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С Рождеством!

Виктория КОРОЛЬКОВА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА 
Пророчеству вослед взошла 

Его звезда. 
В тот миг Спаситель 

на Земле родился. 
Была зима морозна и бела, 
луна над Иудеею плыла, 
и мать Мария радости полна, 
склонилась над Мальцом 
в сиянье дивном. 
Вдруг ветер прекратился

 невзначай – 
то ангелы на небесах запели. 
Мороз январский 
каждый час крепчал, 
и Новый век – начало всех начал – 
Спасителя торжественно

 встречал, 
и Он ручонки протянул 

к нам первый. 
Горячее дыхание овцы согрело 
растревоженные скалы. 
Склонились к Иисусу молодцы, 
сединами белёные отцы. 
И, взяв ослов за крепкие уздцы, 
с чудесной вестью 

в город поскакали. 
Израиля священная земля, 
за что же тебе почести такие? 
От Ирода младенца сохраня, 
не пожалела пищи и огня. 
И от людского сохранила зла, 
чтоб кровью искупил 

грехи людские. 
Давайте ж, уподобимся волхвам, 
пришедшими с дарами к Иисусу. 
Добро раздаривать 

не чуждо нам. 
Великодушно помоги врагам, 
просящему не смей сказать: 

не дам, 
и Вечность по делам 

всех нас рассудит.

Уважаемые жители Варнавинского района! 
Дорогие земляки! 

От всего сердца поздравляем вас 
с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начина-ниях, крепкого здоровья и всех благ! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благо-получием. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод, а Рождественская звезда всегда освещает путь!
Глава местного самоуправления 

Варнавинского района В.Ю. ШТАНОВ 
Глава администрации Варнавинского 

района С.А.СМИРНОВ

Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа.
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…Рождественские праздники – пожалуй, самое светлое и чудесное время в году. Более двух тысяч лет назад свер-шилось настоящее чудо, доказавшее всему  человечеству, что Бог есть Любовь, и любовь Его к каждому живущему на земле безгра-нична. В человеческом облике на земле родился Спаситель мира. Для всех верующих, независимо от конфессий, это наибольшая радость, вселяющая надежду на жизнь веч-ную вместе с Богом.В Городецкой Епархии среди учащихся 

воскресных школ проходит конкурс рожде-ственских вертепов. По условиям конкурса участники должны представить сцену Рождества Христова, воспроизведённую  средствами различных видов искусств из разнообразных материалов.  Варнавинская воскресная приходская школа представила на конкурс вязаный вертеп. В конкурсной ра-боте изображён библейский сюжет – встреча новорожденного Спасителя с волхвами и па-стухами, принесение даров Младенцу. Работа выполнена настоящими мастерицами – Гали-ной Кокиной с дочерью Ульяной и Татьяной Смирновой, которой помогала дочь Надя.В начале января будут подведены итоги конкурса. А светлые Рождественские празд-ники уже дарят варнавинцам счастье и радость. С Рождеством Христовым!
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото Светланы МИХАЙЛОВОЙ

С о дес о

МЛАДЕНЕЦ дивный МЛАДЕНЕЦ дивный 
воссиял!воссиял!

Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 
Если у вас есть инфор-

мация, которой вам хо-
телось бы поделиться на 
страницах нашей газеты, 
или проблемы, которые 
не удается решить само-
стоятельно, просим вас 
звонить по постоянно дей-
ствующим номерам: 3-50-
64, 89506150025.

УВАЖАЕМЫЕ ВАРНАВИНЦЫ!
5 ЯНВАРЯ с 11:00 на цен-

тральной площади р.п. Вар-
навино состоятся прогулки 
на лошадях (в том числе пони, осликах).Встречайте ваших старин-ных друзей – лошадок Ульпану, Гамбита, Поручика и других!Ждём!

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас 
с Рождеством Христовым!

Много столетий в России этот праздник является одним из самых любимых и почита-емых. С Рождеством связано огромное количество народ-ных традиций и верований. Каждому из нас с детства из произведений русских классиков знакома волшебная атмосфера рождественского сочельника и святок. Тор-жественные богослужения и официальные приемы, колядки и народные гуляния, святочные гадания и яркий фольклор – все это неотъем-лемая часть истории России. Сегодня многие традиции возрождаются в Нижегород-ской области, укрепляя связь с прошлым и помогая лучше понять родную культуру!Это праздник наполнен добротой к родным и близким, когда мы поздравляем друг друга и ходим в гости. После шумного и яркого Нового года Рождество – это время, когда мы можем задуматься о самом главном и еще раз поблагода-рить всех, кто нам дорог!В светлый праздник Рожде-ства желаю вам всего самого лучшего – здоровья, благопо-лучия, счастья и любви!
Губернатор 

Нижегородской области 
Глеб НИКИТИН
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Улица Северная такого от-родясь не видала. Пацаны обалдели – за ними гонял-ся настоящий Дед Мороз с мешком и угощал конфетами. Брать можно было,  сколько унесешь. У одного предусмотрительного нашлась целлофановая «маечка». Будто ждал Деда! У самого маленького 

в карманах ничего не было, так он лопату подставил. Туда-то Дед Мороз и насыпал конфет. Целую лопату!Картинка и впрямь почти сказочная. В такого Деда Мороза поверишь! Разве что передвигался Дед не в санях, а в машине, ярко украшенной надписями «Напи-

Дела депутатские

Конфеты – лопатой, подарки 
– мешками ши Деду Морозу». Уже который год депутат ОЗС Анатолий Лесун проводит эту акцию, но всякий раз удивляет своей поистине новогод-ней щедростью. Дед Мороз и Снегурочка вместе с помощником депутата Татьяной Горюновой объезжали с подар-ками тех, кто действительно написал Деду Морозу. И не просто написал и попросил подарок, а рассказал интересную историю, которая понравилась бородатому и в которой были конкретные добрые дела в этом году. Серега Мухин просил бластер, и он его получил. То-то  было у него радости! Впрочем, не меньше радовалась и мама Сережи Елена: «Мы писали письма Деду Морозу три года подряд, ждали его с нетерпением каждый год. И вот, наконец-то, он к нам приехал. Проект очень нуж-ный, дети в нем с удовольствием участвуют, пишут искренне свои пожелания и в течение всего года выполняют все требования Деда Мороза, чтобы получить подарок. Дети, верьте, Дед Мороз существу-ет на самом деле!». Еще бы не верить в него Ире Шишкиной! У двенадцатилетней девочки непростая жизненная 

ситуация, она попросила у Деда зимнюю куртку для себя и куклу для сестренки. А Дед Мороз расщедрился и привез не только куртку и куклу, но еще  шапочку и варежки. В этом году щедро заказывали не только лыжи, коньки, ролики, но и живые подарки. Богородские ребятишки Света Чурахина и Коля Слотин обрели новых дру-зей – попугаев. Живут в поселке  Северном двойняшки – Лена и Саша Лебедевы. Им по девять лет. Лена попросила у Деда Мороза 

ролики, а вот Саша – живого кролика. И получили! Такие вот ролики-кролики!Всего Дед Мороз вместе со Сне-гурочкой привезли в наш район тридцать два новогодних подарка. Пятого января в селе Макарий пройдет еще и  новогоднее пред-ставление для детворы, которое организовал депутат Анатолий Лесун. А Дед Лес… (фу, ты!) Дед Мороз-то настоящий!
Александр ФРОЛОВ, 

фото автора

В последних числах декабря 
в Варнавинской центральной 
библиотеке за чайным столом 
прошел семинар, организован-
ный Соседским центром под-
держки и развития обществен-
ных инициатив. Приглашены 
были председатели уличных 
комитетов Варнавина, работ-
ники поселковой администра-
ции. 

Руководитель обществен-
ной организации «Добрые 
соседи» В.Л.Копусова рас-

сказала о зарождении нового 
движения, которое началось с 
инициатив жителей улицы Лу-
говой. Активисты реализовали 
несколько социально значимых 
проектов. А президентский грант 
позволил  создать  Соседский 
центр, который и начал свою 
работу. Валентина Леонидовна 
поделилась не только опытом 
работы, но и новыми идеями. 
Если Луговая была своеобразным 
первооткрывателем, все начинала 
с ноля, то инициативы других улиц 
Варнавинского района теперь 
будут поддерживаться инфор-
мационной, документационной и 
партнерской помощью. Основная 
цель Соседского центра – созда-
ние системы стимулирования и 
поддержки активности населения 
Варнавинского района.

Семинар

Соседский центр 
в действии

На семинаре была обсуж-
дена идея о проведении 
к майскому  Международ-

ному дню соседей культурно-спор-
тивных событий на разных улицах 
райцентра. Начиная с малого, 
можно прийти к реализации со-

лидных проектов, заработать 
средства и употребить их на бла-
гие цели. 

11 января состоится официаль-
ное открытие  Центра поддержки 
и развития общественных ини-
циатив НРОО «Добрые соседи». 

Он получит конкретную прописку: 
Варнавино, ул.Красноармейская, 
д.1а, первый этаж. Публикуем 
контакты. Руководитель НРОО 
«Добрые соседи» Валентина 
Леонидовна КОПУСОВА, теле-
фон: 89087580968. Маргарита 
Валентиновна КОЗОДОЙ, теле-
фон: 89524744118. Вам ответят и 
поддержат. Запасайтесь хороши-
ми инициативами и желанием их 
реализовать!

Ирина МИРОНОВА, 
фото автора

Мы продолжаем цикл пу-
бликаций о варнавинцах, 
которые в разные годы 

были награждены орденами за 
трудовые заслуги. Если нашим 
читателям что-нибудь известно о 
людях, о которых мы пишем в этой 
рубрике, просим вас сообщить 
информацию в районный Совет 
ветеранов. Приветствуются лю-
бые автобиографичные данные, 
информация о дате рождения и 
смерти, фотографии из семейных 
архивов, с места работы, другие 
документы. Информацию эту из 
разных источников районный Со-
вет ветеранов собирает по крупи-
цам для того, чтобы впоследствии 
издать книгу «Знаменитые люди 
земли варнавинской».
Александр Михайлович Мед-

ведев – агроном колхоза «Ленин-
ский путь». За успехи, достигну-
тые в выполнении заданий VIII 
пятилетки и социалистических 
обязательств по увеличению про-
изводства  сельхоз продукции, в 
1972 году  был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Останется ли для наших по-

томков память об отцах и дедах, 
зависит от каждого из нас. Те ма-
териалы, которые удастся собрать 
общими усилиями, будут включены 
в книгу, а, значит, станут достояни-
ем наших детей и внуков. Историю 
создаём мы сами.

Елена ДУДИЧЕВА 
(по информации, 

предоставленной из районного 
Совета ветеранов)

Память

ИСТОРИЮ 
создаём мы сами
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27 декабря 2018 года в Мо-
сковском кремле под предсе-
дательством Президента РФ 
Владимира ПУТИНА прошло 
заседание Государственно-
го совета РФ, посвящённое 
развитию добровольчества 
(волонтёрства) и социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций.Открывая заседание, Президент подчеркнул важность проведения работы по включению НКО в реестр исполнителей обществен-ных услуг. Фонд президентских грантов уже поддержал почти 7 тысяч проектов НКО. Система здесь справедливая и, главное, прозрачная. Сразу видно, на каких основаниях получен грант, какие практические результа-ты достигнуты. Думаю, будет правильно, если НКО, которые выиграли гранты и успешно реализовали свои проекты, что называется, автоматически, получат и статус исполнителя общественно полезных услуг без избыточных формальностей, поскольку, это понятно, они уже делом доказали свою состоятель-ность. Если гранты получили, прошли соответствующую се-лекцию и отбор, это само по себе уже о многом говорит», – заявил Владимир Путин.В заседании принял участие гу-

бернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Мы можем только поддержать решение Президента по включению в реестр испол-нителей общественных услуг победителей конкурсов Фонда президентских грантов. В реги-оне в этом году 71 организация получила поддержку Фонда на общую сумму более 105 миллио-нов рублей. Это яркие проекты, прошедшие серьезный отбор. Включение в реестр позволит таким организациям получить до-полнительные меры поддержки», – отметил губернатор по итогам мероприятия.Глава региона подчеркнул, что также в регионе ведется рабо-та по формированию Реестра поставщиков социальных услуг 

Нижегородской области. «Де-лаем мы это в рамках госпро-граммы «Развитие предприни-мательства Нижегородской об-ласти» через «Центр инноваций социальной сферы». В реестре центра уже более 1000 социаль-но ориентированных субъектов малого и среднего предприни-мательства. Перспектива следу-ющего года – активное включе-ние таких предпринимателей в Реестр поставщиков социальных услуг. Помимо этого, наши клю-чевые приоритеты по социально ориентированным НКО на 2019-й – это  увеличение финансиро-вания и поддержка активного участия таких организаций в грантах и конкурсах», – сообщил Глеб Никитин.
Хорошие вести

Региональной службой по та-
рифам Нижегородской области 
утверждены ставки платы за 
подключение к сетям электро- и 
газоснабжения на 2019 год. Отме-
тим, что в 2018 году изменились 
методики расчета ставок, что 
позволило РСТ значительно сни-
зить сами ставки (по сравнению 
с 2018 годом в среднем на 7%). 

В частности, снижены следую-
щие ставки в сфере газоснаб-

жения:
– плата за технологическое при-

соединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным 
расходом газа, не превышающим 5 
м3 в час газоснабжения для 5 из 6 га-
зораспределительных организаций 
Нижегородской области. При этом 
для потребителей ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новго-
род» снижение составило 19 %, для 
иных организаций – от 5 до 43 %;

– за подключение к сетям га-
зораспределения для всех газо-
распределительных организаций 
Нижегородской области, а именно:

– ставки на покрытие расходов, 
связанных с разработкой проект-
ной документации – снижены от 
54 до 56 %;

– ставки на покрытие расходов, 
связанных со строительством 
(реконструкцией) газопроводов – 
снижены от 7 до 66 %;

– ставки на покрытие расходов, 
связанных со строительством (ре-
конструкцией) газорегуляторных 

На контроле

Ранее губернатор Нижего-
родской области Глеб Ники-
тин поручил усилить борьбу 

с контрафактной и фальсифициро-
ванной молочной продукцией.

«В следующем году мы плани-
руем на 20% увеличить объемы 
поддержки сельского хозяйства. У 
аграриев и переработчиков есть 
желание наращивать объемы 
производства, обеспечивая регион 
качественной и доступной про-
дукцией. Недобросовестные про-
изводители мешают выполнению 
этой задачи. Есть инициатива по 
серьезному увеличению штрафов 
за производство фальсификата, 
параллельно идет усиление рабо-
ты по выявлению некачественной 
продукции. Надеюсь, принимае-
мые меры помогут и потребителям, 
и добросовестным производите-
лям», – сообщил Глеб Никитин.
Как напомнили в министерстве 

промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области, к проверкам качества мо-
лочной продукции подключились 
нижегородские активисты Обще-
российского народного фронта.

«Недоброкачественную мо-
лочную продукцию  выявляют 
контрольно-надзорные органы. 
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области по 
результатам своих проверок фор-
мирует перечень недобросовест-
ных производителей. Мы, в свою 
очередь, доводим этот перечень 
до сведения торговых сетей. Но, 
как показал мониторинг качества 
молочной продукции, который 
недавно начал проводить Обще-
российский национальный фронт 
(ОНФ) с гражданскими активиста-
ми, торговые сети  недостаточно 
активно пользовались этой инфор-
мацией», – сообщил министр.

«Мы решили провести совеща-
ние с представителями торговых 
сетей, встретиться с ними лично, 
чтобы рассказать о результатах 
мониторинга качества молочной 
продукции и передать сведения 
о недобросовестных производи-
телях. Встреча получилась очень 
результативной. Организации тор-
говли решили усилить входной кон-
троль за качеством поступающей 
на прилавки «молочки», и вывести, 
в случае наличия, продукцию недо-
бросовестных производителей», – 
рассказал  Максим Черкасов.
По словам члена регионального 

штаба Общероссийского народно-
го фронта в Нижегородской обла-
сти Ирины Войновой, активисты 
ОНФ в преддверии нового года 
в  магазинах Нижнего Новгорода 
сделали закупку популярного на 
праздничных столах  молочного 
продукта – сыра, произведенного 
в Нижегородской и Брянской об-
ластях, в городе Курск, Республике 
Марий Эл и в Беларуси. Обще-
ственники взяли пять образцов 
сыра, четыре из которых были 
произведены в соответствии с тех-
ническими условиями, а один – с 
ГОСТом. Образцы были сданы на 
исследования  в  аккредитованную 
лабораторию Центра стандартиза-
ции и метрологии  Росстандарта в 
Нижегородской области.

«Образец, произведённый по 
ГОСТУ, не прошёл испытания: он 
не соответствует требованиям по 
влаге, то есть данный образец 
сыра был недозрелый – это нару-
шение технологии изготовления. 
Также он не соответствует по 
жирно-кислотному балансу – то 
есть, вместо жира животного про-
исхождения, там обнаружен жир 
растительного происхождения. 
Скорее всего, это пальмовое мас-
ло», – рассказал директор ЦСМ 
Росстандарта в Нижегородской 
области Денис Миронов.

«Мы провели четыре рейда по 
выявлению фальсифицированной 
молочной продукции: проверили 
молоко, сливочное масло, творог, 
сыры.  Все результаты мы от-
правим в контрольно-надзорные 
органы, для того чтобы они смогли 
принять против недобросовестных 
производителей необходимые 
меры в соответствии с законом. В 
следующем году мы обязательно 
продолжим мониторинг молочной 
продукции в регионе», – сообщила 
Ирина Войнова.  
Напомним, по поручению губер-

натора Глеба Никитина в Нижего-
родской области была организо-
вана межведомственная рабочая 
группа по борьбе с нелегальным 
оборотом молочной продукции. В 
ее состав вошли представители 
регионального минпрома, обще-
ственных организаций, правоохра-
нительных органов, Роспотребнад-
зора, Россельхознадзора и ЦСМ 
Росстандарта по Нижегородской 
области.

Меры по борьбе с контрафактной и фальсифицирован-
ной молочной продукцией станут строже в Нижегород-
ской области. Теперь сверяться с «черными списками» 
недобросовестных производителей будут и торговые 
сети, прежде чем выставить продукцию на прилавки. 
Об этом сообщил министр промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области Максим 
ЧЕРКАСОВ.

Поддержать 
добровольцев

Ставки сниженыснижены

пунктов – снижены от 82 до 98 %;
– ставки на покрытие расходов, 

связанных с проверкой выпол-
нения заявителем технических 
условий и осуществлением фак-
тического подключения – снижены 
от 23 до 60 %.
В сфере электроснабжения 

снизились стандартизированные 
тарифные ставки за подключе-
ние к сетям электроснабжения, а 
именно:

– ставки на покрытие расходов 
на строительство воздушных ли-
ний электропередачи 6-10 кВ – 
снижены от 9,76 до 20,82 %;

– ставки на покрытие расходов 
на строительство кабельных линий 
электропередачи снижены:

– для линий 0,4 кВ – от 9,88 до 
37,84 % (в траншеях) и от 3,5 до 
40,44 % (методом горизонталь-
но-направленного бурения) соот-
ветственно;

– для линий 6-10 кВ – от 3,81 

до 25,86 % (в траншеях) и от 0,32 
до 26,85 % (методом горизон-
тально-направленного бурения) 
соответственно;

– ставки на покрытие расходов 
на строительство трансформа-
торных подстанций (ТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ снижены от 
3,54 до 73,52 %.

Снижение ставок за единицу 
максимальной мощности 

для определения платы за тех-
нологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощно-
сти менее 8 900 кВт составило от 
5,77 до 7,6 %.
Обозначенное снижение ставок 

позволит повысить доступность 
подключения для потребителей 
региона и окажет положительное 
влияние на инвестиционную при-
влекательность Нижегородской 
области в целом.

За здоровое 
питание
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с 7 по 13 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ЯНВАРЯ СРЕДА 9 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 8 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 10 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 "Александр Абдулов. С 
любимыми не расставайтесь" 12+
07.00 Х/ф "Моя мама - невеста" 12+
08.25 Х/ф "Зимний роман" 12+
10.15 "Видели видео?" 6+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.15 Т/с "Питер-Москва" 16+
14.20 "Алла Пугачева. А знаешь, все 
еще будет..." 12+
15.15 "ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева" 0+
17.00 "Угадай мелодию" 12+
18.15 Большой рождественский 
концерт 0+
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 16+
00.00 "Владимир Минин. Признание в 
любви" 12+
01.15 Т/с "Семейный альбом" 16+
03.20 Х/ф "Можешь не стучать" 16+
04.45 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 
16+
08.45 Т/с "Голубка" 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Т/с "Свидетельство о 
рождении" 16+
20.40 Х/ф "Тень любви" 12+
23.30 Русское Рождество
01.25 Х/ф "За полчаса до весны" 12+

НТВ
05.35 Д/ф "Афон. Русское наследие" 16+
06.25 Х/ф "Двое в чужом доме" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф "Мой грех" 16+
10.20 "Рождественская песенка года" 0+
12.05 Х/ф "Ветер северный" 16+
14.00, 16.15, 19.25 Т/с "Наше 

счастливое завтра" 16+
22.40 "Рождество на Роза Хутор" 12+
00.15 Х/ф "Спасайся, брат!" 16+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Снежная королева" 0+
07.40, 09.15 Х/ф "Иван да Марья" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45, 13.15, 18.15 Т/с "Россия 
молодая" 6+
22.55 Х/ф "Карьера Димы Горина" 0+
00.55 Х/ф "Это мы не проходили" 0+
02.55 Х/ф "Соломенная шляпка" 0+
05.15 Д/ф "Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый в будущее" 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе 16+
07.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. На 
пути к финалу. Специальный обзор 16+
08.35 Д/ф "Лобановский навсегда" 12+
10.20, 13.35, 16.00, 20.20, 00.40 Все на 
Матч!
10.50 Х/ф "Джерри Магуайер" 16+
13.30, 15.55, 20.15 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Атлетико" 0+
16.40 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live" 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) 
- "Авангард" (Омская область) 0+
20.55 Х/ф "Кикбоксёр" 16+
22.40 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. "Вулверхэмптон" - 
"Ливерпуль" 0+
01.10 Х/ф "Герой" 16+
02.45 Х/ф "Поддубный" 6+
04.40 "Самые сильные" 12+
05.05 Все на футбол! Германия - 2018 
г. Итоги года 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 "Софико Чиаурели. Жизнь 
прекрасна" 12+
07.00 Х/ф "Ищите женщину" 12+
10.15 "Видели видео?" 6+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.15 Т/с "Питер-Москва" 16+
14.20 "Михаил Танич. На тебе 
сошелся клином белый свет..." 12+
15.15 "ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич" 0+
17.00 "Угадай мелодию" 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 Время
21.20 Т/с "Султан моего сердца" 
16+
23.20 "Самые. Самые. Самые" 16+
00.20 Т/с "Семейный альбом" 16+
02.20 Х/ф "Обезьяньи проделки" 
12+
04.10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 
16+
08.45 Т/с "Голубка" 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новогодний парад звёзд
13.30 "Идущие к чёрту" 12+
16.15 Х/ф "Родные пенаты" 12+
20.30 Новогодний Голубой огонёк-2019
00.35 Х/ф "Поговори со мною о 
любви" 12+

НТВ
05.00 Х/ф "Спасайся, брат!" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф "Наводчица" 16+
12.00 Фестиваль "Добрая волна" 0+
14.00, 16.15, 19.25 Т/с "Наше 
счастливое завтра" 16+
22.40 Х/ф "Против всех правил" 

16+
00.25 Т/с "Врач" 16+
02.40 "Судебный детектив" 16+
03.40 Т/с "Шериф" 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Золотая мина" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.15 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+
00.50 Х/ф "Военно-полевой роман" 
12+
02.35 Х/ф "Гусарская баллада" 
6+
04.25 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
12+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе 16+
08.00 Х/ф "Пазманский дьявол" 
16+
10.10, 13.35 "Дакар-2019" 12+
10.40, 12.50, 13.45, 16.55, 18.50, 22.05 
Новости
10.50 Х/ф "Сезон побед" 16+
12.55, 18.55, 22.40 Все на Матч!
13.50 "Континентальный вечер" 12+
14.20 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" 
(Екатеринбург) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Сельта" - "Атлетик" (Бильбао) 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+
22.10 "Самые сильные" 12+
23.30 Х/ф "Игра их жизни" 12+
01.30 Специальный репортаж "Курс 
Евро" 12+
02.00 Х/ф "Джерри Магуайер" 16+
04.15 "Бой в большом городе" 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 9 января. День начинается" 
6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 Т/с "Двойная жизнь" 16+
15.15, 03.30 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.25 "Самые. Самые. Самые" 16+
00.20 Т/с "Семейный альбом" 16+
03.05 "Семейный альбом" 16+
04.20 "Контрольная закупка" 6+

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
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рождённая звездой" 12+
00.30 "Мастер смеха" 16+
02.50 Х/ф "Соседи по разводу" 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.40, 08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с "Невский" 16+
19.30 Т/с "Паутина" 16+
23.20 Т/с "Врач" 16+
01.45 Х/ф "Двое в чужом доме" 16+
03.20 "Поедем, поедим!" 0+
03.40 Т/с "Шериф" 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф "Отчий дом" 12+
07.20, 09.15, 10.05 Х/ф "Не бойся, я с 

тобой" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с "Долгая 
дорога в дюнах" 12+
23.15 Т/с "Призвание" 12+
04.45 Х/ф "Подкидыш" 0+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Специальный репортаж "Футбольный 
год. Сборная" 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.55, 19.10, 22.10 
Новости
07.05, 12.05, 16.00, 19.15, 22.45 Все на 
Матч!
09.00, 15.45 "Дакар-2019" 12+
09.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира 
16+
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла 
Соннена. Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова 16+
11.30 "Правила боя. Школа Фёдора 
Емельяненко" 16+
12.35 Д/ф "UFC. Вражда. Хабиб vs Конор" 
16+
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса 16+
15.15 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор 16+
16.40 Специальный репортаж "Футбольный 
год. Премьер-лига" 12+
17.10 "ФутБОЛЬНО" 12+
17.40 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжёлом весе 16+
20.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Дарюшшафака" (Турция) - ЦСКА (Россия) 
0+
22.15 "Ген победы" 12+
23.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Ярославич" (Ярославль) 0+
01.30 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы 16+
02.20 Х/ф "Пазманский дьявол" 16+
04.20 "Бой в большом городе" Реалити-
шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 10 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 Т/с "Двойная жизнь" 16+
15.15, 03.30 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23.25 "Самые. Самые. Самые" 16+
00.20 Т/с "Семейный альбом" 16+
03.05 "Семейный альбом" 16+
04.20 "Контрольная закупка" 6+

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
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рождённая звездой" 12+
00.30 "Мастер смеха" 16+
02.50 Х/ф "Плохая соседка" 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.40, 08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с "Невский" 16+
19.30 Т/с "Паутина" 16+
23.20 Т/с "Врач" 16+

01.40 Х/ф "Ветер северный" 16+
03.15 "Поедем, поедим!" 0+
03.40 Т/с "Шериф" 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф "Шел 
четвертый год войны..." 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Инспектор Лосев" 12+
15.25, 18.40 Т/с "Профессия - 
следователь" 12+
23.15 Т/с "Призвание" 12+
04.40 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Герои" 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.20, 21.55 
Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.55, 23.00 Все на Матч!
09.00, 14.25 "Дакар-2019" 12+
09.30 "Тренер". Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. 16+
11.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
12.40 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе 16+
14.35 "Ген победы" 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
18.25 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Анадолу Эфес" (Турция) - "Химки" (Россия) 0+
22.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор 16+
22.30 "Самые сильные" 12+
23.30 Х/ф "Адская кухня" 16+
01.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса 16+







ПЯТНИЦА 11 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ЯНВАРЯ

СУББОТА 12 ЯНВАРЯ

8 Новый путь№ 1/9082 пятница 4 января 2019 года

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 "Сегодня 11 января. 
День начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 Т/с "Двойная жизнь" 
16+
15.15, 04.35 "Давай 
поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
18.35 "Человек и закон" 
16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего 
сердца" 16+
23.25 "Самые. Самые. Самые" 
16+
00.20 Т/с "Семейный 
альбом" 16+
02.25 Х/ф "Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес" 
12+
05.25 "Контрольная закупка" 
6+

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
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

14.40 Аншлаг
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Рождённая 
звездой" 12+
00.30 Необыкновенный 
Огонёк - 2019
02.25 Х/ф "Стиляги" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
"Преступление будет 
раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.40, 08.05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с "Невский" 
16+
19.30 Т/с "Паутина" 16+
23.20 Т/с "Врач" 16+
01.45 Х/ф "Против всех 
правил" 16+
03.20 Т/с "Шериф" 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Родная кровь" 
12+
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с "Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.15 Т/с "Призвание" 12+
03.00 Х/ф "Игра без правил" 
12+
04.45 Д/ф "Тува. Вековое 

братство" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Специальный 
репортаж "Футбольный год. 
Европа" 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 
14.45, 19.05, 21.45 Новости
07.05, 11.10, 14.50, 19.10, 
00.55 Все на Матч!
09.00, 14.35 "Дакар-2019" 
12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
11.40 Смешанные 
единоборства. UFC. Эл 
Яквинта против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера 16+
13.45, 18.20 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира 0+
15.50, 03.20 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Сербия 0+
21.55 "ФутБОЛЬНО" 12+
22.25 Все на футбол! Афиша 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Райо Вальекано" - 
"Сельта" 0+
01.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль) 0+
03.55 Профессиональный 
бокс. Итоги года. 
Специальный обзор 16+
04.20 "Бой в большом городе" 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" 
12+
06.50 Х/ф "Белая ночь, 
нежная ночь..." 16+
07.55 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
09.00 "Умницы и умники" 
12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви" 
12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 
6+
13.20 "Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз" 12+
14.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня 
вечером" 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Золото" 18+
01.10 Т/с "Семейный 
альбом" 16+
03.10 Х/ф "Давай займемся 
любовью" 12+
05.25 "Контрольная закупка" 
6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Д/ф "Легенда о танке" 
12+
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 "Далёкие близкие" 12+
13.10 Х/ф "Новогодний 
экспресс" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Аншлаг
00.35 Х/ф "Принцесса с 

Севера" 12+

НТВ
04.50 "Все звезды в Новый 
год" 12+
06.30 Х/ф "Зимняя вишня" 
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 "Зарядись удачей!" 12+
09.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопрос" 
0+
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.05 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Брэйн ринг" 12+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 Т/с "Паутина" 16+
23.20 "Новогодний квартирник. 
Незваные гости" 16+
01.50 Х/ф "Коммуналка" 
16+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Воскресный 
папа" 0+
07.20 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 "Легенды музыки" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.25 "Не факт!" 6+
11.25 Д/с "Загадки века. 
"Несокрушимый" История 
забытого подвига" 12+
12.10 "Улика из прошлого" 16+
13.15 Д/с "Секретная папка. 
Вернуться из плена" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.50 Х/ф "В добрый час!" 
0+
17.00, 18.25, 23.20 Т/с 
"Вариант "Омега" 12+
18.10 "За дело!" 12+
01.20 Т/с "Инспектор Лосев" 
12+

05.20 Д/с "Хроника Победы" 
12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Динамо" (Москва, Россия) - 
"Стяуа" (Румыния) 0+
07.45, 11.10, 16.20, 19.20, 
22.25, 00.40 Все на Матч!
08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
09.55, 11.05, 13.55, 15.40, 
19.15 Новости
10.05, 15.45 "Дакар-2019" 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
"Локомотив" (Новосибирск) - 
"Факел" (Новый Уренгой) 0+
14.05, 15.55, 01.15 
Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+
17.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Корея 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Ньюкасл" 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Хетафе" 0+
01.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+
02.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
03.05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе 16+
04.25 "Бой в большом городе" 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Ералаш" 0+
06.20 Х/ф "Белая ночь, 
нежная ночь..." 16+
07.30 М/с "Смешарики. ПИН-
код" 0+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез" 12+
11.10, 12.15 "Наедине со 
всеми" 16+
13.00 Х/ф "Титаник" 12+
16.40 "Главный новогодний 
концерт" 16+
19.15 "Лучше всех!" 0+
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на 
Первом 16+
00.35 Х/ф "Добро 
пожаловать на борт" 16+
02.25 Х/ф "Как украсть 
миллион" 6+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Сказки 
Рублёвского леса" 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Т/с "Любовная сеть" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
12+
00.30 Дежурный по стране
01.30 Х/ф "Любовь на сене" 
16+

НТВ
05.00 "Все звезды в Новый 
год" 12+
06.40 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 "Большое путешествие 
деда Мороза" 0+
09.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 "Первая передача" 16+
10.55 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "У нас выигрывают!" 
12+
15.05 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.25 Т/с "Паутина" 16+
23.20 Х/ф "Старый Новый 
год" 0+
01.40 Х/ф "Паспорт" 16+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" 0+
07.15 Х/ф "Право на 

выстрел" 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Политический 
детектив" 12+
11.10 "Код доступа" 12+
12.00 "Скрытые угрозы. Битва 
за дороги" 12+
13.00 Новости дня
13.25 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский 
вокальный конкурс "Новая 
Звезда"- 2019 г. Финал 0+
21.00 Лучшие цирковые 
артисты мира на фестивале 
"Идол-2018" 6+
22.50 Х/ф "Формула любви" 
12+
00.35 Х/ф "Рысь" 16+
02.35 Х/ф "Воскресный 
папа" 0+
04.15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 0+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Х/ф "Закусочная на 
колёсах" 12+
08.35, 12.25, 22.00, 00.40 Все 
на Матч!
09.05 "Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко" 16+
09.35, 10.30, 12.20, 15.35, 
18.15, 21.25 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+
11.20 "С чего начинается 
футбол" 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
18.20 Автоспорт. 
"Рождественская гонка 
чемпионов-2019" 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - 
"Манчестер Юнайтед" 0+
21.30 "Самые сильные" 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
01.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
01.30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+
01.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
02.15 "Бой в большом городе" 
Реалити-шоу 16+
03.15 Д/ф "Бой в большом 
городе. Послесловие" 16+
04.10 Д/ф "Бой в большом 
городе. Шоу продолжается" 
16+
05.10 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Евгения Павко 16+



№ 1/9082 пятница
4 января 2019 года

Новый 
путь ВдохновениеВдохновение

О ЛЕНИ
Держу я душу в чёрном теле.
Всё время думаю о деле
И не даю я ей одной
Порой хоть малый выходной.
Так мало времени даётся
Нам в жизни этой непростой.
И ничего не остаётся:
Гоню я лень. – Уйди! Не стой!
Давным-давно я с этой ленью,
Признаюсь честно, не дружу.
Любой минутой и мгновеньем,
Уж научилась, дорожу.                                                                                 ИСПОВЕДЬ

В чём-то виновата я,
В чём-то агнец Божий.
Мысль моя предвзятая,

Но судить негоже.
То, что в жизни делала,

Всё «по чесноку».
Сколько всего вынесла

На своём веку.
Ни на что не жалуюсь

И не сожалею,
Но за самых близких
Всей душой болею.

P.S.: Жаль, из детства моегоВыросли деревья.Да и в сказки волшебствоУж давно не верю я.

«Мне без стихов НЕЛЬЗЯ…»
Совсем недавно вышел в свет новый сборник сочинений Евдокии 
Смолиной – «Постижение», в который вошли стихи и проза нашей 
землячки, в том числе краеведческие рассказы и зарисовки. «Пости-
жение» –  это работа автора за последние четыре года. А по счёту  
это пятая книга Евдокии Викторовны. 

Так о книге отзывается Ирина Малкова – член Союза писателей 
России: «На страницах сборника отражены важнейшие темы, 
которые волнуют общество XXI века. В гражданской лирике автор, 

будучи истинным патриотом, затрагивает  социальные и политические 
проблемы, этические и моральные нормы, острые ситуации в стране и 
мире. Пейзажная лирика поражает красотой слова, богатством образов 
и разнообразием метафор. Тема любви преподносится с разных сторон, 
во всей многогранности, наполнена нежностью и болью, надеждами 
и разочарованиями. Рассказы, зарисовки и эссе представляют собой 
отдельные фрагменты из жизни, демонстрирующие неравнодушие 
писательницы…»
Книгу «Преображение» в скором времени можно будет приобрести 

и для домашней библиотеки. А пока предлагаем вниманию читателей 
несколько стихотворений Е.Смолиной из этого сборника, а также заме-
чательные стихи других местных поэтов, которые продолжают радовать 
читателей рифмами и образами. 

Людмила ВЕТЮГОВА

СЕМЬЯ
Семь Я – семь личностей,
семь судеб,
А вместе целое – СЕМЬЯ.
Семья тогда счастливой
будет,
Когда в ней счастлив
каждый Я.
Отец –  глава семьи, он
главный:
Ему за всех ответ держать.
Он добр, но строг.
За это надо отца безмерно
уважать.
А мама ласковая очень
И может каждого понять.
И любит всех: сынов и
дочек,
И папу учит уважать.
Есть старший сын в семье –
опора,
Есть младший сын –
надежда ей.
Вот только б не было
раздора
Меж наших славных
сыновей!
А дочка – нежность и
отрада,
С ней мир и лад приходят
в дом.
Она как солнечная радость
Согреет всех своим теплом.
Особый статус «дед и баба»
У прародителей в семье.
И им тогда скучать не надо,
И внуки счастливы вполне.
Семья научит жить,
работать,
Не унывать, прощать,
любить.
Не погрязать в своих
заботах,
А Господа благодарить.
За все добро, за радость
жизни,
И даже за печаль свою,
Чтобы спастись без
укоризны,
С семьей остаться и в раю.

Валерий БЕРЕЗИН

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ
Мы косим земляничные поляны –  
Коса омыта ягодною кровью.
В лесах живут туманы 

и обманы – 
Они и называются любовью

Я помню запах 
скошенной травы.

Удары резкие – 
отец мой клеплет косу.

Ох, нынче не сносить 
мне головы – 

Соседская девчонка 
встретить просит.

А встретить я её пообещал…
Волнует отношений новизна.
И пусть на сенокосе я устал – 
В селе соседнем танцы допоздна.

Сам танцевать пока 
что не умею.

Но встретить, проводить – 
уже горазд.

В награду – поцелуй, 
куда-то в шею,

И я надеюсь, не в последний раз.

Идёт она тропинкою навстречу,
Но не одна – поклонник 

росл и лих.
Какой же это был 

чудесный вечер – 
Светил фонарь под глазом 

для двоих.

Какой же это был чудесный
 вечер!

А рано утром я траву косил…
И первая любовь была, 

и встречи.
Потом – «ряды 

вооруженных сил».

Потом, не помню кто, 
в письме напишет,

Что вышла замуж 
первая любовь.

Прощай, девчонка, 
на голову выше,

На сенокосах ягодная кровь!

Людмила КОРНЕВА

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ 
Если я не пишу стихов, 
Это значит, что я заболела,
И пушистость, мягкость мехов 
На груди понапрасну белела. 
Не согреть моих рук огнём, 
Чтоб я снова пером овладела. 
Мои думы только о нём, 
О том дне, когда боль одолела. 
Принесла бы я в дар цветы 
И росой помогла бы умыться, 
Чтоб всегда помогал людям Ты,
А они к Тебе шли молиться. 
Я прославлю Тебя в стихах,
Песни буду петь, как былины.
Изгоняя из сердца страх, 
Я отстрою души руины. 
Пусть весной расцветут сады,
Красотою своей исцеляя, 
Родниковой напьюсь воды, 
От недугов себя избавляя.

Елена ДУДИЧЕВА

***
К чему тебе мои секреты,
Мои мечты, мои стихи?
Умчалось вдаль от нас то лето,
Где шепчут листья у ольхи.

Темнеют рано наши дали,
И не зовут, не манят нас…
Мы были веселы вначале,
Куда исчез тот блеск из глаз?

Мной позабыты твои песни,
Минорный звук твоей струны,
До боли скучно и известно
Всё то, о чём звучат они.

Сгорели письма и альбомы,
Не раз сменились адреса,
Пароли, коды, телефоны
И даже наши голоса. 

Уже друзей забыты лица,
Кого-то просто больше нет…
Так перестань 

мне ночью сниться,
И не проси любви в ответ!

***
По ночам выхожу из дома 
И брожу под большой луной,
Ни души вокруг, лишь знакомый
Черный пёс идет вслед за мной.

Улыбаются с неба звёзды 
И мерцают в ночной синеве.
Жить на свете, 

мне кажется, просто.
Им, напротив, 

жить проще во тьме.

Ночь плетёт из деревьев тени,
Песни тихие – из дождя,
И бросает ко мне на колени
Без остатка саму себя.

Евдокия СМОЛИНА

О ПОЭЗИИ
Поэты, как грибы, растут после 

дождя
И рвутся на Парнас. Их развелось 

немало.
Я поняла одно: мне без стихов 

нельзя.
Мне этот крест нести, во что бы 

то ни стало.
Горит в туннеле свет.

Как бабочка лечу.
Назад дороги нет.

Не погасить свечу…

Полосу подготовила Елена ДУДИЧЕВА

МАМЕ
Родина у каждого своя.
Вам и мне она привита
детством.
Для кого-то – трели соловья,
Для кого-то – мамино
биенье сердца.

ДА БУДЕТ!
Да будет Солнце сиять
Светом-огнём своим.
Да будет небо дышать
Туманом вечности.
Да будет Земля кружить
В вальсе божественном.
Да будет людьми усвоен
Урок человечности.
Да будет Мир охранять
Отчего слова стих.
Да будет счастлива мать
Счастьем детей своих.

***
Травы посохшие ветер колышет.
Осень стучится 

в закрытую дверь.
Только печаль мою, 

может, услышит
Дождик осенний – 

свидетель потерь.
По облетевшей листве я скучаю.
Солнце холодное 

светит, скользя.
И уж давно за собой замечаю:
Жить по-другому мне, 

видно, нельзя.
Как одиноко рябина скучает,
Дубу на грудь головою прильнув.
Будто опять его в путь

 провожает
На необъявленную войну.

Виктория КОРОЛЬКОВА

ПРО ДЕТСТВО
Суметь ли сейчас 

рассказать обо всём:
о травах у дома тех нищенских сёл,
где детство бродило

по чистым тропинкам, 
и сердце стучало в височную жилку.
Скажи, быстрый ветер, –

мы вместе там были –
ты помнишь то время,

когда нас любили?
Там мамины руки качали меня,
как крепость спасала 

отцова скамья.
И мятою воздух сочился в саду,
лягушки скакали в зелёном пруду.
Где вместо матраца –

соломка ржаная.
Да хлебушек тёплый

и кружка до края.
С утра убегали кататься с горы,
мы знали все тропки, 

заборы, дворы.
И санки летели, и лыжи ломались,
а мы, сорванцы, ничего не боялись.
И ждали на ужин

картошечку с салом...
В той бедности

радости было навалом!
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Природоохранная прокуратура информирует

Нижегородской природоох-
ранной прокуратурой в 2018 
году в сфере охраны атмос-
ферного воздуха проверены 
30 предприятий, выявлено 70 
нарушений, возбуждено 28 ад-
министративных производств, 
внесено 16 представлений, 
вручено 15 предостережений 
о недопустимости нарушений 
закона.Нижегородской природо-охранной прокуратурой выявлены нарушения природоохранного и санитарно-го законодательства в организа-циях, осуществляющих прием и продажу отработанных стальных труб нефте- и газопроводов. Установлено загрязнение мест обработки труб радиоактивными отходами. В отношении четверых 

юридических лиц возбуждены административные производ-ства. Решается вопрос о направ-лении материалов в следствен-ные органы.В октябре 2018 года Нижегород-ский природоохранный прокурор обратился с административными исковыми заявлениями к Мини-стерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области о возложении обязанности обеспе-чить постановку на государствен-ный кадастровый учет 29 памят-ников природы регионального значения. Как показала проверка, на территории области из 403 ООПТ регионального значения на кадастровый учет поставлено 353 ООПТ.Нижегородской природоох-ранной прокуратурой в границах водоохраной зоны р.Ока и Волга в 

Нижегородской области выявлено более 700 самовольно возведен-ных построек. Четверым главам администраций муниципальных образований предъявлены иско-вые требования, которые удов-летворены в полном объеме. По результатам принятых мер проку-рорского реагирования в регионе планируется создание рабочей группы по данному вопросу.Нижегородская природоохран-ная прокуратура направила два материала проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в следственные органы по факту незаконной руб-ки деревьев при благоустройстве ООПТ регионального значения. В настоящее время проводится доследственная проверка.
И.о. прокурора советник 
юстиции А.М. МАКСИМОВ

Полиция напоминает гражданам 
об опасности употребления кон-
трафактного алкоголя.

В преддверии  новогодних 
праздников полиция напо-

минает жителям о негативных 
последствиях употребления не-
качественной спиртосодержащей 
продукции. 
Алкоголь с признаками контра-

фактности, как правило, продают 
в местах несанкционированной 
торговли, через сеть Интернет, 
зачастую по заниженным ценам.
При покупке алкогольной про-

дукции необходимо помнить сле-
дующее:

– на бутылке должна быть акциз-
ная марка. Подлинная акцизная 
марка печатается на специальной 
бумаге и имеет особые вкрапления 
цветных волокон, на ней четко, а не 
размыто, написан штрих-код;

– при подделке злоумышленники 

исключают оригинальные выступа-
ющие надписи на бутылках. Чем 
сложнее исполнение бутылки, тем 
выше шанс, что в ней оригиналь-
ный напиток;

– внимательно осмотрите крыш-
ку или пробку бутылки, нередко 
изготовители контрафактной про-
дукции разливают некачественный 
алкоголь в оригинальные бутылки, 
которые они используют повторно. 
Поскольку закупоривание бутылок 
происходит в кустарных условиях, 
то его качество обычно остается 
очень низким. Если на крышке или 
пробке бутылки видны поврежде-
ния, она деформирована, либо 
имеет низкое качество исполнения, 
лучше отказаться от покупки.
Помните, что некачественный 

алкоголь может нанести серьезный 
вред Вашему здоровью и здоровью 
Ваших близких.

Фото: интернет

Полиция информирует

Сотрудники полиции призывают 
жителей района обезопасить 
себя и своих близких от дей-
ствий мошенников.

В конце ноября 2018 года 
было выявлено 6 фактов 
мошеннических действий. 

В полицию обратились жители 
Канавинского, Советского, Ни-
жегородского и Автозаводского 
районов.
В трех случаях жертвами пре-

ступления стали пожилые люди. 
Злоумышленники представлялись 
по телефону социальными работ-
никами и сотрудниками службы 
безопасности, после чего под пред-
логом сомнительных операций 
убеждали нижегородцев передать 
им денежные средства. Общая 
сумма причиненного материально-
го ущерба потерпевшим составила 
более 175 000 рублей.
По данным фактам возбуждены 

уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 159 УК РФ (мошенни-
чество). Стражи порядка проводят 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий по установлению 
и задержанию подозреваемых в 
правонарушениях.
Сотрудники полиции призывают 

жителей проявлять бдительность и 
обезопасить себя и своих близких 
от действий злоумышленников, со-
блюдая следующие рекомендации:

– Обязательно убеждайтесь в 
достоверности информации, полу-

ченной по телефону от неизвест-
ных лиц, даже если они предста-
вились сотрудниками социальных 
служб, силовых структур, Вашими 
знакомыми и т.п.

– Не сообщайте свои персональ-
ные данные, реквизиты счетов или 
банковских карт, пин-коды и другую 
личную информацию.

– Не выполняйте действия по 
инструкциям, полученным по-
средством телефонного звонка 
или СМС от неизвестных людей, 
представившихся сотрудниками 
банка, в особенности, если они 
требуют провести манипуляции с 
банковской картой.

– Предупреждайте родствен-
ников и знакомых о существу-
ющей опасности стать жертвой 
мошенников. Особенно важны 
разъяснительные беседы с пожи-
лыми людьми, поскольку зачастую 
мошеннические действия осу-
ществляются в отношении данной 
категории населения по причине их 
доверчивости и неосведомленно-
сти о возможной опасности.
Если Вы стали жертвой мо-

шенничества, незамедлительно 
обращайтесь в органы внутренних 
дел. Вовремя поступивший сигнал 
о деятельности мошенников повы-
шает шанс установить личности 
злоумышленников по горячим 
следам. Своими действиями Вы 
поможете предотвратить новые 
факты противоправных деяний.

Ирина ЛАРЬКИНА

Антитеррор

Природоохранная прокуратура информирует

Терроризм сегодня – одна из 
главных угроз человеческой ци-
вилизации. В результате совер-
шения террористических актов 
страдают ни в чем не повинные 
люди, дети, женщины, старики. 
Для террориста человеческая 
жизнь не имеет никакой ценно-
сти. Террористическая угроза 
– это каждодневная реальность, 
с которой нельзя смириться и к 
отражению которой надо быть 
готовыми.

Для того, чтобы быть в 
готовности к любой чрез-
вычайной ситуации, на 

территории района постоянно про-
водятся практические тренировки 
по отработке действий экстренных 
служб района и персонала органи-
заций в случае возникновения или 
угрозы чрезвычайной ситуации. 
Результаты тренировок говорят 
о том, что не все знают как себя 
вести в данной ситуации.
Давайте спросим себя: «Что я 

сделаю, если обнаружу взрывное 
устройство или стану свидетелем 
подозрительных действий незна-
комых людей? Как я поведу себя, 
если стану заложником террори-
стов?». Не надо бояться таких 
вопросов. Давайте вместе зададим 
их себе и попробуем ответить.
Откуда ждать угрозы? Практи-

чески отовсюду. Как показывает 
практика, объектом терроризма 
может стать любое место с мас-
совым пребыванием людей. Но 

не надо бояться. Страх не лучший 
помощник. А вот относиться с осто-
рожностью – обязательно. Верьте, 
что ваше внимание и бдительность 
уберегут вас от беды.
Уважаемые родители! Объясни-

те своим детям, что любой пред-
мет, обнаруженный на улице или в 
другом месте, может представлять 
собой опасность. Заманчивый 
внешний вид предмета может 
скрывать его настоящую опас-
ность. Взрывные устройства могут 
быть замаскированы в коробках, 
сумках, телефонах, игрушках и 
прочих предметах.
Итак, Вы заметили подозритель-

ный предмет – оставленный на 
улице, в транспорте или в помеще-
нии, сумку или сверток. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие 
действия предпринять?
Во-первых, позвонить по теле-

фону «102» или «112», Необхо-
димо помнить, что мобильным 
телефоном и иными средствами 
радиосвязи нельзя пользоваться 
на расстоянии ближе 100 метров. 
Сообщить  о  подозрительном 
предмете, по возможности его 
описать, назвать точный адрес. 
Дежурный, приняв сообщение, 
оповещает  все  необходимые 
службы  быстрого  реагирова-
ния. На место происшествия 
выезжают спасатели, кинологи 
с собаками, специалисты-взры-
вотехники, сотрудники полиции 
оцепят потенциально-опасную 
территорию, в случае необходи-

мости перекрывают движение 
автотранспорта . Вызываются 
пожарные подразделения и ме-
дицинская помощь.
Передав сообщение, позаботь-

тесь о том, чтобы к подозритель-
ному предмету никто не подходил, 
и сами держитесь на безопасном 
расстоянии – в радиусе не менее 
100 м. Ни в коем случае не тро-
гайте, не вскрывайте и не пере-
двигайте находку. Если есть воз-
можность, дождитесь прибытия 
оперативных служб и покажите 
все на месте.
Может быть так, что вы сами, 

сняв трубку телефона, услышите 
сообщение о заложенном взрыв-
ном устройстве. Допустим, Вы 
находитесь в здании с массовым 
пребыванием людей – это может 
быть школа, магазин или офис. 
Необходимо срочно сообщить об 
этом по телефону «102» или «112» 
и организовать эвакуацию всех 
людей, находящихся в здании. 
Эвакуация может проводиться по 
сценарию пожарной эвакуации за 
исключением включения систем 
пожаротушения.
Серьезная угроза здесь – возник-

новение паники. Она страшна тем, 
что люди, стремясь поскорее поки-
нуть опасное помещение, скучи-
ваются у выходов и закупоривают 
их, хотя многие из бегущих людей, 
в принципе, способны к объектив-
ной оценке ситуации и разумным 
действиям, но, испытывая страх и 
заражая им других, сами препят-
ствуют своему спасению.
Поэтому, услышав сообщение 

о возможной опасности, поста-
райтесь сохранять спокойствие 
и выдержку, призывайте к этому 
стоящих рядом людей, особенно 
женщин. Спокойно оцените об-
становку, убедитесь в наличии 
реальной опасности.
Предотвратить беду в наших 

с вами силах, а для этого не-
обходимо быть бдительными и 
осторожными, готовыми к любым 
возможным чрезвычайным ситуа-
циям, уметь грамотно действовать 
и не поддаваться панике, а также 
научить этому наших детей.

Антитеррористическая 
комиссия Варнавинского 
муниципального района

Мошенники 
не дремлют!

Осторожно, контрафакт!Осторожно, контрафакт!

Если вы стали 
свидетелями...свидетелями...

Есть нарушения
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Проект

Одной из самых актуаль-
ных проблем является 
проблема детского дорож-

но-транспортного травматизма. 
Именно поэтому  формирование 
элементарных представлений о 
правилах безопасности дорожного 
движения, воспитание осознанно-
го отношения  к необходимости 
выполнения этих правил – одна 
из целей работы нашего детского 
сада. Мы организуем профилакти-
ческую работу так, чтобы знания, 
которые получают дети  в детском 
саду, были  прочными и с успехом  
применялись  в повседневной жиз-
ни будущими школьниками.
Цель моей работы: подготовить 

детей старшего дошкольного 
возраста к безопасному участию 
в дорожном движении. Для до-
стижения данной  цели у нас 
в старшей группе "Колокольчики" 
создан уголок безопасности, где 
имеются плакаты «Советы Све-
тофорчика», «Правила дорож-
ного движения», альбом «Виды 
транспорта», макет «Перекре-
сток» и многое другое. С их по-
мощью  дети учатся сравнивать 
и группировать по внешнему 
виду различные виды транспор-
та, закреплять знания сигналов 
светофора, правила дорожного 
движения. Для составления деть-

Учащиеся 7-ого класса (команда 
«Зеленый патруль») Михаленин-
ской основной школы участвова-
ли в районном сетевом проекте 
«ООПТ – путь к сохранению био-
разнообразия планеты Земля», 
который проходил с 1 октября по 
28 декабря 2018 года. 

Ребята активно взялись за 
дело, проявляя инициати-
ву и ответственность. На 

первом этапе изучили литерату-
ру по географии Нижегородской 
области и ответили на вопросы 
викторины, которые заинтере-
совали ребят. Учащиеся узнали 
виды ООПТ, самый большой и 
самый маленький заповедники 
России, охраняемые объекты на 
территории района, вспомнили 
памятники природы Варнавинсо-
го района и ответили на другие 
интересные вопросы. На этом же 
этапе в холодный осенний день 
провели операцию «Всемирный 
день наблюдения птиц». Дети 
считали птиц разного вида.
На втором этапе экоделом №2 

была операция «Чистый берег». 
Учащиеся посетили самое краси-
вое место деревни – Михаленин-
ский угор, где собрали немалое 
количество мусора. В детских ду-
шах проявилась забота о чистоте 
родного края, и из их уст звучал 
призыв к населению: быть более 
бережливыми  к природе и с лю-
бовью относиться к местам, где ты 
отдыхаешь.
На третьем этапе ребята иссле-

Книжная полка

Презентация книги состо-
ялась в библиотеке по-
селка Варнавино. Книгу 

представляла директор благотво-
рительного фонда «Меценат», из-
датель книги Марии Сухоруковой  
Ирина Александровна Высоцкая. 
Звучали стихи из новой книги в 
исполнении ведущей, музыкаль-
ные произведения в исполнении 
преподавателей Варнавинской 
музыкальной школы А.Г. Малы-
шева и С.Н. Малышевой. Стихи 
Марии Сухоруковой читали уча-
щиеся воскресной школы Галина 
Киселева, Дарья Дементьева, 
Елизавета Кузнецова. На фоне 
музыки присутствующие могли 
познакомится с фотографиями 
царской семьи.
Презентация вызвала добрые 

чувства, как у детей, так и у взрос-
лых. Произошла нравственная 
оценка случившегося в июле 1918 
года злодеяния – убийства без 
суда и следствия прекраснейшей 
царской семьи, которая любила 
Россию, любила русский народ, 
любила всё русское.

Святое Царское семейство,
О, как же Ты любило Русь.
Пред Вашим подвигом смиренья
Я на колени становлюсь.
По заповедям Божьим жили
Вы каждый день и каждый час.
И положили честно жизни
За землю Русскую, за нас.
Вас Серафим Саровский видел
Святыми всех до одного.
Вас мир за то возненавидел,
Что не от мира Вы сего.
А мы изменой наших предков
До этих смертных дней больны
И очень редко, очень редко
Осознаем всю глубь вины.
За то, что Бога не любили, 
Лукавым предавались снам, 
Все сатанинские глубины
Придется поизведать нам.
Но в очищении России
Царь молится, и плачет синь.
Помилуй нас, Господь, спесивых.
Прости нас, Боженька, Аминь.

Мария Сухорукова

На протяжении всей жиз-
ни одной из главных тем 
творчества поэта Марии 

Сухоруковой была царская тема. 
Ее родственники бережно хранили 
в сундуке портреты царя Николая 
и царицы Александры. Ее дед 
по линии отца священник Иоанн 
Макаров погиб на Соловках за 
Веру Православную. Дед по линии 
матери Петр Сухоруков атаман 
войска Донского, вынужден был 
эмигрировать в Канаду, так как все 
царское надлежало уничтожению.
Мария Арсентьевна Сухорукова 

была членом Академии русской 

«Россия Царскою «Россия Царскою 
была»была»

р

Мы – за безопасное детство!Мы – за безопасное детство! «Россия Царскою была» – так называется новая книга члена Союза 
писателей России Марии Арсентьевны Сухоруковой, вышедшая уже 
после ее кончины и 100-летию Царской Голгофы. Книга рассказывает  
о выдающихся царях династии Романовых, последнем царе Нико-
лае Втором и его семье. Звучит призыв к покаянию за их зверское 
убиение.

словесности и изящных искусств 
имени Г.Р. Державина, профес-
сором этой академии. За свое 
творчество она была награждена 
орденами святой Нины, Екате-
рины Великой, медалью «За воз-
рождение Донского казачества», 
медалью святого Александра Не-
вского к 70-летию Великой Победы, 
казачьим крестом «За верность и  
служение».
О ней снято три документаль-

ных фильма. На ее стихи писали 
песни братья Заволокины, Виктор 
Панченко, Борис Сазонов, Сергей 
Смирнов, Ирина Касаткина, Татья-
на Татаринова, самодеятельные 
композиторы и барды. Совместно 
с хором «Душенька» выпущен 
диск «Мы – от корней России», 
песни Алевтины Даниловой, ру-
ководителя хора, на слова Марии 
Сухоруковой.

 Стихи Марии Арсентьевны в две 
онтологии: «Молитвы  русских поэ-
тов XIX-XXI век», и «Мы сохраним 
тебя, русская речь».
Мария Арсентьевна была не 

только замечательным поэтом, 
но и прекрасным исполнителем 
своих стихов. Слушатели позна-
комились с видио ее выступления. 
Прозвучали видео отрывки песен 
на ее стихи: «Святое царское 
семейство» (автор песни Вера 
Воробьева), «Царица Александра» 
(автор Александр Пономарев), «Аг-
нец Алексей» (композитор Борис 
Сазонов).
Как говорят специалисты, ее 

стихи достойны, чтобы изучать в 
школах и институтах. Чему сви-
детельством была и нынешняя 
встреча.
На память директор фонда «Ме-

ценат» Ирина Высоцкая подарила 
иконы Царской семьи, книгу Марии 
Сухоруковой «Царская семья», 
диск «До смертушки каюсь».

Ирина ВЫСОЦКАЯ

ми рассказов о дорожных ситуа-
циях используем иллюстрирован-
ный материал: книги, плакаты с 
изображениями разных  ситуаций 
на дороге, тематические альбомы. 
В нашей группе созданы условия 
для сюжетно-ролевых игр: «Ав-
томастерская», «Водители и 
пешеходы», «Автобус»,  и дети с 
удовольствием играют в них, ведь 
игра – ведущий вид деятельности  
детей дошкольного возраста. 
Регулярно  провожу  с  детьми 
беседы на темы: «Безопасность 
на дороге», «Знаки дорожные 
помни всегда», «Осторожно, 

дорога!», «Транспорт на улицах 
города», «Правила для пассажи-
ров». Огромное впечатление на 
детей оказывают  беседы и игры 
по безопасности дорожного дви-
жения, которые проводят с ними 
инспектора ГИБДД. Знания, полу-
ченные в детском саду, закрепля-
ются в семье. Родители  являются 
нашими надежными помощниками 
в работе над проектами.

Анна ЖАЛБУ, воспитатель 
старшей группы «Колокольчи-

ки» Детского сада №11 
«Светлячок» 

довали ближайший 
памятник природы 
– парк в  р .п.Вар-
навино и поняли, 
что данному месту 
оказывается недо-
статочно внимания: 
отсутствуют аншла-
ги, присутствует му-
сор, что есть люди, 
не  понимающие 
красоты природы и способные 
навредить окружающей среде. 
Это надо искоренять! Но как? 
Все зависит от самого человека: 
его чувств, души, отношений к 
живому.
В экоделе №3 ребята рассказа-

ли о редком виде – Скопе, птице, 
которая занесена в Красную книгу 
Нижегородской области. О ней 
захотелось рассказать еще и пото-
му, что она признана птицей 2018 
года. Анастасия Смирнова провела 
беседу в начальной школе о птице 
года, приготовила презентацию. 
Дети слушали ее с большим вни-
манием.
Третий этап оказался самым 

содержательным. Команда долж-
на была выдвинуть версию на 
тему: «Какой объект необходи-
мо включить в существующую 
систему  ООПТ на территории 
района?» Посоветовавшись , 
решили  предложить  родник 
«Колода» на улице Северной 
р.п.Варнавино, так как родники – 
это стратегический запас воды на 
случай чрезвычайных ситуаций, 
чистая «живая» вода играет для 

«Зелёный патруль»«Зелёный патруль»

организма важную роль.
На четвертом этапе провели 

социологический опрос жителей 
деревни Михаленино «Что мы зна-
ем об охране природы?». Согласно 
анкетирования выяснили, что лю-
дям небезразлично экологическое 
состояние окружающей среды, так 
как чистая среда – это здоровье и 
долголетие.
Заключительным этапом в рай-

онном сетевом проекте стала 
подготовка исследовательского 
проекта «Живи, родник», авторами 
которого стали Ксения Базеева 
и Анастасия Смирнова, ученицы 
7-ого класса.
После беседы с учащимися  я 

поняла, что участие в сетевом 
проекте им очень понравилось. 
Дети узнали много нового и ин-
тересного, развили творческие и 
коммуникативные способности, 
получили навыки работы в ко-
манде. Проект способствовал 
привитию любви и бережного 
отношения к природе родного 
края.

В. КОЗЛОВА, учитель биологии


