитых серде" 12+
03.35 "10 самых... Загадочные 
смерти звёзд" 16+
04.55 Д/ф "Шпион в тёмных очках" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+

08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
10.30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.30, 05.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.15, 04.35 Д/с "Порча" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Цыганка" 16+
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" 16+
02.55 Т/с "Подземный переход" 16+
06.20 "Удачная покупка" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Шпионские игры" 16+
02.45 Х/ф "Крепись!" 16+
04.20 Д/п "Засекреченные списки" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... "Москва. 1900-е"
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Х/ф "Неповторимая весна"
09.30 Д/с "Другие Романовы. Охота 
на русского принца"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. "Вечер памяти 
В.Высоцкого"
12.30, 18.45, 00.20 "Быть "Вторым 

Николаем": реформы последнего 
русского царя"
13.10 Линия жизни. Петр Мамонов
14.20 Д/с "Предки наших предков"
15.10 Д/с "Дело N. Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 году"
15.35 "Агора" Ток-шоу
16.35 Х/ф "Старые письма"
17.40 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Дмитрий 
Шишкин (фортепиано)
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Война кланов"
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Шахерезада"
23.50 Магистр игры
02.15 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
02.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 
18.30, 23.25 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на 
Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Айнтрахт" - "Боруссия" (Дортмунд) 
0+
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Парма" 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - ПСЖ 0+
18.10 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Краснодар" Live" 12+
18.35 "Континентальный вечер" 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала 0+
23.30 "Тотальный футбол" 12+
01.20 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА "The Best FIFA 
Football Awards 2019" 0+
03.05 Х/ф "Лучшие из лучших. 
Часть вторая" 16+
04.50 "Команда мечты" 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, 00.05, 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 "Знахарь" 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 "Сильная слабая 
женщина" 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+

СТС
06.00, 05.05 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
15.10 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
22.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
01.00 Х/ф "Финансовый монстр" 
18+
02.40 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
04.15 Т/с "Молодёжка" 16+

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

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

дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.45, 10.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 0+
16.05 Д/с "Вперёд, кавалерия!" 12+
18.50 Д/с "История военной 
разведки" 12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Наградить посмертно" 
12+
01.30 Х/ф "В добрый час!" 0+
03.05 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" 0+
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30, 03.40 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 12+
10.00 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 "Мой герой. Александр 
Стефанович" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Неразрезанные 
страницы" 12+
21.20 Московский международный 
фестиваль "Круг Света" 6+
22.30, 03.10 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Жены Третьего рейха" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф "Мужчины Жанны 
Фриске" 16+
05.10 Д/ф "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
10.30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.30, 05.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.15, 04.35 Д/с "Порча" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Цыганка" 16+
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" 16+
02.55 Т/с "Подземный переход" 
16+
06.20 "Удачная покупка" 16+

REN TV
05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Сделано в Америке" 
16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Красная планета" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... "Москва. 1910-е"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Война 
кланов"
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 Наблюдатель

11.10, 01.30 ХХ век. "Юрий 
Завадский"
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы
13.10 Дом ученых. Аскольд Иванчик
14.30 Д/с "Нечаянный портрет"
15.10 Пятое измерение
15.40 Острова. Надежда 
Кошеверова
16.25 Х/ф "Продается медвежья 
шкура"
17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Медные 
духовые
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф "Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец"
02.35 Д/ф "Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальборке"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 
Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 "Тотальный футбол" 12+
11.50 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Краснодар" Live" 12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа 0+
15.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерланды 0+
18.00 Специальный репортаж "Бокс 
2019. Итоги" 12+
18.20, 05.20 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+
19.00 Специальный репортаж "СКА 
- ЦСКА. Live" 12+
20.05 "На гол старше" 12+
20.40 "Английский акцент" 12+
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. "Арсенал" - 
"Ноттингем Форест" 0+
00.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. "Престон Норт 
Энд" - "Манчестер Сити" 0+
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СРЕДА 25 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 26 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, 00.05, 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 "Знахарь" 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 "Сильная слабая 
женщина" 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, 03.05 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+
02.30 "Их нравы" 0+

СТС
06.00, 05.15 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.10 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
15.10 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
23.05 Х/ф "Оно" 18+
01.45 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
03.15 Х/ф "Отчаянный" 0+
04.50 Т/с "Новый человек" 16+

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

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Д/ф "1812" 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/с "Вперёд, кавалерия!" 12+
17.05 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 12+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "История военной 
разведки" 12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Сыщик" 12+
02.15 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
04.30 Х/ф "Прежде, чем 
расстаться" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 "Мой герой. Аглая Шиловская" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "Один день, одна ночь" 
12+
22.30, 03.10 Линия защиты 16+
23.05 "Девяностые. Водка" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 "Прощание. Марис Лиепа" 
16+
03.40 Х/ф "Когда сдают тормоза" 
12+
05.10 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
10.30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.30, 04.50 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.15, 04.25 Д/с "Порча" 16+
14.45 Т/с "Цыганка" 16+
19.00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
23.10 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" 16+
02.45 Т/с "Подземный переход" 
16+
06.10 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Территория заблуждений" 
16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... "Москва. 1920-е"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Война 
кланов"
08.25, 02.30 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Путешествие 
по Москве"

12.20, 18.40, 00.35 Что делать?
13.10 Жизнь замечательных идей. 
"Наследники Икара"
14.30 Д/с "Нечаянный портрет"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Свое счастье"
17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Златомир Фунг 
(виолончель)
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.50 Д/ф "Колеватов. Куда уехал 
цирк?"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 
19.55 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Брешиа" - "Ювентус" 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Вильярреал" 0+
14.05 Специальный репортаж 
"Кубок России. История нового 
сезона" 12+
14.35, 17.30 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала. "Енисей" (Красноярск) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/16 финала. "Алания" 
(Владикавказ) - ЦСКА 0+
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" (Россия) - "Зелёна-Гура 
(Польша) 0+
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала 0+
01.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) - 
"Коринтианс" (Бразилия) 0+
05.25 "Команда мечты" 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, 00.05, 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 "Знахарь" 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 "Сильная слабая 
женщина" 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+
02.20 Д/с "Таинственная Россия" 16+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
08.55 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
15.10 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
22.50 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" 12+
01.10 Х/ф "Последний бойскаут" 
16+
03.00 М/ф "Норм и несокрушимые" 
6+
04.20 Т/с "Молодёжка" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

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

03.05, 04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" 16+
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05 Т/с "Ангелы войны" 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 "Открытый эфир" 12+
15.05 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 12+
16.05 Д/ф "Авианесущие корабли 
Советского Cоюза" 12+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "История военной 
разведки" 12+
19.40 "Легенды космоса. Георгий 
Гречко "Штрихи к портрету" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
23.05 "Между тем" 12+
23.35 Х/ф "Рысь" 16+
01.40 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 16+
04.45 Д/ф "Атака мертвецов" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Осенний марафон" 12+
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35, 05.45 "Петровка, 38" 
16+
12.05, 01.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 "Мой герой. Иван Агапов" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18.20 Т/с "От первого до 
последнего слова" 12+
22.30, 03.10 "10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей" 16+
23.05 Д/ф "Семейные тайны. Никита 
Хрущев" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 "Прощание. Сталин и 
Прокофьев" 12+
03.45 Х/ф "Один из нас" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Выбери меня" 16+
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40 "Тест на отцовство" 16+
10.40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.40, 04.25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.25, 04.00 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Рецепт любви" 16+
19.00 Х/ф "Крестная" 16+
22.40 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" 16+
02.20 Т/с "Подземный переход" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Расплата" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Спаун" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... "Москва. 1930-е"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40 Д/ф "Война кланов"
08.30, 02.30 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 Наблюдатель

11.10, 01.15 ХХ век. "Роли, которые 
нас выбирают. Герард Васильев"
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
А.Дюма "Граф Монте-Кристо"
13.05 Жизнь замечательных идей. 
"Тайны голубого экрана"
14.30 Д/с "Нечаянный портрет"
15.10 Пряничный домик. "Ульчи. 
Люди большой реки"
15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф "Мелочи жизни"
17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Александр 
Канторов (фортепиано)
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Кабинет редкостей"
21.40 Энигма. Вайклеф Жан
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо 
"Девочка на шаре"
23.50 Черные дыры. Белые пятна

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 
17.55 Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 
23.45 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия 0+
11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Осасуна" 0+
18.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА "The Best FIFA 
Football Awards 2019"
21.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала 0+
00.25 "Кибератлетика" 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Фейеноорд" - АЗ 0+
02.55 "Команда мечты" 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. "Атлетико 
Минейро" (Бразилия) - "Колон" 
(Аргентина) 0+
05.25 Специальный репортаж 
"Кубок России. История нового 
сезона" 12+
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Новый 
путь О, спорт О, спорт !

Результаты личных 
соревнований
Группа Ж12-14

1. Виктория Соколова – Варнавино; 
2. Надежда Пузырева – Варнавино;
3. Елизавета Захлыстина – Вар-
навино;
6. Наталья Манакова– Варнавино.

Группа М12-14
1. Глеб Шабров – Варнавино; 
2. Андрей Сеземов – Ковернино; 
3. Пётр Гарин – Варнавино;
5. Никита Чернов – Варнавино; 
6. Вадим Обжогин – Варнавино; 
7. Сергей Селянкин – Варнавино.

Группа М15-17
1. Дмитрий Комаров – Варнавино; 
2. Александр Дручков – Варнавино;
3. Никита Шутов – Кр.Баки;
4. Максим Захлыстин – Варнавино;
7. Сергей Дроздов – Варнавино.

Группа Ж15-17
1. Дарья Смирнова – г.о.Семе-
новский; 
2. Евгения Поткина – Кр.Баки; 
3. Юлия Борисова – Воскресенское;
4. Екатерина Кочанова – Варна-
вино; 
5. Екатерина Пузырева – Варнавино;
8. Екатерина Белова – Варнавино.

Группа М18-35
1. Сергей Алехин – Варнавино; 
2. Александр Шевелев – Кр.Баки; 
3. Андрей Ляпин – Ковернино;
6. Олег Алехин – Варнавино; 
7. Александр Тарасов – Варна-
вино.

Группа Ж18-35
1. Макарова Наталья – г.о.Семе-
новский; 
2. Анастасия Алехина  – Варна-
вино; 
3. Ирина Крутикова – Варнавино;
5. Анастасия Фокина – Варнавино.

Группа Ж36-49
1. Елена Бушуева – Варнавино; 
2. Вера Жильцова – Воскресенское; 
3. Юлия Агафонова – Варнавино;
4. Татьяна Мартьянова – Варна-
вино.

Группа М36-49
1. Юрий Манаков – Варнавино; 
2. Дмитрий Шмотин – Варнавино;
3. Евгений Бозин – Варнавино;
7. Дмитрий Кукушкин – Варнавино;
10. Алексей Киселев – Варнавино.

Группа Ж-50
1. Марина Удалова – г.о.Семе-
новский; 
2. Надежда Рыжакова – Воскре-
сенское; 
3. Наталья Глазунова – Воскре-
сенское;
5. Ирина Пыстина – Варнавино;
12. Галина Лелина – Варнавино;
16. Людмила Березина – Варнавино; 
17. Татьяна Брежнева – Варнавино.

Группа М-50
1. А. Старостин – г.о. Семеновский; 
2. Александр Малышев – Варна-
вино; 
3. Сергей Пеплов – Варнавино;
13. Сергей Смирнов – Варнавино.

11 СЕНТЯБРЯ в поселке Варнавино прошло спортивно-массовое 
мероприятие VIII-го открытого Кубка начальника Горьковского железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» А.Ф.Лесуна по парковому ориентированию. 
В мероприятии приняли участие команды Горьковской железной дороги и 
команды северных районов Нижегородской области: Варнавинского, Вос-
кресенского, Ковернинского, Краснобаковского районов г.о. Семеновский. 
Команды делились по следующим возрастным группам: мальчики и девоч-
ки 12-14 лет, юноши и девушки 15-17 лет, мужчины и женщины 18-35 лет, 
мужчины и женщины 36-49 лет, ветераны (мужчины и женщины) – старше 
50 лет. Победителем в общекомандном зачете стали хозяева паркового 
ориентирования, они и были награждены переходящим Кубком, который 
хранится у команды до дня следующего мероприятия.

(Продолжение. Начало на 1-й 
странице)Кстати, на этих соревнова-ниях самому младшему участнику было двенад-цать лет, а самому старшему – семьдесят четыре. Разница тоже приличная – целых шестьдесят два года! Еще одно приветствие стояло особняком. Его произнес Влади-мир Кондрашов, друг Героя России Александра Перова, ветеран подразделения «Альфа», а еще и кандидат в мастера спорта по ориентированию. Именно он и был одним из инициаторов проведения этих соревнований.  Кондрашов  был краток и напут-ствовал спортсменов так: «Бежать и думать!». Открывал состязания вип-забег. Это традиция. В нем участвуют вип-персоны из всех районов и почетные гости. На сей раз, кроме главы Варнавинской районной администрации Сергея Смирнова на дистанцию отправились главы Краснобаковского и Ковернинско-го районов Николай Смирнов и Олег Шмелев, Владимир Кондра-шов, Игорь Добровольский и руко-водитель Воскресенского детского спортивного центра «Юниор» Вера Жильцова. Она, кстати, и фи-

нишировала первой. Потом Вера еще раз выходила на дистанцию уже в своей возрастной группе и показала второй результат. Такая вот многостаночница из Воскре-сенского!Возрастных групп было по  пять – у мужчин и жен-щин. Сложность трассы заметно отличалась, но особенно нелегко давались метры дистан-ции старшей возрастной группе. Контрольные пункты для тех, кому за пятьдесят были установ-лены в таких труднодоступных местах, что некоторым приходи-лось преодолевать отрезки пути на …четвереньках. После финиша многие сетовали на организа-торов за то, что не были учтены возрастные возможности. Тем не менее, большинство самых воз-растных участников преодолели дистанцию,  и нашли в себе силы прибавить на финише.Самым возрастным участником забега оказался Анатолий Никола-евич Малышкин, ветеран спорта Горьковской железной дороги.
– К сожалению, до этого в сорев-

нованиях по ориентированию я не 
участвовал, – поделился ветеран, – зато  активно участвую в других 
видах – бег,  плавание, ГТО, играю 
в шахматы. Спортом занимаюсь. 

За золотом по золоту

Сегодня было тяжеловато, но всю 
дистанцию прошел.Буквально сразу после этого старта Анатолий Николаевич в составе нижегородской команды отправился в Москву на фестиваль здоровья и спорта. В прошлом году на этом форуме нижегородцы стали третьими. Задача на эти соревнования – выступить хотя бы не хуже.Дружно прибежали на финиш подруги по краснобаковской ко-манде Татьяна Дегтева и Антони-на Цепова. И они не удержались – пожаловались на трудную трассу, но тут же заметили, что очень рады принять участие в соревно-ваниях:

– Здорово! Замечательно! Очень 
понравилась организация сорев-
нований. А какая кругом красота! 
Даже трудности дистанции не 
так заметны. Адреналина выше 
головы! Прекрасное общение людей 
разных возрастов и даже разных 
поколений. Конечно же, дома помогают не только стены, но и боевой настрой на победу. Наверное, поэтому почти все золото состязаний  досталось хозяевам. Варнавинцы праздновали победу в командных соревнованиях во всех возрастных категориях за исключением одной – самой возрастной. В общекомандном зачете места распределились так:1. Варнавинский район.2. Ковернинский район.3. Семеновский городской округ.4. Краснобаковский район.5. Воскресенский район.В возрастной катего-рии 12-14 лет вслед за варнавинцами вторыми стали ковернинцы, а третьи-ми – семеновцы. В группе 15-17 лет вторыми после варнавинцев были спортсмены из Красных Баков, третьими – из Ковернино. В возрастной группе 18-35 лет безоговорочную победу одер-жали опять же хозяева,  вслед за ними финишировали семеновцы, третьими стали ковернинцы. В категории 36-49 лет варнавинцы – первые, ковернинцы – вторые, 

воскресенцы – третьи. И лишь в возрастной категории за 50 хозяева оказались на третьей ступеньке пьедестала и получили бронзу. Серебро досталось спор-тсменам Ковернинского района, а победу праздновали семеновцы. Вот так почти все золото осени оказалось варнавинским. Его местные спортсмены черпали если не горстями, то полными 

пригоршнями. Но самое главное, что соревнования удались на сла-ву, порадовали и самих спортсме-нов и их поклонников. За время состязаний золота в варнавинском парке заметно прибавилось. И виновата в этом была не только осень.
Александр ФРОЛОВ, 

фото Светланы СЫГОТИНОЙ

Благодарим наших спортсменов за победу!
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Говорят, что в такую погоду хо-
роший хозяин собаку из дома не 
выгонит. Но, видимо, журналисты 
особый народ, им сегодняшнее 
ненастье нипочем. По раскисшей 
от дождя дороге шли мы само-
отверженно к тому месту, где 
должно было состояться инте-
ресное действие всех без исклю-
чения участников этого шествия. 
И самое главное, что, несмотря 
на непогоду, это событие состо-
ялось.

Нужно отдать должное неко-
торым людям, особенно де-
вушкам, которые в ботинках 

пробирались к озеру Сомовик, где, 
собственно, и развернулись инте-
ресные и захватывающие сцены 
такого удивительного занятия, как 
рыбалка. Точнее даже не рыбалки, 
как таковой, а рыбацкого конкурса. 
Преодолев столь трудный путь по 
скользкому склону и по раскисшей 
грунтовке, нужно было еще подойти 
как можно ближе к воде, пробира-
ясь сквозь заросли кустарников и 
высокой осоки.
И вот удилище наготове, вода 

доходит почти до края резиновых 
сапог, но в кармане из наживки у 
меня только сладкая плюшка. Ни 
тесто, ни червь, ни что-то другое, 
а именно плюшка с гостеприим-
ного Варнавинского стола. Хотел 
с утра свежих червей раздобыть 
еще дома, да куда там; полило как 
из ведра – ни раньше, ни позже. 
Делать нечего. Достаю из кармана 
ту самую плюшку и насаживаю на 
крючок. Но вот незадача; крошка в 
воде быстро размокает и спадает 
с крючка.
То ли померещилось мне, то ли и 

в правду клюнула рыба на сладкое, 
да только результат моих трудов 
был пока на нуле. Между тем мои 
коллеги уже восторженно провоз-
глашали то справа, то слева, что 
поймали ту заветную рыбку, пусть и 
небольшую, но такую по-своему до-
рогую. Судья соревнований Артем 
Кобец замерял чужой улов, взвеши-
вал его на весах и предупреждал: « 

Пришла, точнее приехала. 
Села, точнее встала, сесть 
пока некуда. Смотрю на 

водную гладь и думаю: я здесь 
зачем? Заведую отделом рекламы 
– так тут рекламировать нечего. 
Хотя, как нечего? Природа в с. Бого-
родское такая красивая – всем рас-
скажу, кто дома остался. Главное 
– не нервничать! Первое и главное 
свое задание понимаю, ведь, где бы 
я ни была, что бы ни делала, всегда 
меня преследует мысль о том, что 
надо, надо, надо... Привлекать ре-
кламу! А кто заплатит? Озеро! Оно 
должно мне помочь. Пусть будет 
бартер: я – рекламу, мне – рыбку 
золотую! Или простую, но огром-
ную... Или маленьких, но много. Или 
хотя бы одну маленькую... Ну и что, 
что я не журналист, я же в редакции 
работаю, значит, человек творче-
ский. Еще же нужна зарисовка. Это 
я могу. Сейчас достану карандаш и 
зарисую...
Не рисуется! Поплавок отвлека-

ет... Опять думаю: я зачем здесь? 
Ну корректор, так тут править 
совсем нечего, все идеально. Вот 
если бы количество рыбы в ведре 
скорректировать, раза в два-
три увеличить, конечно! А если 
нарисовать много рыбы... Вдруг 

поможет! Сработало! Ура! А еще 
в редакции я веду книгу приказов! 
С этим хуже, но вот сейчас можно 
было бы и приказать: наловить 
Л.А.Трушковой рыбы больше всех! 
И выдать ей премию... И все-таки 
журналист из меня никакой: с 
рекламой все проще! И коррек-
тором – тоже. Лишь бы ошибок 
не наляпать. Скажу тогда: глаз 
замылился. Спасибо, коллеги из 
Варнавина, за столь необычное и 
замечательное приглашение! Спа-
сибо и солнцу, и небу, и рыбешкам, 
пойманным на озере! И редактору 
за сегодняшний выходной день! 

PS. А не пойти ли мне в журна-
листы? Дам рекламу: ищу работу 
в редакции газеты «Край родной». 
Имею право бесплатно. 

PS. Всем, кто мою зарисовку 
оценит, скидка на рекламу в газете 
«Край родной» – 1% (только редак-
тору не говорите). 

PS. Не пора ли мне домой? 
Как там коллеги без менеджера 
по рекламе, без корректора, без 
«приказчика», без ответственного 
за тираж, без художника, без рыба-
ка и без начинающего журналиста! 
Все! Домой!

Людмила ТРУШКОВА

Едете на рыбалку? И ты 
будешь рыбачить? Хм. Ну, 
тогда счастливой рыбал-

ки, – напутствовали редакционные 
коллеги.

– Ты, главное, не бойся, Вла-
димир Викторович тебя научит, 
покажет, где что, –  говорила 
редактор.
Что такое удочка, крючок, ры-

балка – для меня не новость. 
В детстве, как и все, с палкой у 
озера стояла. Но чтобы с заядлым 
рыбаком, профессионалом, как 
говорится, в бой, не ходила. 
Владимир Викторович, мой на-

ставник, рыбак с очень большим 
стажем. Плавал. Знает. Готовить-
ся к конкурсу начал за несколько 
дней. Купил подкормку, протер 
удилища, наточил крючки. 

– Ты, Светлана, за мной дер-
жись.
Экипировался наставник по всем 

правилам: огромные сапоги, за-
щитного цвета куртка, кепка непре-
менно с козырьком. В руки удочки, 
короб на плечо. И... стартанул. 
Забег легкоатлетов по болотистой 
местности. Камни, грязь, лужи, 
тяжеленный короб совершенно не 
замедляли хода. Все перебивал 
бурливший в крови азарт. 

– Светлана, не отставай!

Мы неслись по грязи, перепры-
гивая лужи, размазывая по одежде 
глину, собирая разъезжающиеся 
ноги, к вожделенному озеру. Во-
дная гладь предстала за очеред-
ным поворотом в обрамлении 
травы и кустарников. 

– Эх, нам бы туда, – показывал в 
противоположном от основного дви-
жения участников с надеждой и пред-
вкушением Владимир Викторович.

– Ну хорошо, – доверчиво от-
ветила я.
И Владимир Викторович на-

правился сквозь кусты и траву к 
вожделенному островку. 

– Светлана, не отставай! 
Очередной окрик ускорения мне 

придал мало, трава уже была по 
грудь, кустарники цеплялись за 
выделенный мне, побывавший 
аж в самой Кировской области, 
исторический плащ. Сапоги зали-
вала зловонная болотная жижа. 
Оглянувшись в очередной раз на 
меня, на остров, вновь на меня, 
наставник воскликнул:

– Эх, Светлана, Светлана... 
Если бы, а тут ты... 
С невыразимой мукой на лице 

и тоской во взгляде на остров 
развернулись по ходу движения.
Очередные кусты, приглянувши-

еся наставнику, встретили паути-

ной и холодными каплями дождя.
– Ну, Светлан, как я тебя учил: 

«Прекрасное озеро, воды твои 
темные и глубокие. Будь добрым 
и великодушным, даруй нам ми-
лость твою».
Вторю: «Милость твою». А в голо-

ве вертится: «Если кланяться вдруг 
скажет, надо подняться по склону 
повыше, там посуше будет».
Раскладываем снасти, достаем 

червей, приманку, кукурузу. У меня 
масса вопросов, что это, что то. В 
ответ – почти китайский говор. И за-
поминаю лишь последовательность 
действий – червяк, крючок, озеро. На 
червяка поплевать три раза, брать 
правой рукой. Закинуть в реку.

– Молодец, Светлана, хорошо 
забросила! А я сейчас на кукурузку. 
Капли дождя все так же ритмично 

падают на гладь озера. И совершен-
но непонятно, отчего круги расхо-
дятся у поплавка? А дома девчонки 
сейчас пьют чай с конфетами... 
Поплавок неожиданно утонул. Блин, 
дорогой, наверное, был... 

– Владимир Викторович, там, 
тут... 

– Так что же стоишь? Тащи!
Ура! Мы поймали!
Когда пришли жюри взвесить 

рыбу не смогли, весы сломались. 
Вот такая была рыбалка!

 Эх, не потянул! Эх, не потянул!

Друзья, осталось полчаса, осталось 
десять минут, закругляемся, и сма-
тываем удочки». Досадно, что на 
мой кусочек плюшки не позарилась 
ни одна рыбешка.
И тут я услышал разговор со-

седей про червей. Одолжив не-
сколько навозных экземпляров, я 
с надеждой и спешкой закидываю 
вьющуюся на крючке наживку, мо-
жет быть в последний раз в этих 
соревнованиях. Какая радость поя-
вилась в моей душе, когда, сначала 
медленно, а потом резко, поплавок 
пошел под воду. Ну, думаю, удача 
не оставит меня на этот раз.
Нет, разочарования не возникло 

при виде окуня, который секунды 
назад тащил поплавок удочки ко 
дну. Просто я-то думал, что это 
достаточно большая рыба, раз так 
тащит наживку. Но окунь – хищник, 
и даже такой «наглец», размером с 
указательный палец, может «обма-
нуть» опытного рыбака, не говоря 
уж обо мне. Делать нечего, по 
правилам конкурса я должен быть 
запечатлен с этой чудо-рыбиной 
на фото, после чего нужно этого 

«гиганта» взвесить на весах. Когда 
Артём, мне сказал, что вес моего 
улова не отобразится на весах по 
причине легкости, я не расстроил-
ся, но стало обидно. Конечно, это 
всего лишь дружеские соревнова-
ния, но выловить куда боле крупную 
рыбу всегда приятней, наверное, 
для каждого рыбака.
В общем, мой супер-улов не по-

тянул ни по весу, ни по значимости. 
Вот такая она, варнавинская ры-
балка, что называется: «Ни хвоста, 
ни чешуи». Но не это главное . Этот 
пасмурный и не по летнему хмурый 
день запомнится мне заманчивой 
природой этих мест, пронзительным 
криком чаек над водной гладью 
озера Сомовик и замечательным 
общением, которое разбавляло 
не очень то хорошее настроение, 
связанное с такой погодой. Да, 
журналисты – народ отважный. Но 
чтобы в такую хмарь, да с удочкой, 
да по грязи, вот такую картину я 
видел точно впервые.

Александр УМНОВ, 
«Воскресенская жизнь»

Ни хвоста, ни чешуиНи хвоста, ни чешуи

Что вижу, Что вижу, 
то пишуто пишу

Опыт рыболова-любителя за моей спиной уже более десяти лет. Всё время, начиная с самого детства, меч-тал стать опытным рыболовом и иметь в своём ряду отличные снасти, с помощью которых можно получить и продукт питания, и, самое главное, удовольствие от рыбалки: порцию адреналина, и фото на память в свой альбом трофеев. Начинал свой рыболов-ный путь, наверное, как и все – с обычной удочки, вырубленной из орешника (лещины, фундука). Со временем у меня появился дедов-ский спиннинг – ещё советский, алюминиевый, но и его приходи-лось использовать не по назначе-нию, а как донную снасть, так как рек и озёр с хищной рыбой там, где раньше проживал, к сожале-нию, не было. Прошло время, и вот, я приехал в Нижегородскую область – тут есть прекрасная 

река Ветлуга, на которой я теперь постоянно провожу время с удочкой. Условия, на мой взгляд, средние. Есть минусы – коряги, сильное течение. Но есть и поло-жительные стороны – достаточ-ное для начинающего спиннинги-ста количество хищной рыбы.В основном я ловлю на силико-новые приманки с использовани-ем офсетных крючков и «чебура-шек», почему-то не нравятся мне джиг головки, Из-за большого количества коряг, встречающихся в местах ловли, происходят заце-пы и обрывы. Это не приносит ре-зультатов, а бьёт по кошельку. Но и решил попробовать вертушки, знаете, и их можно использовать.Всем желаю ни хвоста, ни че-шуи! Пусть рыбалка будет удачной и приносит удовольствие!
Артём КОБЕЦ, 

фото из личного архива

Делюсь опытомДелюсь опытом

В этом номере газеты мы публикуем окончание репортажей и эссе наших кол-В этом номере газеты мы публикуем окончание репортажей и эссе наших кол-
лег-журналистов, которые были написаны ими под вдохновением рыбалки под с. лег-журналистов, которые были написаны ими под вдохновением рыбалки под с. 
Богородское на озере Сомовик. Напомним, что рыбацко-журналистский фестиваль Богородское на озере Сомовик. Напомним, что рыбацко-журналистский фестиваль 
состоялся в августе и был посвящён памяти Александра Леонидовича Куликова, ко-состоялся в августе и был посвящён памяти Александра Леонидовича Куликова, ко-
торый в течение многих лет возглавлял районную газету «Новый путь».торый в течение многих лет возглавлял районную газету «Новый путь».



99№ 38/9119 пятница
20 сентября 2019 года

Новый 
путь СобытиеСобытие

Вручение подарка настоятелю храма Епископу Городецкому и Ветлужскому Августину.

В 2019 году древнейшая обитель Нижегородской области – Горо-децкий Федоровский мужской монастырь празднует 865-летие со дня основания и 10-летие со дня своего возрождения. Городецкий Феодоровский мужской монастырь был основан в 1154 году на месте обретения православной святыни – иконы «Федоровская». В ноябре 1263 года в обители окончил свой земной путь святой благоверный князь Александр Невский, приняв иноческий постриг и схиму с именем Алексий. С тех пор монастырь стал особо почитаем русскими князьями, монархами и выдающимися общественными деятелями России. В 1927 году монастырь был закрыт, а древнейшие храмы России, находившиеся на святом месте, вскоре были разрушены.

Любим, надеемся, верим!Любим, надеемся, верим!

В 2008 году по инициативе полномочного пред-ставителя Президента РФ в ПФО А.В. Конова-лова (ныне – министр юстиции РФ) началось воз-рождение Городецкого Феодоровского монастыря. В 2009 году силами жертвующих со всей России был возведён храм в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери. 12 сентября 2009 года, в день памяти свято-го благоверного князя Александра Невского, чье имя неразрывно связано с историей монастыря, состоя-лось торжественное освящение главного монастыр-ского храма.

14 СЕНТЯБРЯ по случаю юбилейной даты в Центре православной культуры имени святого князя А.Невского Городецкого Феодоровско-го мужского монастыря состоялось праздничное торжество, которое объединило гостей из 12 благочиний, входящих в состав Городецкой епархии, и администраций муниципальных районов: Городецкого, Заволжского, Сокольского, Варнавинского, Тонкинского, Ветлужского, Уренского, Ковернинского, Шахунского, Воскресенского, Краснобаков-ского. На встрече присутствовал и настоятель храма Епископ Городец-кий и Ветлужский Августин (Анисимов). От лица Варнавинского района в торжестве приняли участие благочинный Варнавинского округа, настоятель храма иерей Павел Кутумов и глава Варнавинской районной администрации Сергей Александрович Смирнов. Творческий подарок юбиляру преподнёс коллектив Богородского сельского Дома культуры – ансамбль «Сударушка», исполнивший два номера. В ходе празднования на территории храма прошла Божественная Литургия. Гости приняли участие в фотовыстав-ке «Монастырь и Городец. Одна история, одна жизнь, одна судьба» и посетили музей Городецкого Феодоровского мужского мона-стыря. Во время торжественной части празднования, проходившей в Белом концертном зале Центра православной культуры имени Александра Невского, состоялся показ фильма о монастыре, высту-

пление творческих коллективов и солистов, а также прозвучали поздравления от благочиний и районов Городецой епархии. В числе руководителей муниципа-литетов с приветственным словом к настоятелю храма, монахам и гостям обратился глава Варнавин-ской районной администрации С.А.Смирнов. Владыке вручили приветственный адрес и подарок, а затем он с ответным словом об-ратился к присутствующим. Речь настоятеля была наполнена глубо-

ким смыслом, верой, надеждой и любовью. С этими чувствами гости и покидали гостеприимный Городецкий Феодоровский мона-стырь и город Городец.Завершилось торжество по случаю юбилея праздничной трапезой в Александро-Невском трапезном зале Городецкого Фео-доровского мужского монастыря.
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото автора

Гости из Варнавина посетили музей Городецкого Феодорского 
мужского монастыря.

Ансамбль Богородского сельского Дома культуры «Сударушка» 
преподнёс творческий подарок юбиляру.

В числе руководителей муниципалитетов с приветственным 
словом к настоятелю храма, монахам и гостям обратился глава 
Варнавинской районной администрации С.А.Смирнов.
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Пять лет назад подобной повесткой дня журнали-сты  не занимали время встреч, повод не назревал. Что же изменилось? Если размер ежегод-ных субсидий из бюджета области и районов в цифровом значении власти удерживают примерно на одном уровне, то доходы редакций от рекламы и подписки – значительно упали. Редакции живут в тех же экономических реалиях, что и вся страна. Если и есть какое-то особое место в этих реалиях у районных газет, то вовсе не завидное. Или предпри-ниматели стали прижимистей, что не несут рекламу, или просто туго самим живется. Или же находят другие площадки для продви-жения товаров, услуг, уходят в те же социальные сети, на сайты объявлений. Во всяком случае, по частным объявлениям газеты точно много потеряли. Потерпе-ли они от социальных сетей и по привлекательности читателей. Выразилось это падением тиража, то есть потерей денег от подпи-ски. Масла в огонь в это пятилетие подливала и почта, увеличивая тарифы на доставку газеты подписчикам. Увеличивались и прямые расходы на производство газет (рост стоимости бумаги, печати и т.д.). При всем том общие затраты редакций по-прежнему большей частью покрываются  за счет собственных доходов газет (это как раз  реклама и подписка). 

Соотношение объема субсидий и собственных доходов по неко-торым редакциям в былые годы выражалось пропорцией 1:3, а то и 1:4, сейчас снизилось до 1:2, но редакции и сегодня могут заяв-лять учредителям, как прозвучало на этой встрече газетчиков, – «Мы – не халявщики, мы – партнеры».Газета – институт обществен-ный как по социальной значимо-сти, так и по финансовой состав-ляющей, ибо и бюджетные деньги – это деньги  налогоплательщи-ков, так что по форме редакции  имеют такое же право на бюджет-ные деньги, как и культура, обра-зование, здравоохранение. Но  вот редакции далеко не дотягиваются до них по зарплате и не попадают ни под какие программы и под-программы по молодым специа-листам и в целом по улучшению положения.Встреча проходила в формате «круглого стола», острые углы которого адресовались Н.В. Поля-ковой, представлявшей  Управле-ние информационной политики и взаимодействия со СМИ Ниже-городской области. Остроты вы-слушаны, пояснения прозвучали. И последует ли из этого какая-то новая «история» – будет видно с очередным бюджетом. Прозвучав-шие же предложения пути привле-чения средств на жизнь редакций особого оптимизма по своей состоятельности не вызвали.

Величественный, прекрасный 
храм в честь Святителя Николая 
Чудотворца возвышается  над 
главной площадью Красных 
Баков. Семнадцатого июля, в 
день памяти великомучеников 
Романовых, там была совершена 
первая, и пока единственная, 
служба.Протоиерей Алексей Гущин всегда с большим вооду-шевлением рассказывает о том, как обстоят дела на строй-ке. Вот что рассказал он в недав-нюю нашу встречу:«Для завершения нам необхо-димо около десяти миллионов рублей. Сумма эта – только на ма-териалы, без зарплаты работни-кам. Сейчас основные наружные работы завершены. Самое дорого-стоящее – внутреннее убранство. Изготовление престола, иконоста-са, жертвенника… Полы, которые будут выполнены из гранита, также потребуют немалых вложе-ний. Делается все капитально, из материалов наивысшего качества, чтобы в дальнейшем красота внешняя была проверена веками.На данный момент мы стол-кнулись с непредвиденными расходами. При проектирова-нии храма не была задумана дренажная система. Фундамент был выкопан в глине, а она, как известно, влагу не пропускает. Сделали гидроизоляцию и реши-ли, что этого достаточно. Но на нижний этаж храма  стала про-никать вода. Сейчас необходимо в срочном порядке изыскать 500 тысяч рублей на эту инженер-ную конструкцию. На сегодняш-ний день, так сказать, с первой лопаты земли и до настоящего момента, потрачено порядка 30 миллионов рублей. Государство спонсирует строительство хра-мов федерального значения.

Здесь же полагаться приходит-ся на помощь  благотворителей, неравнодушных людей. Вклад краснобаковцев от общей суммы составляет не более одного про-цента. Нет у народа денег. Помо-гают люди из Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов, абсолютно не имеющие отношения к нашему району. Где-то это мои друзья, а где-то совсем незнакомые люди…Я лелеял мечту о возведении храма на его историческом месте почти тридцать лет. Давным-дав-но обращался в строительный институт к известному архитекто-ру Шумилкину с просьбой создать проект Никольской церкви, взорванной большевиками. Но денег на строительство тогда не было совсем… Сейчас с помощью Божьей и людей воодушевленных процесс медленно, но уверенно близится к завершению. Да и что медленно, я бы не сказал! Не могу назвать еще пример возведения подобного храма, где такое коли-чество работ было бы выполнено за четыре года…»Настройкой звонницы, в которой сейчас семь коло-колов, самый тяжелый из которых весит 500 кг, занимались специалисты высокого класса из международного центра коло-кольного звона. Это целое искус-ство. Люди пошли навстречу и сделали свою работу в долг, вопло-тив в жизнь наш колокольный звон. Аналогов этой звонницы нет ни в одной церкви севера области. Колокола звонят автоматически, но ручное управление также предусмотрено. В дальнейшем, в дни церковных праздников, сюда будут допускаться жители района, желающие собственноручно сотворить колокольный перезвон.В строящейся церкви два 

этажа. Рассчитана она на 300-400 человек. Верхний храм (летний) в честь Николая Чудотворца.  Нижний, отапливаемый, – в честь Царственных страстотерпцев Романовых. Завершены перегово-ры с Московским камнеперераба-тывающим заводом, специалисты которого занимались восстанов-лением многих храмов, в том числе храма Христа Спасителя. Заказан мраморный иконостас для нижнего храма. В алтарной части будет располагаться моза-ичная икона Николая Чудотворца, которая станет настоящим укра-шением поселка, ее хорошо будет видно с площади. Выполненная из итальянской мозаики, она со временем не выцветет, не будет поддаваться различным явлениям погоды. Два с половиной метра в высоту, метр в ширину, неве-роятной красоты. Ее стоимость составит порядка 600 тысяч ру-блей. Изготовляет икону высоко-квалифицированный мастер, чьи работы уже есть в храмах столи-цы. На данный момент благодаря дарителям деньги на удивитель-ную икону практически собраны. Помимо новых, есть, конечно,  и старые лики. Такого множества святынь, как у нас, нет ни в одном храме области, кроме монастыря в Городце. Много икон с мощами святых: Николая Чудотворца, святых Петра и Февронии, святой блаженной Матроны Москов-ской и множество других. Сейчас выкуплена икона, родина которой также на краснобаковской земле. Раньше она была в церкви села Носовая, затем была представлена к продаже на антикварном форуме и благодаря  усилиям батюшки Алексия вновь вернулась домой.
Вера БАРАНОВА, 
газета "Вперёд", 

фото Марины ОКОНЧУК

С верой Лицом к лицу

Под куполом 
Никольского храма

На этой площадке идёт работа по подготовке последних куполов для Никольского храма.

«Как выживать  районной газете в сегодняшних реалиях?» – такой 
вопрос был предложен к обсуждению представителей редакций 
районных газет от Бора до Тоншаева.

Не халявщики, 
а партнёры

Разговор представителей редакций об опыте отра-жения в районных  газе-тах темы «Год театра в России» сводился к примерам того, как на местах энтузиасты оживляют культурную жизнь театральны-ми постановками. Легко было приводить такие примеры нам, краснобаковцам. Было что сказать воскресенцам, а варнавинцы просто предложили посмотреть фрагмент спектакля «Беспридан-ник», представленный артистами 

театрального объединения «Экс-промт» Богородского сельского дома культуры (на фото). С этим спектаклем богородчане планиру-ют побывать в соседних районах, то есть могут порадовать, позаба-вить и краснобаковцев. Журнали-сты оценили жанр пьесы, легкость и выразительность игры арти-стов, пожалев, что не располагали временем на полный спектакль.
Павел КОРКИН, главный 

редактор газеты "Вперёд"

Театральное 
соседство
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ПЯТНИЦА 27 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 28 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+" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 Д/ф "Я - Пол Уокер" 16+
02.15 "На самом деле" 16+
03.15 "Про любовь" 16+
04.00 "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+
23.15 Х/ф "Без права на ошибку" 
12+
03.15 Х/ф "Соучастники" 12+

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, 03.20 "Место встречи" 16+
16.30 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 16+
21.00 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
23.00 "ЧП. Расследование" 16+

23.30 "Наш Вегас. Ани Лорак" 12+
01.35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.30 "Квартирный вопрос" 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 6+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
08.25 М/ф "Ранго" 0+
10.40, 00.50 Х/ф "Шанхайский 
полдень" 12+
12.55 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
15.15 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" 12+
17.40 Х/ф "Хэнкок" 16+
19.25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
23.50 "Шоу выходного дня" 16+
02.40 Х/ф "Чёрная вода" 16+
04.30 Т/с "Молодёжка" 16+
05.15 Т/с "Новый человек" 16+
05.40 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30 "Большой завтрак" 16+
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 03.25, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.35 Х/ф "Вероника Марс" 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. 

Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 0+
06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 13.20, 
15.05 Т/с "Война на западном 
направлении" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 15.00 Военные новости
18.35 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
0+
20.30, 21.25 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" 12+
22.50 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
01.35 Х/ф "Добровольцы" 0+
03.10 Х/ф "Сдвиг" 16+
05.00 Д/ф "Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Ералаш" 6+
08.15 Д/ф "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" 12+
09.00, 11.50 Х/ф "Коснувшись 
сердца" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 Х/ф "Селфи на 
память" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
18.15 Х/ф "Маруся" 12+
20.05 Х/ф "Маруся. Трудные 
взрослые" 12+
22.00, 03.15 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" 12+
02.20 Д/ф "Роковые роли. 
Напророчить беду" 12+
04.25 "Петровка, 38" 16+
04.45 Х/ф "Среди добрых людей" 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.10 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 05.20 "Тест на отцовство" 16+
10.10, 03.40 Д/с "Реальная мистика" 
16+

12.15, 01.40 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.40, 01.10 Д/с "Порча" 16+
15.10 "Детский доктор" 16+
15.25 Х/ф "Крестная" 16+
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 Х/ф "Формула счастья" 12+

REN TV
05.00, 04.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
21.00 Д/п "Осторожно, тренинг! Как 
нас разводят?" 16+
22.00 Д/п "Коррупция, которую мы 
заслужили" 16+
23.00 Х/ф "13 грехов" 18+
00.50 Х/ф "Пила 8" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
07.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф "Кабинет 
редкостей"
08.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
09.00 Т/с "Шахерезада"
10.20 Х/ф "Карьера Рудди"
12.00 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Д/ф "Колеватов. Куда уехал 
цирк?"
14.30 Д/с "Нечаянный портрет"
15.10 Письма из провинции. Волжск 
(Республика Марий Эл)

15.40 Энигма. Вайклеф Жан
16.25 Х/ф "Перед экзаменом"
17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Сергей 
Догадин (скрипка)
18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 Билет в Большой. Светлана 
Захарова
19.45 Олег Басилашвили. Линия 
жизни
20.45 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово"
23.50 2 Верник 2
00.40 Х/ф "Это не навсегда"
02.20 М/ф для взрослых "Как один 
мужик двух генералов прокормил", 
"Кострома"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 
Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все 
на Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эйбар" - "Севилья" 0+
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 0+
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США 0+
17.05, 03.40 Специальный репортаж 
"Бокс 2019. Итоги" 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+
21.40 "Тает лёд" 2+
23.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева 16+
00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Каллума Элленора 16+
02.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбенезера 
Тетте. Никола Адамс против 
Марии Салинас. Бой за титул 
чемпионки мира по версии WBO в 
наилегчайшем весе 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.10 "К юбилею Олега 
Басилашвили. Тостуемый пьет до 
дна" 16+
11.10, 12.10 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 0+
14.00 Х/ф "Не ждали" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф "Одаренная" 12+
02.10 Х/ф "Любовное гнездышко" 
12+
03.45 "Про любовь" 16+
04.30 "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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф "Сломанные судьбы" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Забывая обо всём" 12+
01.00 Х/ф "Разбитые сердца" 12+

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 Х/ф "Тюремный романс" 
16+
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 "Россия рулит!" 12+
23.30 "Международная пилорама" 18+
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.40 "Фоменко фейк" 16+
02.10 "Дачный ответ" 0+
03.15 Х/ф "Трио" 16+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 14.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 12+
13.00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
15.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
18.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
00.25 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
02.20 Х/ф "Сонная лощина" 12+
04.00 Т/с "Молодёжка" 16+
04.50 Т/с "Новый человек" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 01.05 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00, 12.00, 13.00 "Где логика?" 16+
14.00, 15.00 "Комеди Клаб" 16+
15.40 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения" 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с 
"Жуки" 16+
19.30 "Битва экстрасенсов" 16+
21.00 "Танцы" 16+

23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.35 Х/ф "Три балбеса" 16+
03.15, 04.10 "Открытый микрофон" 
16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Марья-искусница" 0+
07.05 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не фактТ!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 16+
11.55 Д/с "Загадки века. Адмирал 
Канарис" 12+
12.45, 15.00 "Специальный 
репортаж" 12+
13.10 "Морской бой" 6+
14.10 "Десять фотографий" 6+
15.20, 18.25 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+
18.10 "За дело!" 12+
00.50 Х/ф "Простая история" 0+
02.40 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" 12+
04.05 Х/ф "Капкан для киллера" 16+

ТВ ЦЕНТР
06.15 "Марш-бросок" 12+
06.55 "АБВГДейка" 0+
07.25 "Православная энциклопедия" 
6+
07.55 "Ералаш" 6+
08.10 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+
09.35, 11.45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф "Конь 
изабелловой масти" 12+
17.15 Х/ф "Агата и сыск. Королева 
брильянтов" 12+
21.00, 03.00 "Постскриптум" 16+
22.15, 04.20 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
00.00 "Девяностые. Крёстные отцы" 
16+
00.50 "Девяностые. Водка" 16+

01.40 Д/ф "Жены Третьего рейха" 
16+
02.30 "Политика на гиперзвуке". 
Специальный репортаж 16+
05.50 "Петровка, 38" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50, 03.10 Х/ф "Невеста с 
заправки" 12+
08.50, 01.25 Х/ф "Гувернантка" 16+
10.45 Х/ф "Нина" 12+
19.00 Х/ф "Стандарты красоты" 12+
23.15 "Детский доктор" 16+
23.30 Х/ф "Сестрёнка" 12+
04.45 "Выбери меня" 16+

REN TV
05.00, 15.20, 03.40 "Территория 
заблуждений" 16+
07.30 Х/ф "Реальный папа" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 
16+
11.15 "Военная тайна" 16+
17.20 "Неизвестная история" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Конец подкрался незаметно: 8 
знаков Армагеддона" 16+
20.30 Х/ф "Железный человек" 12+
23.00 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 
18+
01.10 Х/ф "Апгрейд" 18+
02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух 
идет в гости", "Винни-Пух и день забот"
07.50 Х/ф "Мелочи жизни"
09.00, 16.30 Телескоп
09.25 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
09.55 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово"
12.40 Пятое измерение
13.05, 01.25 Д/ф "Осень - мир, 
полный красок"
14.00 Дом ученых. Дмитрий Иванов
14.30 Д/с "Эффект бабочки"
14.55 Х/ф "Человек родился"

17.00 Д/с "Предки наших предков"
17.40 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю"
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф "Открывая шкаф позора"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/ф "И Бог создал... Брижит 
Бардо"
22.55 Х/ф "Медведь и кукла"
00.20 Клуб 37
02.20 М/ф для взрослых "Легенда 
о Сальери", "Про Ерша Ершовича", 
"Великая битва Слона с Китом"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тает лёд" 12+
06.50 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Бетис" 0+
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на 
Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения 0+
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Финалы 0+
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Падерборн" - "Бавария" 0+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Реал" (Мадрид) 0+
00.30 "Дерби мозгов" 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Интер" 0+
02.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф "Без следа" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Геннадий Хазанов. Без 
антракта" 16+
16.10 "Страна Советов. Забытые 
вожди" 16+
18.15 "Точь-в-точь" 16+
21.00 Время
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" 6+
02.10 "На самом деле" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.45 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф "Течёт река Волга" 16+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф "Зорко лишь сердце" 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 "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов" 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, 21.00 "Секрет на миллион" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" 16+

23.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
02.25 "Жизнь как песня" 16+
04.00 "Их нравы" 0+
04.30 Т/с "ППС" 16+

СТС
06.00, 05.20 "Ералаш" 0+
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.30 "Рогов в городе" 16+
10.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
13.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
18.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+
21.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки" 16+
23.45 "Дело было вечером" 16+
00.45 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 12+
02.55 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
04.35 Т/с "Молодёжка" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 "Танцы" 16+
14.30 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения" 16+
16.20, 17.00, 18.00 Т/с "Однажды в 
России" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 "Комеди 
Клаб" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.30 "ТНТ Music" 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Финист - Ясный Сокол" 

0+
07.00 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 
12+
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, 04.45 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
13.40 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 12+
01.40 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
03.05 Х/ф "Дело "Пестрых" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" 12+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.35 Х/ф "Маруся. Трудные 
взрослые" 12+
10.25 "Ералаш" 6+
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 "Петровка, 38" 16+
11.55 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 12+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" 16+
15.50 "Прощание. Александр 
Белявский" 16+
16.40 "Хроники московского быта. 
Звездная прислуга" 12+
17.30 Х/ф "Сердце не обманет, 
сердце не предаст" 12+
21.15, 00.20 Х/ф "Возвращение к 
себе" 16+
01.15 Х/ф "Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента" 16+
04.40 Д/ф "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
08.15 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" 0+
09.40 Х/ф "Молодая жена" 16+
11.40, 12.00 Х/ф "Надежда как 
свидетельство жизни" 12+

11.55 "Полезно и вкусно" 16+
15.10 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Стандарты красоты" 12+
23.15 "Про здоровье" 16+
23.30 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
03.00 Х/ф "Формула счастья" 12+
04.35 "Выбери меня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 16+
07.00 Х/ф "Расплата" 16+
09.20 Х/ф "Коломбиана" 16+
11.20 Х/ф "Апгрейд" 16+
13.20 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 16+
15.40 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 
теней" 16+
18.10 Х/ф "Железный человек" 12+
20.40 Х/ф "Железный человек 2" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 Концерт группы "Ария" 16+
02.30 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Фантик. Первобытная 
сказка", "Гуси-лебеди", 
"Заколдованный мальчик"
08.30 Х/ф "Человек родился"
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "Медведь и кукла"
12.05 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер Глушкова"
12.20 Письма из провинции. Волжск 
(Республика Марий Эл)
12.50, 01.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.35 Д/с "Другие Романовы. 
Коронации не будет..."
14.00, 23.55 Х/ф "Смертельная игра"
15.50 Больше, чем любовь. Иоанн 
Кронштадтский..
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." Москва - 
Дмитровское шоссе
17.40 Ближний круг Анатолия 
Праудина
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Неоконченная пьеса для 
механического пианино"
21.55 "Владимир Спиваков. 
Автопортрет" Юбилейный концерт
02.20 М/ф для взрослых "Прометей", 
"Лев и Бык", "Икар и мудрецы"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса 16+
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Лиото 
Мачиды. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты 16+
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Бразилия 0+
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Барселона" 0+
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+
12.40 "Тает лёд" 12+
13.00 Специальный репортаж "Гран-
при России. Сезон 2019" 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все 
на Матч!
03.30 Формула-1. Гран-при России 0+
16.50 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит" Live" 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Фиорентина" 0+

ПОМОГУ РАСПИЛИТЬ, 
РАСКОЛОТЬ ДРОВА. Тел.: 89506206151 Ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИНКачество. ГарантияТел. 89202592452,  9023016733.Реклама

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Уважаемые родители! У вас есть уникальная возможность исполь-
зовать дополнительное образование для развития ваших детей!
Мальчишки и девчонки, а также их родители!
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» р.п. 

Варнавино приглашает вас в детские объединения:
– «Секреты домашнего мастерства» (руководитель Л.С.Пастухова);
– «Этикет» (руководитель Л.С.Пастухова);
– «Музыкальная капель» (руководитель Ю.А.Карасев);
– «Варнавушки» (руководитель Е.В.Смирнова);
– «Горячая игла» (руководитель Е.В.Смирнова);
– «Глиняный сувенир» (руководитель И.И.Старшинова);
– «Изделия из кожи» (руководитель И.И.Старшинова);
– «Резьба по дереву» (руководитель А.А.Киселев);
– «Юный мастеровой» (руководитель А.А.Киселев);
– «Журналистика» (руководитель И.Ф.Фролова);
– «Танцевальный» (руководитель Г.А.Серебрякова);
– «Страна рукоделия»  (руководитель М.А.Федяева);
– «Мультсундук» (руководитель С.Г.Румянцева);
– «Плетение из лозы» (руководитель А.В.Старшинов);
– «Ивовые кружева» (руководитель А.В.Старшинов);
– «Кукляндия» (руководитель Е.В.Ступнева);
–«Начальное техническое моделирование» (руководитель А.В.Са-

виничев);
– «Техническое моделирование» (руководитель А.В.Савиничев);
– «Робототехника» (руководитель А.В.Савиничев);
– «Бумажные фантазии» (руководитель Е.В.Ступнева);
– «Волшебная нить» (руководитель С.Ю.Хватова);
– «Поверь в себя!» (руководитель Т.В.Захлыстина);
– «Театральный калейдоскоп» (руководитель И.Н.Братыгина);
– «Вдохновение» (руководитель И.Н.Братыгина).
Вас ждёт мир доброты уюта и творчества:
– увлекательные занятия, интересные 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.

Развитие электронных сервисов 
является одним из приоритетных 
направлений повышения качества и 
доступности государственных услуг, 
предоставляемых Росреестром.

Электронные государственные 
услуги и сервисы Росреестра по-

зволяют оперативно и доступным для 
заявителей способом узнать инфор-
мацию об объектах недвижимости, по-
дать заявление на регистрацию права 
собственности, выбрать кадастрового 
инженера и многое другое.
Данные сервисы призваны упростить 

государственный кадастровый учет 
и регистрацию права собственности. 
Остановимся более подробно на не-
которых из них.

Проверка электронного 
документа

Сервис позволяет сформировать 
печатное представление выпи-

ски, полученной в электронном виде, 
и проверить корректность электронной 
цифровой подписи, которой она подпи-
сана. Если Вам необходимо получить 
печатное представление выписки, до-
статочно загрузить xml-файл и нажать 
на кнопку «Проверить», затем выбрать 
функцию «Показать файл». Если Вам 
необходимо проверить корректность 
электронной цифровой подписи, необ-
ходимо прикрепить файл формата xml, 
полученный вместе с ним файл форма-
та sig и нажать на кнопку «Проверить».

Реестры СРО

Сервис предназначен для предо-
ставления информации о рее-

страх саморегулируемых организаций 
и их членов, которые ведет Росреестр.

Жизненные ситуации

С помощью этого сервиса Вы 
можете самостоятельно опре-

делить, какой перечень документов 
Вам необходим при совершении того 
или иного регистрационного действия. 
Для этого надо выбрать тип объекта, 
с которым планируется сделка, тип 
операции (купля-продажа, дарение, 
наследование) и ответить на несколь-
ко вопросов, в итоге сформируется 
полный перечень необходимых до-
кументов. Кроме того, Вы увидите 
информацию о сроке предоставления 
услуги и размер оплаты государствен-
ной пошлины.

Справочная информация 
по объектам недвижимости 
online

С помощью данного сервиса мож-
но получить общедоступную 

информацию об объекте недвижимого 
имущества, его размерах, точном 
адресе, кадастровой стоимости, а 
также о наличии зарегистрированных 
ограничениях (обременениях) прав 
в Едином государственном реестре 
недвижимости. Данные сведения будут 
полезны потенциальным покупателям 
и профессионалам участникам рынка 
недвижимости в качестве информации 
для предварительной оценки объекта. 
Они не предназначены для офици-
альной подачи документов в другие 
организации. С помощью данного элек-
тронного сервиса объект можно найти 
по кадастровому номеру, условному 
номеру или по адресу фактического 
местонахождения. Воспользоваться 
сервисом можно бесплатно в режиме 
реального времени.

Личный кабинет 
правообладателя

Данный сервис позволяет про-
сматривать и контролировать 

сведения о своих объектах недви-
жимости, тем самым минимизируя 
угрозу мошенничества. В «Личном 
кабинете» правообладатель сможет 
сразу увидеть информацию о принад-
лежащих ему объектах, находящихся 
в разных регионах страны. Раздел 
«Мои объекты» сервиса содержит ин-
формацию о недвижимом имуществе 
пользователя, независимо от места 
проживания собственника, такую как 
кадастровый номер, адрес, площадь, 
кадастровая стоимость, сведения 
о правах, ограничениях, обремене-
ниях права. В «Личном кабинете» 
правообладатель может получить 
государственные услуги Росреестра – 
подать документы на государственный 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, запросить выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости, отслеживать статус 
исполнения государственных услуг. 
Здесь же, настроив необходимые 
уведомления, через сервис можно 
получать sms-сообщения или письма 
на электронную почту об изменениях 
характеристик объекта недвижимости, 
об ограничении (обременении) права, 
о факте наложения или прекраще-
ния ареста на имущество и других 
происходящих изменениях. Работа с 
«Личным кабинетом правообладателя» 
доступна после регистрации на порта-
ле госуслуг https://www.gosuslugi.ru 
и подтверждения личности в центрах 
обслуживания заявителей.
Надеемся, что электронные сервисы 

Росреестра помогут в разрешении 
возникающих у Вас вопросов.

Росреестр

Электронные сервисы

Реклама

23 СЕНТЯБРЯ будет проводиться ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЁДА урожая 2019 г. с пасеки "Виктория" в центре на 
рынке с 9:00 до 13:00 часов.  Реклама  Тел. 89101412716

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ любой сложности, замена пруж. блока, механизмов. Гарантия. Качество.  Тел. 89043948336

Реклама



Новый 
путь 13№ 38/9119 пятница

20 сентября 2019 годаВнештатникВнештатник

Иван Рязановский – 
костромское эхо «серебряного 
века»

Елена СИГАЕВАК 150-летию со дня рождения

Пряничная доска из коллекции И.А.Рязановского. Из фондов 
Костромского музея-заповедника.

(Продолжение.
Начало в № 33 от 16.08.2019 г.)

В.Н.Бочков, знавший, вероятно, 
от А.П.Рязановской, многое о юно-
сти её мужа, о знакомстве его в 
1880-е годы с публицистом народ-
нической ориентации В.В.Берви 
(Флеровским), отбывавшем ссылку 
в Костроме, сопоставил эти сведе-
ния. Он пришел к выводу, что моло-
дой костромич «принимал участие 
в противоправительственных 
выступлениях, за что был выслан 
из Москвы к отцу, служившему 
тогда в Ярославле. Университет 
пришлось оставить, как и мечту 
о получении высшего образования 
в столицах. От всех переживаний 
Рязановского постиг нервный 
удар – отнялась правая нога, 
плохо действовала рука. Спо-
собность передвигаться потом 
восстановилась, но он остался 
инвалидом на всю жизнь».

В послужном списке записа-
но: наказаниям, соединён-
ным с ограничениями по 

службе «не подвергался и не был 
оставлен в подозрении по престу-
плениям, влекущим за собою огра-
ничение прав». В личном листке 
ответственного работника в 1925 
году И.А.Рязановский написал: «Ни 
в каких партиях не был». Возмож-
но, удар был следствием не только 
нервного потрясения, но и общего 
утомления. Гимназист и студент 
Иван Рязановский не только учил-
ся, но и зарабатывал себе на жизнь 
уроками: «старался жить на свой 
заработок. Когда его не хватало, 
помогал отец, который также 
платил за ученье».
Интерес к юриспруденции вооб-

ще был характерен для молодёжи 
пореформенного времени, которая 
надеялась на построение того, что 
сегодня называют «гражданским 
обществом», и для этого шли в 
новую, реформированную систему 
российского права. Ярославский 
Демидовский юридический лицей 
давал высшее образование, за 
четыре года обучения студенты 
проходили университетские курсы, 

и даже форма их одежды в ту пору 
была той же, что в университетах.
Иван Александрович окончил 

лицей со званием действительного 
студента и сразу же, несмотря на 
нездоровье (он всё ещё ходил с 
палочкой), с 15 ноября 1897 года 
поступил на службу, как и отец, в 
Костромско-Ярославское акцизное 
управление, сначала сверхштат-
ным чиновником, а потом младшим 
штатным по питейной части кон-
тролёром. Служба была связана 
с разъездами, да и круг общения 
вряд ли состоял из приятных и 
близких по духу людей. С конца 
мая 1898 года его перевели в 
Макарьев.
В автобиографии он писал: 

«Эта служба мне не была очень 
симпатична ,  поэтому  я  при 
первой же возможности пере-
шел на службу по своей специ-
альности  – в  Окружной  суд, 
где и прослужил с 1899 по 1906 
год, когда, разочаровавшись в 
юстиции и перенеся повторив-
шийся нервный удар, я вышел в 
отставку, в которой я пробыл 
до ноября 1909 года. Для ле-
чения я переехал в Ленинград 
(тогда Петербург) и там зани-
мался, благодаря знакомствам 
в писательской среде, мелкою 
газетною и журнальною рабо-
тою, которая проходила у меня 
довольно удачно, благодаря зна-
нию языков и начитанности».

К сожалению, публикаций 
костромича обнаружить так 
и не удалось. В его первой 

биографии В.Н.Бочков предпо-
ложил, что он «подписывался 
преимущественно псевдонимами, 
либо же вообще обходился без 
подписи – из-за своей необыкно-
венной скромности. По-видимому, 
кроме публикаций по искусству, 
старине и книжному делу… он 
писал статьи и информации на 
темы дня, но не дорожил ими, 
так как позднее никогда о них не 
упоминал». В анкетном листе 
советских лет И.А.Рязановский 
указывал: «Сотрудничал в жур-
нале "Антиквар", издававшемся 

в Петрограде Н.В.Соловьевым».
После выхода в отставку И.А.Ря-

зановский живёт между Костромой 
и Варнавином, Москвой и Петер-
бургом. Уже давно в Костроме 
он был известен как знаток древ-
ностей, в доме, доставшемся в 
наследство жене, урожденной 
Звёздкиной, хранилась его заме-
чательная коллекция.
Теперь он мог поступить учиться, 

чтобы многие знания его обрели 
прочный фундамент. В анкете, 
продолжая заполнять графу об об-
разовании, И.А.Рязановский писал: 
«Прослушал курс Московского 
Археологического института и 
получил звание члена-сотрудника, 
прослушал курсы СПб. Археологи-
ческого института».

Сохранилось удостоверение 
Императорского археоло-
гического института от 3 

марта 1908 года, подтверждающее, 
что его действительный слушатель 
направляется «в Костромскую 
и Нижегородскую губернии для 
изучения памятников старины», 
а директор Московского Архе-
ологического института, А.И. 
Успенский извещал письмом от 
16 января 1913 года, об избрании 
Рязановского «в члены-сотрудни-
ки института».
Знания, полученные в институ-

те, очень скоро пригодились. Еще 
в начале столетия Рязановский 
был приглашен к участию в I об-
ластном археологическом съезде, 
позже участвовал и в общерос-
сийских. В 1909 году в Костроме 
должен был состояться IV област-
ной археологический съезд. Его 
подготовка началась задолго до 
проведения. Различные учрежде-
ния готовили свои издания, посвя-
щенные Костроме и костромским 

древностям. Среди них был и 
Петербургский Императорский Ар-
хеологический институт. Директор 
института, костромской уроже-
нец Н.В.Покровский готовил для 
специального выпуска Вестника 
института, посвященного съезду, 
большую статью о костромских 
святынях. Для этого в июне 1908 
года он приезжал в Кострому, 
осматривал памятники. При этом 
ему помогали А.Н.Черницын «с 
местным старожилом И.А. Ря-
зановским», которому в ту пору не 
было и сорока лет. Сохранилось 
свидетельство о том, что и позже, 
зимой, при подготовке статьи ав-
тор пользовался консультациями 
«старожила».
В том же сборнике, вероятно, 

должна была появиться и публи-
кация Рязановского о рукописи 
«Сказания о чудесах Федоровской 
иконы Божией Матери». 13 апреля 
Н.В.Покровский писал: «Многоу-
важаемый Иван Александрович, 
В Петербурге мы Вас не могли 
разыскать, поэтому я решил 
написать в Кострому. Сегодня 
я сдаю в типографию текст 
службы и сказания о чудесах 
Федоровской иконы, а оригиналь-
ную рукопись посылаю обратно 
в Богоявленский монастырь. 
Прошу вас поскорее доставить 
предисловие к этой статье. 
Если же сверх всякого ожидания 
Вы по болезни не в состоянии 
этого сделать, то потрудитесь 
попросить об этом И.В.Бажено-
ва». Рязановский – не смог. Зато 
на выставке, приуроченной к дням 
работы съезда, была показана 
отчасти и богатейшая коллекция 
древностей, принадлежавшая 
И.А.Рязановскому.
Ремизовым потом сказано было: 

«В Костроме Ивана Александро-

вича всякая собака знает, спроси 
на пристани любого мальчишку, 
живо доведёт на Царевскую». В 
Костроме он был совершенно не-
обходим, прежде всего, как знаток 
города. Поэтому к нему «наезжали 
петроградские гости: проездом 
в Кинешемский Теремок, живал 
у него академик Б.М.Кустодиев, 
гостил известный этнограф 
М.М.Пришвин, художники Г.К.Лу-
комский и С.В.Чехонин».

Летом 1912 года костромичи 
могли видеть, как «по ули-
цам Костромы ходили два 

человека: известный всему городу 
Иван Александрович Рязановский, 
тяжело опирающийся на палку, 
и заезжий столичный художник 
Георгий Лукомский. У некоторых 
зданий Рязановский останавливал 
своего спутника и неторопливо, 
чтобы тот успел записать, рас-
сказывал об истории дома, его 
строителе и владельцах, отме-
чая со знанием дела архитектур-
ные достоинства».
Георгий Лукомский, молодой 

художник и искусствовед, уже 
выпустил к тому времени книги об 
архитектуре Парижа и Петербур-
га. Кострома должна была стать 
первой в созданной им позже 
галерее портретов «губернских 
столиц». Именно И.А.Рязанов-
ский мог, в отличие от многих 
своих коллег-костромичей, оце-
нить и новизну взгляда, и безо-
шибочность вкуса петербургского 
художника. Знаточество было 
для костромича проявлением 
утонченного эстетства, образом 
жизни, а сам он стал феноменом 
культурной жизни провинциаль-
ной Костромы.

(Продолжение следует)

Оттиск пряничной доски из коллекции И.А.Рязановского. Начало ХХ века. Типографская печать, 
бумага. Костромская областная универсальная научная библиотека. Фотография Ларисы Сизинцевой.
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Публичных слушаний по про-
екту планировки территории и 
проекту межевания территории 
объекта «Реконструкция водо-
провода в д. Антониха и с. Горки 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области».

18.09.2019 16.00 час
Место проведения: Нижегород-ская область, Варнавинский район, с. Горки, д.17 а.
Присутствовали: Галина Евгеневна Комухина – и.о. главы администрации Шудского сельсовета;Мария Александровна Макарова – специалист администрации Шуд-ского сельсовета;Людмила Михайловна Ширяева – председатель КУМИ администра-ции Варнавинского муниципаль-ного района; Нина Петровна Шувагина– на-чальник УКСиКХ администрации Варнавинского муниципального района;Елена Михайловна Шаброва– заведующий сектором экологии, природопользования и туризма администрации Варнавинского муниципального района;Сергей Анатольевич Фокин – главный специалист сектора ар-хитектуры и градостроительства администрации Варнавинского муниципального района;Антон Васильевич Фокин – глав-ный специалист КУМИ администра-ции Варнавинского муниципально-го района;Жители с. Горки и д. Антониха.
Слушали: и.о главы админи-

страции Галину Евгеньевну Ко-
мухину.Уважаемые жители с. Горки и д. Антониха, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-ных участков и объектов капиталь-ного строительства, а также с целью обсуждения и выявления мнения жителей по проекту планировки территории и проекту межевания территории объекта «Реконструкция водопровода в д. Антониха и с. Горки Варнавинского муниципального района Нижегородской области». Сегодня мы проводим публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Реконструкция водопровода в д. Антониха и с. Горки Варнавинского муниципального района Нижего-родской области» мы представляем вам на обсуждение данный проект планировки и межевания.

Разработчиком проекта плани-ровки и проекта межевания был выбран ООО «НижНовСтройПро-ект». В соответствии с контрактом проектная организация выполнила проектные работы.
Слушали: С.А.ФокинаПеред вами представлен проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Реконструкция водопровода в д. Антониха и с. Горки Варнавинского муниципального района Нижего-родской области».
Требования к проекту
Проект планировки террито-

рии состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, 
и материалов по ее обоснованию.Основная часть проекта плани-ровки территории включает в себя:– чертеж или чертежи плани-ровки территории, на которых отображаются:– красные линии;– границы существующих и пла-нируемых элементов планировоч-ной структуры;– границы зон планируемого раз-мещения объектов капитального строительства;
Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории 
содержат:– карту (фрагмент карты) плани-ровочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муници-пального района с отображением границ элементов планировочной структуры;– результаты инженерных изы-сканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выпол-нение таких инженерных изыска-ний для подготовки документации по планировке территории требу-ется в соответствии с настоящим Кодексом;– обоснование определения гра-ниц зон планируемого размещения объектов капитального строитель-ства;– схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объ-ектов транспортной инфраструкту-ры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-портном обеспечении на терри-тории, а также схему организации улично-дорожной сети;– схему границ территорий объ-ектов культурного наследия;– схему границ зон с особыми 

условиями использования терри-тории;– обоснование соответствия планируемых параметров, место-положения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам гра-достроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также примени-тельно к территории, в грани-цах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-витию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-четным показателям максимально допустимого уровня территориаль-ной доступности таких объектов для населения;– схему, отображающую местопо-ложение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объек-тов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их берего-вым полосам;– варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом плани-ровки территории (в отношении элементов планировочной струк-туры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);– перечень мероприятий по за-щите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-го характера, в том числе по обеспе-чению пожарной безопасности и по гражданской обороне;– перечень мероприятий по охра-не окружающей среды;– обоснование очередности пла-нируемого развития территории;– схему вертикальной плани-ровки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-моченным Правительством Рос-сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномочен-ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
Проект межевания террито-

рии состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, 

и материалов по обоснованию 
этого проекта.Основная часть проекта межева-ния территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-вания территории.Текстовая часть проекта межева-ния территории включает в себя:– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-ториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;– вид разрешенного использова-ния образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-ровки территории в случаях, пред-усмотренных настоящим Кодексом;– целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использова-ния лесного участка, количествен-ные и качественные характери-стики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях опреде-ления местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);– сведения о границах террито-рии, в отношении которой утвер-жден проект межевания, содержа-щие перечень координат характер-ных точек этих границ в системе ко-ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты харак-терных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ.На чертежах межевания террито-рии отображаются:– границы планируемых (в слу-чае, если подготовка проекта меже-вания территории осуществляется в составе проекта планировки тер-ритории) и существующих элемен-тов планировочной структуры;– красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые про-ектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

– линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;– границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-мельных участков, в том числе в отношении которых предполага-ются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;– границы публичных сервиту-тов.При подготовке проекта межева-ния территории в целях определе-ния местоположения границ обра-зуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, гра-ницы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксацион-ных выделов, частей лесотаксаци-онных выделов.Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на кото-рых отображаются:– границы существующих земель-ных участков;– границы зон с особыми усло-виями использования территорий;– местоположение существующих объектов капитального строитель-ства;– границы особо охраняемых природных территорий;– границы территорий объектов культурного наследия;– границы лесничеств, участко-вых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Г.Е. КомухинаПредлагаю присутствующим задать вопросы и высказать свое мнение по существу доклада и обсуждаемой проектной докумен-тации.– Предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: По итогам проведения публичных слушаний принять предложенный проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Реконструк-ция водопровода в д. Антониха и с. Горки Варнавинского муници-пального района Нижегородской области».
Голосование:«ЗА» – единогласно«ПРОТИВ» – нет«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нетПредседатель публичных слуша-ний Г.Е. КомухинаСекретарь собрания М.А. Мака-рова

о результатах публичных слу-
шаний по проекту планировки 
территории и проекту межева-
ния территории объекта «Рекон-
струкция водопровода в д. Анто-
ниха и с. Горки Варнавинского 
муниципального района Ниже-
городской области». 18.09.2019 г.
Инициатор публичных слу-

шаний: Глава местного самоу-
правления Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области.
Дата проведения публичных 

слушаний – 18 сентября 2019 
года;
Время  начала  публичных 

слушаний – 16 часов 00 минут по 
местному времени.
Присутствовали: 7 членов 

комиссии.

Количество участников пу-
бличных слушаний: 17 человек.
Предмет публичных слуша-

ний: рассмотрение проекта пла-
нировки территории и проекта 
межевания территории объекта 
«Реконструкция водопровода в д. 
Антониха и с. Горки Варнавинского 
муниципального района Нижего-
родской области».
Основание для проведения 

публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 

в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 
№191-ФЗ О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом 
Шудского сельсовета Варнавин-
ского муниципального района, 
Положением об организации и 
проведении публичных слушаний 
на территории Шудского сельсове-
та Варнавинского муниципального 
района , Постановлением адми-
нистрации Варнавинского муни-
ципального района от 22.07.2019 
г. № 453 «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания 
территории для строительства 
линейного объекта».
Цель проведения публичных 

слушаний:
Обсуждение и выявление мне-

ния жителей по проекту пла-
нировки территории и проекту 
межевания территории объекта 

«Реконструкция водопровода в д. 
Антониха и с. Горки Варнавинского 
муниципального района Нижего-
родской области». Информация о 
проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Новый 
путь» и размещена на официаль-
ном сайте Варнавинского муници-
пального района.
По результатам рассмотрения 

протокола от 18.09.2019 г. №1 
публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту 
межевания территории объекта 
«Реконструкция водопровода в 
д. Антониха и с. Горки Варнавин-
ского муниципального района 
Нижегородской области» комиссия 
сделала следующее заключение:

1. Одобрить проект планировки 
территории и проект межевания 

территории объекта: «Реконструк-
ция водопровода в д. Антониха и 
с. Горки Варнавинского муници-
пального района Нижегородской 
области».

2. Опубликовать настоящее за-
ключение по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории объекта «Реконструк-
ция водопровода в д. Антониха и 
с. Горки Варнавинского муници-
пального района Нижегородской 
области» в газете «Новый путь» и 
разместить на официальном сайте 
Варнавинского муниципального 
района.
Председатель публичных слу-

шаний: ______________________
Секретарь публичных слушаний: 

____________________________

ПРОТОКОЛ №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1



№ 38/9119 пятница
20 сентября 2019 года16 Новый 

путьКалейдоскопКалейдоскоп

Газета зарегистрирована  Приволжским окружным  межре-гиональным  территориальным управлением  Министерства Российской  Федерации по делам печати,  телерадиовещания и средств  массовых коммуникаций Св-во ПИ № 18-1502 от 18.10.2003Подписано в печать в 17.00 (график – 17.00)Заказ № 5238 Цена свободнаяОтпечатано в Акционерное общество "Прайм Принт Нижний Новгород"603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд Базовый, дом № 11. Выходит по пятницам Подписной индекс 51260Тираж 1280 экз.Печать офсетная
Новый путь

И.о. главного редактора
Е.В. Петренко

Адрес редакции и издателя:606760 Нижегородская область р.п.Варнавиноул. 40 лет Октября,  д.5Телефоны:8(83158) 3-50-64, 8(83158) 3-59-64
УЧРЕДИТЕЛИ:Правительство  Нижегородской области, Земское собрание  Варнавинского муниципального района Нижегородской области, администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Точка зрения автора  может не совпадать  с позицией редакции.Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.е-mail для рекламы:  sveta_from_nnov@mail.ruе-mail: nov.put@bk.ru

О, спорт!

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма в нашей Михаленинской 
школе 12 сентября состоялись 
ежегодные традиционные 
соревнования «Колесо безопас-
ности».

И в этом году снова, кроме 
личного зачета учащихся, 
был включен «Семейный 

конкурс». Очень приятно, что для 
участия в нем заявились десять 
семей. Это представители семей 
Захлыстиных, Черновых, Власо-
вых, Радуниных, Клоповых, Тро-
фимовых, Базеевых, Кузьмицких, 
Перовых, Командиных.
Соревнования проходили в три 

этапа: полоса препятствий, игра 
«Перекресток» с использованием 
оборудования мобильного авто 
городка, викторина по правилам 
дорожного движения.
Директором школы Е.В.Черны-

шовой произнесены напутствен-
ные слова, преподавателем-орга-
низатором ОБЖ Е.Г.Скоковым дан 
официальный старт. Играет спор-
тивная веселая музыка. Участники 
на велосипедах готовы пройти 
испытания. За них переживают и 
волнуются болельщики с шарами 
и плакатами в руках.
Первый этап соревнований 

включал в себя – фигурное во-
ждение велосипеда: «Переноска 
стакана с водой», «Колея», «Под-
скок», «Качели», «Шайбы», «Кори-
дор», «Зигзаг», «Конусы», «Круг», 
«Стоп». За каждое нарушение 
начислялись штрафные баллы.
Второй этап – «Перекресток». 

В.Л.Филиппов проверял знания 
у учащихся и их родителей по 
правилам перехода через дорогу 
на перекрестке. Для этого исполь-
зовались: светящие светофоры, 
знаки дорожного движения и по-
лотно с изображением дорожного 

О, ор

Колесо безопасностиКолесо безопасности
Малышок

13 СЕНТЯБРЯ во второй млад-
шей группе было проведено раз-
влечение "кто живёт в лесу", ко-
торое проводилось на свежем 
воздухе. Дети отправились в "пу-
тешествие" в осенний лес, где им 
предстояло встретиться с лесными 
жителями (зайкой, белой, волком), 
а так же помочь зайке найти дорогу 
домой. В ходе развлечения дети 
играли в подвижные игры, танцева-
ли. В осеннем лесу мы многое уз-
нали – учились находить признаки 
осени, знакомились с разнообра-
зием смешанного леса, учились 
различать некоторые деревья. У 
детей развивается познаватель-
ный интерес, бережное отношение 
к природе, чуткость восприятия 
красоты осеннего пейзажа. Ре-
бята увидели, какой красивый 
лес, узнали правила поведения в 
лесу. Собирали красивые разно-

цветные листочки, нашли много 
шишек для осенних композиций. 
Но какой поход без привала?!? 
Дети с удовольствием доставали 
из своих рюкзаков приготовленную 
родителями еду и угощали друг 
друга. Счастливые и нисколько 
не уставшие дети возвращались 
в детский сад, не смотря на то что 
наш поход составил 5 км (2,5 км 
туда и 2,5 км обратно). В хорошем 
настроении вернулись в группу и 
долго после похода делились впе-
чатлениями о своих приключениях. 
Вот такой интересный поход у нас 
получился. Детям очень понрави-
лось. Хотелось бы поблагодарить 
родителей – А.А.Рябинина, Е.В. 
Зеленцову, Н.В. Трудникову за 
помощь в организации и сопрово-
ждение детей в лес.

Ю.ТАЛОВА, воспитатель

Кто живёт в лесуКто живёт в лесу

перекрестка.
Третий этап – викторина. Для 

родителей давались тесты, со-
стоящие из 10 вопросов на зна-
ние правил дорожного движения, 
учащимся – викторина на знание 
знаков дорожного движения.
По итогам всего мероприятия по-

лучились следующие результаты: 
семья Захлыстиных заняла 1-е ме-
сто, семья Радуниных – 2-е место, 
семья Клоповых – 3-е место.
Среди учащихся в личном заче-

те в младшей возрастной группе 
среди девочек: Д.Лукоянова (3-й 
класс) – 1-е место, А.Базеева (3-й 
класс) – 2-е место, Е.Чижова (5-й 
класс) – 3-е место; среди маль-
чиков: В.Власов (2-й класс) – 1-е 
место, С.Рошка (3-й класс) – 2-е 
место, А.Захлыстин (2-й класс) – 
3-е место.
Среди учащихся в личном заче-

те в старшей возрастной группе 
среди девочек: Е.Захлыстина (6-й 
класс) – 1-е место, В.Сыготина (9-й 
класс) – 2-е место, А.Радунина (9-й 
класс) – 3-е место; среди маль-
чиков: Н.Чернов (8-й класс) – 1-е 
место, М.Перов (5-й класс) – 2-е 
место, М.Кузьмицкий (8-й класс) 
– 3-е место.
Победители и призеры сорев-

нований награждены грамотами 
и призами, участники – сертифи-
катами.
Все участники соревнований 

остались довольны и отметили, что 
такие мероприятия важны и нужны 
для нашего же блага. Правила 
дорожного движения необходимо 
знать всем и уметь применять их 
на практике.

Евгения СИГАЕВА, 
педагог-организатор

Небольшой фоторепортаж с 
выставки «Дары осени», ко-
торая по традиции прошла 

в Новоникольском ДК 15 сентября. 
В ней приняли участие 18 человек. 
Выставка проходила на конкурсной 
основе по 5 номинациям. В этом 
году впервые была включена но-
минация «Карлинг». Украшением 
выставки стали букеты из гладио-

лусов, астр, хризантем, георгинов 
и декоративных подсолнухов. По-
радовали экспонаты: чудо-овощи 
с огорода, экзотические фрукты и 
виноград, клубника, заготовки на 
зиму, поделки из овощей, фруктов  
и другого  природного материала. 
Все участники выставки и победи-
тели в разных номинациях были 
отмечены призами. В этом году в 

Выставка

выставке приняли участие дети. 
Встреча участников выставки за-
вершилась чаепитием, к которому 
Т.М.Ашихмина испекла шарлотку. 
Особая благодарность организа-
торам выставки: Е.В. Авдониной и 
А.В.Метельковой. 

Евдокия СМОЛИНА, 
фото автора

Чудо с огородаЧудо с огорода


