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16+ Анонс номераОбращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

Все в нашем мире как-то назы-
вается. И у каждого человека 
есть имя, с которым он идет по 
жизни. Например, у Татьян даже 
есть свой отдельный праздник, 
который отмечается 25 января. 
И каждый год в этот день мы 
стараемся рассказать нашим 
читателям о новой героине – об-
ладательнице этого имени.

– Не имя красит человека, а че-
ловек имя, – согласна с известным 
высказыванием Татьяна Захлы-
стина. – Могу только сказать, 
что именем своим всегда была  
довольна. Оно универсальное. 
А назвали меня в честь подруги 
моей старшей сестры.

Татьяна похожа на своего отца 
Виктора Александровича и счита-
ет себя папиной дочкой. В детстве 
он ее ласково называл Таськой, а 
сестра Евгения до сих пор зовет 
Танюшей, Танюшкой. Татьяна 
так сроднилась со своим именем, 
что и дочь свою хотела так же 
назвать. Но нашлось другое – 
Ольга, в честь свидетельницы на 
их свадьбе. Тем более, что своего 
старшего сына  Захлыстины 
назвали тоже в честь свидетеля – 
Антоном. Кстати, Антон с Ольгой  

в 2015 году сами поженились…

Татьянин день и день сту-
дентов наша героиня пять 
лет праздновала в Нижего-

родском педагогическом универси-
тете, который успешно окончила в 
2010 году. Получила специальность 
преподавателя биологии и химии. 
По своей натуре человек сельский, 
она была изначально нацелена 
вернуться домой – в свой Варна-
винский район. По специальности 
на тот момент работы не нашлось. 
Но была временная вакансия в 
родном Михаленине на станции 
юных туристов, которую возглав-
ляла на тот момент Г.И.Осина. 
Татьяна стала методистом и еще на 
базе Михаленинской школы вела 
кружок для малышей «Юный эко-
лог». Знания по биологии и химии 
пригодились. Потом вышла замуж, 
ушла в декрет, а тем временем 
станцию юных туристов сократи-
ли. И так получилось, что с первого 
апреля 2013 года она пришла на 
свою новую работу в Варнавин-
ский Центр развития творчества 
в качестве педагога-организатора 
по образовательной деятельно-
сти. Постепенно во все вникла, 
тем более, что  коллеги всегда 

готовы были поделиться опытом 
и поддержали новую работни-
цу. Потом Татьяна Викторовна 
заменила на должности методиста, 
педагога-организатора свою маму 
Елену Валентиновну Сигаеву. Так 
постепенно трудная работа стала 
любимой. С прошлого года Татьяна 
взяла на себя еще и обязанности 
педагога дополнительного образо-
вания, ведет обучение лидерского 
актива в детском объединении 
«Поверь в себя».

– Я учу детей, они учат меня, 
– говорит Татьяна Викторовна. 
– Ко мне приходят школьники, 
которым все интересно, они могут 
повести за собой других, проявить 
свою инициативу и самостоя-
тельность. Общаемся с ними на 
равных.

Кроме этого, Татьяна Викто-
ровна руководит Союзом 
Детских Общественных 

Объединений «Радуга» Варнавин-
ского района, ведет сайт учреж-
дения (в котором рассказывается 
о событиях в Центре творчества, 
конкурсах, программах детского 
движения), ездит на семинары, в 
творческие командировки, любит 
заниматься мультимедийными 

презентациями и видеороликами. 
Все это требует времени и сил. 
Казалось бы, вся жизнь проходит 
на работе. Она и сама вспоминает, 
как редко видела свою маму, кото-
рая много лет трудилась на этой 
должности. Выходные, праздники, 
вечера были всегда  заняты. Но 
неслучайно имя Татьяна несет в 
себе смысл домоустроительницы. 
Татьяна Викторовна старается 
соблюсти баланс и посвящать 
достаточное время семье – мужу 
Сергею и двоим детям. 

– Стараюсь поддерживать 
увлечения мужа. Вместе с семь-
ей ездим на рыбалку, отдыхаем 
на природе, любим прогулки, 
катание на снегоходе, – расска-
зывает Татьяна. – Проводим, по 
возможности, совместное время с 
пользой…

Татьяны, они такие. Все 
успевают, многое умеют, общи-
тельные и доброжелательные. 
Поздравляем их с Татьяниным 
днём, а студенток с двойным 
праздником, желаем дальней-
ших жизненных успехов! 

Ирина МИРОНОВА, 
фото из архива 

Татьяны ЗАХЛЫСТИНОЙ

25 января – Татьянин день (День студентов)

С именем – по жизниС именем – по жизни

25 января – День Татьян 
и студентов. Учащиеся 
техникума решили взять 
интервью у Татьян. Они 
задали несколько вопро-
сов представительницам 
прекрасного пола с этим 
красивым именем. 
О  том ,  как  Татьяны 

идут со своим именем по 
жизни, значение которо-
го: "устроительница, хра-
нительница домашнего 
очага", 

читайте 
в студенческой 
газете "Зачёт" 

на 10-ой 
странице

... Последний день ново-
годних праздников, веселье 
идёт на убыль, выходные 
завершаются и жизнь вхо-
дит в привычное русло. Но  
в культурно-спортивном 
комплексе «Ветлуга» в с. 
Макарий никак не хотят 
отпускать праздничное 
настроение. Да и сам Дед 
Мороз со Снегурочкой не 
спешат  отправиться  в 
своё дальнее путешествие, 
предпочитая ещё побыть 
с весёлыми и гостеприим-
ными жителями Макария.
О том, как провели ново-

годние праздники жители 
с. Макарий,
читайте на 12-й

странице

13 января  в  России 
работники  периодиче-
ской печати, СМИ, жур-
налисты  отметили свой 
профессиональный празд-
ник. С Днём печати ниже-
городских журналистов 
поздравил  депутат Госду-
мы  Денис  Москвин .  На 
встрече присутствовали 
около 100 журналистов 
газет, телекомпаний и 
интернет-ресурсов  из 
Нижнего Новгорода и об-
ласти. Среди приглашён-
ных были и журналисты 
нашей редакции. 
В завершение встречи 

Денис Москвин вручил не-
которым коллегам бла-
годарственные письма 
за сотрудничество. Со-
трудники нашей редакции 
также были отмечены. 
О встрече с депутатом

читайте на 2-й
странице 

О  том ,  как  прошли 
праздники, посвящённые 
Рождеству Христову, в 
храмах на территории 
Варнавинского района, а 
также разъяснение чет-
вёртой заповеди святи-
телем Николаем Серб-
ским, в очередном выпуске 
газеты "Варнавина пу-
стынь" 

читайте на 6-й
странице 
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Продотряды (продовольствен-
ные отряды) – вооруженные 
отряды рабочих и беднейших 

крестьян, создававшиеся в период 
установления Советской власти и 
гражданской войны 1918-1920 гг.. 
Они участвовали в продразвёрстке с 
целью изъятия хлеба и другого про-
довольствия. Первые продотряды 
из рабочих и матросов были сфор-
мированы в Москве и Петрограде 
уже в 1917 году. Их деятельность 
активизировалась в периоды обо-
стрения кризиса продовольствия в 
целях снабжения Красной Армии и 
жителей промышленных центров. К 
лету 1918 года, в обстановке продо-
вольственного кризиса, вызванного 
отторжением от Советской России ее 
хлебных баз и усилившейся кулацкой 
контрреволюцией, формирование 
продотрядов приобретает массовый 
характер.
В продотряды зачислялись до-

бровольцы по рекомендации со-
ветских и партийных организаций. 
Продотряды составляли единую 
Продовольственно-реквизицион-
ную армию Наркомпрода РСФСР, 
при котором в мае 1918 года было 
создано Главное управление Про-
дармии. В задачи Продармии 
входило: организация деревен-
ской бедноты, реквизиция хлеба 
у кулаков, подавление мятежей, 
несение заградительной службы 
на железнодорожных и водных 
путях, проведение агитационной 
и организационной работы среди 
крестьянства и т. п. Заготовленный 
Продармией хлеб поступал в рас-
поряжение государства.
С переходом к продовольствен-

ной разверстке в 1919 г. в качестве 
метода государственных заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, 
ее выполнение стало главной за-
дачей продотрядов.
Продотряды действовали всю 

гражданскую войну. Осенью 1921 
года деятельность Продармии 
прекратилась.
Создавались продотряды и в 

нашем уезде.
Значительная разница в продо-

вольственном положении между 
двумя частями уезда во многом 
определили и различное отноше-
ние населения правобережных 
и левобережных волостей Вар-
навинского уезда к Советской 
власти, к хлебной монополии. Для 
жителей правобережного района 
реки Ветлуги Варнавинского уезда 
Костромской губернии, в том числе 
и Варнавина, заготовка и сплав 
леса были основным средством 
существования, а крестьянские 
хозяйства левобережья, прежде 
всего Уренской волости, были 
хлебным источником для соседей 
правобережной части.
Уренские крестьяне были не-

довольны хлебной монополией, 
введенной еще Временным прави-
тельством в марте 1917 года. Со-
ветское правительство Ленина ещё 
более ужесточало её. Если при 
Временном правительстве мож-
но было с разрешения местным 
властям закупать хлеб для всего 
населения, то Советская власть 
установила продовольственную 
диктатуру.
После издания правительством 

11 июня 1918 года декрета о 
создании комитетов деревенской 
бедноты, как опоры большевикам 
в деревне по изъятию хлеба у кре-
стьян, организации продотрядов, 
введения продовольственной дик-
татуры, костромские большевики 
и губернский исполком Совета, 
выполняя распоряжение центра, 
формируют из 800 рабочих губер-
нии 15 вооруженных продотрядов, 
которые возглавляли чрезвычай-
ные комиссии.

Отряд, направленный в 
Варнавинский уезд, воз-
главил товарищ Воробьев. 

Костромские газеты отмечали, 
что «особую активность проводят 
отряды, направленные в Ветлуж-
ский, Варнавинский и Нерехтский 
уезды».
Отряды прибыли в уезды во 

второй половине июня 1918 года. 
В Уренский край вместе с костром-
ским отрядом выехал председа-
тель уездного Совета М.М. Галахов 
и председатель УЧК П.И.Махов. 
Одновременно с реквизицией хле-
ба отряды и ЧК проводят перевы-
боры волостных Советов, изгоняют 
из них эсеров, состоятельных кре-
стьян, создают комитеты бедноты. 
Комбедам выделялось 25% от 
реквизированного хлеба.
Поскольку при реквизиции кре-

стьяне прятали хлеб, то отряды 
проводили обыски. Найденный 
хлеб забирался полностью без 
учета потребности его для семей. 
О июньско-июльской реквизиции в 
материалах следственной комис-
сии С. С. Касаткин сообщал: «Рек-
визиция эта проводилась настолько 
бессистемно и сопровождалась 
таким произволом со стороны 
членов Совета, ее производивших, 
что становится понятной озлоблен-
ность населения по отношению к 
представителям Советской вла-
сти». Свидетель Иерусалимский, 
например, сообщал Касаткину: «У 
некоторых отбирались последние 
2-3 пуда, например, у фельдшера 
С. И. Введенского, у которого ото-
брали купленные им два пуда. Он 
пришел в больницу и плакал. После 
этой реквизиции население поте-
ряло доверие к Советской власти, 
точнее – к ее отдельным представи-
телям, например, к председателю 

уездного Совета Галахову».
В начале августа 1918 года 

Варнавинский уездный Совет 
стал активно готовиться к новой 
кампании по изъятию «излишков 
хлеба» в заречных волостях уезда. 
Согласно решениям ВЦИК совета 
об изгнании из местных Советов 
эсеров и меньшевиков, сюда на-
правляются уездные и губернские 
представители. Они проводят 
волостные собрания по созданию 
комитетов бедноты и избранию 
комиссий по учету нового урожая.
Против вновь созданных ко-

миссий, комитетов и их решений 
поднимается восстание в Уренском 
крае, вошедшее в историю как 
Уренское восстание. В ходе кро-
вопролитных и жестоких событий с 
августа по декабрь 1918 года было 
расстреляно 57 человек и свыше 
100 человек осуждено на разные 
сроки к тюремному заключению. За 
это же время мятежные крестьяне 
и офицеры убили 18 продотрядни-
ков, которые были захоронены в 
начале октября 1918 года в Вар-
навине в братской могиле.

После подавления Урен-
ско-Ветлужского мятежа 
белогвардейские отряды, 

скрываясь в лесах, продолжали 
преследовать продотряды. Особен-
но активно действовала группа в 
Вахромеевской волости. 31 января 
1919 г. здесь в д. Ларионовское ими 
были уничтожены 23 продотряд-
ника во главе с В.М. Сироткиным, 
уроженцем д. Кайск Новониколь-
ской волости Варнавинского уезда, 
возглавлявшим продотряд по изъя-
тию излишков хлеба у зажиточных 
крестьян Уренской, Тонкинской и 
Вахрамеевской волостей.

9 марта 1919 года состоялись 
похороны 11 убитых Продотряд-
ников в братской могиле, рядом с 
жертвами августовского восстания.
Памятник, установленный на 

берегу р. Ветлуги в парке р.п. 
Варнавино, сохранился до наших 
дней. Сегодняшнее поколение 
мало знает его историю и придает 
значение тем событиям, которые 
проходили в нашем крае в далеком 
переломном 1918 году. На его че-
тырёх гранях написаны имена бой-
цов – наших земляков, погибших в 
этой трагической несправедливой 
борьбе граждан одной страны.
Пролитая кровь наших земля-

ков – результат непродуманной 
политической и продовольствен-
ной диктатуры Советской власти. 
Можно любить или не любить 
историю, но мы должны ее знать 
такой, какая она есть.

Из архива Варнавинского 
историко-художественного 

музея

Вслед празднику

13 января в России работники 
периодической печати, СМИ, 
журналисты  отметили свой 
профессиональный праздник. 
С Днём печати нижегородских 
журналистов поздравил  депу-
тат Госдумы Денис Москвин. На 
встрече присутствовали около 
100 журналистов газет, телеком-
паний и интернет-ресурсов из 
Нижнего Новгорода и области. 
Среди приглашённых были и 
журналисты нашей редакции. 

Депутат поздравил при-
глашённых с професси-
ональным праздником. 

Пообещал финансово-хозяйствен-
ную поддержку районным СМИ в 
непростой экономической ситуа-
ции, в которой оказались изда-
ния. Подчеркнул, что необходимо 
приложить все усилия, чтобы 
сохранить газеты и телепрограм-
мы, которые востребованы у 
земляков. В ходе встречи депутат 
поделился итогами прошлого 
года, рассказал о более значимых 
проектах, которые удалось реа-
лизовать на территории региона. 
К ним Денис Павлович отнёс 
такие проекты, как: «Безопасные 
дороги», «Детский спорт», «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» и другие.  Усилиями 
партии «Единая Россия», которую 

Депутат 
встречает
журналистов

В битве за хлеб

представляет Денис Москвин в 
Госдуме, по всей области благо-
устроены около 1000 объектов 
– от дворовых территорий до 
площадей и парков. Приведены 
в порядок более 130 км дорог. В 
рамках проекта «Культура малой 
Родины» реставрированы 75 
сельских клубов и домов культу-
ры, а 50 – получили новое обору-
дование. Построены две новые 
школы, капитально отремонтиро-
ваны девять  спортивных залов в 
сельских школах.

В некоторых из этих программ 
наш район принимал актив-
ное участие. По словам Дениса 
Москвина, в 2019 году работа 
по улучшению качества жизни 
населения будет не только про-
должена, но на это цели будут 
выделены дополнительные 
средства. 

На встрече с депутатом журна-
листы имели возможность задать 
вопросы, и многие воспользова-
лись ею.

В завершение встречи Денис 
Москвин вручил некоторым кол-
легам благодарственные письма 
за сотрудничество. Сотрудники 
нашей редакции также были отме-
чены. Приём журналистов прошёл 
в тёплой обстановке и завершился 
общим чаепитием. 

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото: интернет
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Всех нижегородцев 
сердечно поздравляю 
с Днем российского 

студенчества!

Время учебы – это целая эпо-
ха в жизни каждого человека. 
Мы встречаем новых друзей, 
узнаем мир, получаем специ-
альные знания и навыки работы 
с информацией.  Каждый из нас 
с теплотой вспоминает студен-
ческие годы, однокурсников и 
преподавателей.
Нижегородская область се-

годня по праву считается одним 
из образовательных центров 
страны. В вузах у нас учится  
93 тысячи студентов, а еще 54 
тысячи – в средних професси-
ональных учебных заведениях. 
Среди них будущие профессио-
налы в самых разных отраслях. 
Именно сегодняшним студен-
там предстоит двигать вперед 
экономику региона!
Представители студенческого 

сообщества активно участву-
ют в работе Совета по делам 
молодежи при губернаторе, 
предлагают свои идеи. Вместе 
нам удалось ярко и интересно 
провести первый молодежный 
фестиваль «Высота» в Нижнем 
Новгороде. Тысячи студентов 
приняли участие в самых раз-
ных волонтерских проектах, в 
том числе активно помогали 
нашим гостям на Чемпионате 
мира. Спасибо за эту работу!
В День российского студенче-

ства желаю всем, кто учится и 
учит, здоровья и благополучия! 
Пусть путь к знаниям принесет 
радость и успех!
Губернатор Нижегородской 

области Глеб НИКИТИН

Уникальный волонтерский 
проект помощи молодежи стар-
шему поколению стартовал в 
Нижегородской области.

С легкостью освоить со-
временные технологии 
и буквально в два нажа-

тия перейти на новое цифровое 
вещание помогли пенсионерам 
волонтеры Арзамаса. Здесь по 
инициативе местной администра-
ции и волонтерского движения 
стартовал проект по оказанию 
помощи людям старшего поколе-
ния в подключении и настройке 
оборудования для приема циф-

рового эфирного телевидения. И 
хотя для Нижегородского региона 
этот опыт стал первым, в будущем 
подобные акции решено прово-
дить и в других районах области.

Тот факт, что волонтеры Ар-
замаса первыми стали оказы-
вать помощь пожилым людям в 
подключении к «цифре», отметил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. По словам главы 
региона, арзамасскую инициативу 
необходимо переключить и на дру-
гие районы области, где также есть 
люди старшего поколения, пока 
ещё не перешедшие с аналогового 
на цифровое эфирное телевидение.

Наше дело – цифровое
– Очень хорошо, что год во-

лонтёра, завершившись календар-
но, на деле продолжается. Ини-
циатива очень нужная. Было бы 
замечательно, если бы эту идею 
подхватили и реализовали и в 
других муниципалитетах, – отме-
тил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Ну, а чтобы у самих волонтеров 
не возникло каких-либо вопросов, 
для них провели обучающий се-
минар и организовали экскурсию 
по радиотелевизионной станции 
«Арзамас».

Президентский наказ

Компанию молодежи соста-
вили заместитель мини-
стра информационных 

технологий и связи Нижегород-
ской области Алексей Воробьев и 
мэр Арзамаса Александр Щелоков.

– Мы посчитали необходимым 
привлечь волонтерское объеди-
нение «Наш город», чтобы иметь 
возможность снизить потенциаль-
ные издержки для населения при 
переходе на цифровое вещание в 
нашем городе. В первую очередь, 
для одиноких пенсионеров и 
инвалидов.  Внедрение цифровых 
технологий – это как раз один из 
тезисов послания президента, 
который является важнейшим 
условием развития страны, – под-
черкнул мэр Арзамаса.

В свою очередь, Алексей Воро-
бьев напомнил, что в декабре 2018 

года завершилась реализация 
госпрограммы «Развитие телера-
диовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы», обеспе-
чившая жителям региона доступ 
в эфире к 20 цифровым каналам в 
высоком качестве и без абонент-
ской платы. Для подключения к 
цифровому телеэфиру необходима 
обычная дециметровая антенна, 
а также телевизор с поддержкой 
цифрового стандарта DVB-T2. 
К телевизору же предыдущего 
поколения нужно дополнительно 
подключить цифровую приставку 
с поддержкой стандарта DVB-T2.

– Нижегородский филиал РТРС 
готов оказать консультационную 
помощь волонтерам и в других 
районах области. Ведь такая по-

мощь крайне важна для старшего 
поколения, поскольку именно 
для них телевидение является 
ключевым источником информа-
ции. Вместе с тем они не всегда 
могут самостоятельно справиться 
с подключением оборудования, 
которое у молодежи занимает 
5-10 минут, – отметил директор 
Нижегородского филиала РТРС 
Михаил Небольсин.

Добавим, что получить более 
подробную информацию о цифро-
вом эфирном телевидении можно 
по телефону горячей линии РТРС 
по телефону 8 800 220-20 02, а 
также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Александр СЕРОВ, 
фото: интернет

Юбилей

21 января руководитель коми-
тета по делам архивов Нижего-
родской области Борис ПУДА
ЛОВ представил подлинные 
документы Аркадия ГАЙДАРА. 
Мероприятие было подготовле-
но к 115-летию со дня рождения 
советского писателя.

Знаменитый писатель 
Аркадий Голиков (Гайдар), 
родился во Льгове Курской 

губернии, но считал Арзамас своей 
родиной. Там же он вступил в пар-
тию. Исследователи жизни и твор-
чества Гайдара всегда вставали в 
тупик – из Арзамаса он уехал в 14 
лет, а таких молодых в партию не 

принимали. Помог раскрыть эту 
тайну учёный-архивист Владимир 
Казаков.

«В деле есть анкеты заявлений 
за 1918 год, заполненные руками 
самих коммунистов. В том числе 
и анкетный лист коммуниста 
городской организации Арзамас-
ского уезда Аркадия Голикова, 
получившего в списке партий-
ный номер N129. Характерный 
детский неустойчивый почерк, 
которым она заполнена, помог 
исследователям в поиске. Оказа-
лось, что будущий знаменитый 
писатель Гайдар приписал себе 
два года, чтобы стать членом 
партии, и вместо 14 лет написал в 

графе возраст  – 16», – рассказал 
Борис Пудалов.

Владимир Казаков продол-
жил свое исследование и нашел 
документы, которые показыва-
ли работу 14-летнего Гайдара в 
партии. Совсем юный Аркадий 
Голиков окончил пять классов 
реального училища второй 
ступени. В июле-августе он 
стал секретарём арзамасской 
партийной газеты «Молот», а  в 

сентябре – делопроизводите-
лем комитета партии. В архиве 
хранится протокол первого 
собрания коммунистической 
ячейки села Старо-Иванцево 
Великовражской волости Арза-
масского уезда, подписанный 
характерной подписью «секре-
таря – товарища Голикова».

Фото Александра 
ВОЛОЖАНИНА

Земляк нижегородцев
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 28 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
01.00, 03.05 Т/с "Безопасность" 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
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" Ток-шоу 12+
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12.00 "Вежливые люди" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 "Место встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.00 Т/с "Возмездие" 16+
23.00, 00.25 Т/с "Специалист" 16+
00.15 "Поздняков" 16+
01.30 Т/с "Этаж" 18+

03.40 "Поедем, поедим!" 0+
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Лектор" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 3" 16+
18.40 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Автоматы" 0+
19.35 "Скрытые угрозы. Вещи, которые мы 
покупаем. Брак по расчету" 12+
20.20 Д/с "Загадки века. Психотронное 
оружие" 12+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Т/с "Приказано уничтожить. 
Операция "Китайская шкатулка" 16+
03.35 Х/ф "Здравствуй и прощай" 0+
05.10 Д/ф "Навеки с небом" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал 0+
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
13.35 Футбол. "Торино" - "Интер". 
Чемпионат Италии 0+
16.30 Футбол. "Эспаньол" - "Реал" 
(Мадрид). Чемпионат Испании 0+
19.10 Специальный репортаж. "Катарские 
игры" 12+
19.30 Футбол. Фонбет кубок "Матч 
Премьер". "Ростов" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
22.55 Футбол. "Алавес" - "Райо Вальекано". 
Чемпионат Испании 0+
01.40 Хоккей с мячом. Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 29 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.10, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Т/с "Безопасность" 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
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" Ток-шоу 12+
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12.00 "Вежливые люди" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.35 "Место встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.00 Т/с "Возмездие" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Специалист" 16+
01.10 Т/с "Этаж" 18+
03.20 "Квартирный вопрос" 0+
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Лектор" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
3" 16+
18.40 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Бесшумное и специальное 
оружие" 0+
19.35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20.20 "Улика из прошлого" 16+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+
01.40 Х/ф "Жаворонок" 12+
03.25 Х/ф "В добрый час!" 0+
05.05 Д/ф "Маресьев: продолжение 
легенды" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 
22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. "Эмполи" - "Дженоа". 
Чемпионат Италии 0+
10.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Ч. Нжокуани - Дж. Солтер 16+
13.10, 16.00 Специальный репортаж. 
"Катарские игры" 12+
13.30 Футбол. Фонбет кубок "Матч 
Премьер". "Ростов" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
16.20 "Континентальный вечер" 12+
16.50 Хоккей. "Металлург" (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 0+
19.30 Футбол. Фонбет кубок "Матч 
Премьер". "Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
22.20 Кубок "Матч Премьер" 0+
22.55 Футбол. "Ньюкасл" - "Манчестер 
Сити". Чемпионат Англии 0+
01.30 Волейбол. "Зенит-Казань" (Россия) - 
"Кнак" (Бельгия). Лига чемпионов. Мужчины 0+
03.30 Футбол. "Генгам" - "Монако". Кубок 
французской лиги 1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 30 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.00, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Т/с "Безопасность" 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
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" Ток-шоу 12+
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12.00 "Вежливые люди" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 "Место встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.00 Т/с "Возмездие" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Специалист" 16+
01.10 Т/с "Этаж" 18+
03.25 "Дачный ответ" 0+
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Клянемся 
защищать" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
3" 16+
18.40 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Снайперское оружие" 0+
19.35 "Последний день" 12+
20.20 Д/с "Секретная папка" 12+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Х/ф "Семь невест ефрейтора 
Збруева" 12+
01.45 Х/ф "Голубые дороги" 6+
03.30 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+
05.05 Д/ф "Города-герои. Тула" 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 
22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. "Арсенал" - "Кардифф 
Сити". Чемпионат Англии 0+
12.00 Футбол. Фонбет кубок "Матч 
Премьер". "Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
14.50, 20.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Футбол. "Манчестер Юнайтед" - 
"Бернли". Чемпионат Англии 0+
17.55 Хоккей с мячом. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира 0+
20.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко - Райан Бейдер 16+
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. "Ливерпуль" - "Лестер". 
Чемпионат Англии 0+
01.40 Х/ф "Неваляшка" 16+
03.25 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес - Василий Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе 16+
05.30 "КиберАрена" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 "Сегодня 31 января. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.00, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Т/с "Безопасность" 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
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" Ток-шоу 12+
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12.00 "Вежливые люди" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 "Место встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+

21.00 Т/с "Возмездие" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Специалист" 16+
01.15 Т/с "Этаж" 18+
03.20 "НашПотребНадзор" 16+
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Клянемся 
защищать" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 4" 16+
18.40 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие. Пистолеты" 0+
19.35 "Легенды кино" 6+
20.20 "Код доступа" 12+
21.10 "Специальный репортаж" 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Т/с "Узник замка Иф" 12+
04.10 Х/ф "Берем все на себя" 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с "Вся правда про..." 12+
06.20 "Самые сильные" 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета 0+
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
10.50 Футбол. "Тоттенхэм" - "Уотфорд". 
Чемпионат Англии 0+
13.40 Футбол. "Борнмут" - "Челси". 
Чемпионат Англии 0+
15.45 "Континентальный вечер" 12+
16.20 Хоккей. "Барыс" (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ 0+
19.25 Волейбол. "Зенит" (Санкт-Петербург, 
Россия) - "Любляна" (Словения). Лига 
чемпионов. Мужчины 0+
21.30 Баскетбол. "Химки" (Россия) 
- "Жальгирис" (Литва). Евролига. 
Мужчины 0+
00.00 Х/ф "Дом летающих кинжалов" 12+
02.15 Д/ф "Серена" 12+



Ведется по благославлению епископа Городецкого и Ветлужского Августина с ноября 2012 года

В трапезной храма в честь 
иконы Божией Матери 
«Казанская», что в селе Бо-

городское Варнавинского благочи-
ния, прошла Рождественская елка.

За четыре года праздник уже 
стал традиционным. Каждый год 
под Рождественской елью собира-
ется все больше и больше детей. 
Нынче пришли более 50 ребя-
тишек разного возраста. Благо-

8 ЯНВАРЯ в п. Северный Варна-
винского района в сельском клубе 
по благословению священника 
– иерея Ильи Родина был прове-
ден Рождественский праздник 
"ЧУДО-ЧУДО РОЖДЕСТВО". Отец 
Илья поздравил всех гостей со 
светлым праздником и святыми 
днями, а также коротко рассказал 
про Рождество Христово.

На празднике был показан спек-

4 ЯНВАРЯ в п. Северный Варнавинского района, в храме апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова, прихожанами была проведена уборка. 
Юные помощницы и прихожанки храма нарядили елочки и украсили 
крыльцо. Был сооружен небольшой вертеп. Общими стараниями храм 
подготовили к светлому празднику Рождества Христова. 

6 ЯНВАРЯ в храме была совершена Божественная литургия, после 
службы было освящено коливо, которое разделили между прихожанами.

В Рождественскую ночь с шестого на седьмое января была совершена 
праздничная Божественная литургия. И это несмотря на крепкий мороз!

Славить рожденого Богомладенца в эту ночь пришли и стар, и млад.
Настоятель храма иерей Илья Родин зачитал для всех прихожан 

поздравительное слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 
епископа Городецкого и Ветлужского Августина. Рассказал на проповеди 
о прочитанном отрывке из Святого Евангелия и о значении праздника. 
После службы батюшка отслужил молебен. Во время целования креста 
дети раздавали всем присутствующим небольшие гостинцы и домашнее 
печенье. 

Ольга РОДИНА, 
фото из архива прихода

Новости приходов

творители ежегодно организуют 
подарки для детей. А настоятель 
дарит всем молодым мамам по 
две свечи, чтобы родители вместе 
с детьми могли не только при-
ложиться к иконам в храме, но и 
поставить свечи к празднику. 

И дети, и взрослые понимают, 
что приходят в храм не только для 
того, чтобы поводить хороводы, но, 
в первую очередь, славить Христа! 

Настоятель – иерей Александр 
Кузнецов рассказал прихожанам 
о празднике, и все вместе спели 
тропарь и кондак. Как обычно, в 
храме устроили вертеп из еловых 
веток с иконой Рождества Христо-
ва внутри, украсили его сверкаю-
щей гирляндой!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива прихода

такль "ВИФЛИЕМСКАЯ НОЧЬ". Эта 
небольшая постановка помогла 
детям и всем присутствующим 
окунуться и прочувствовать собы-
тие рождения Христа. В спектакле 
играли учащиеся средней школы 
посёлка Северный.

Также была проведена виктори-
на, посвящённая празднику, в ко-
торой охотно отвечали на вопросы 
и дети, и взрослые. Весёлые и 

подвижные игры завлекли ребят, 
и они с охотой в них участвова-
ли, а самые активные получили 
небольшие сувениры. Все пели 
песни и  колядки. Участникам 
спектакля батюшка вручил слад-
кие подарки, а остальным ребятам 
– сладости. С праздника все ушли 
в хорошем, добром настроении.

Ольга РОДИНА

/№ 4/9085 пятница
25 января 2019 года



Школьные годы – чудесные!

Для душиДля души6 Варнавина 
пустынь

Рождество на приходе препо-
добного Варнавы Ветлужского 
началось еще 30 декабря. В 
воскресную школу приехали 
артисты! Семейный куколь-
ный театр «TeatrViPn Василий 
и Полина Никитины» привез 
замечательный музыкальный 
спектакль «Свет любви». 

Удивительная нежная и 
трогательная история о 
том, как мудрый дедушка, 

любуясь звёздами, повествует лю-
бознательной внучке о Рождестве 
Христа – Бога нашего. Появляются 
весёлые зайчики, которые тоже 
хотят узнать, что это за праздник. 
Они отправляются с вопросами к 
мудрой сове. Но ссорятся, и, вот 
беда, весь мир потерял краски. 
Нужно всё исправить, но как???

Спектакль очень музыкален. 
Музыка записана на эксклю-
зивном рояле Шрёдер. История 
интересна как детям дошкольно-
го возраста, так и школьникам. 
Взрослые оценят уникальную 

авторскую музыку Василия и По-
лины Никитиных. Будет возмож-
ность, обязательно посмотрите! 

После Нового года начались 
приготовления к одному 
из самых главных празд-

ников православных христиан. 
Прихожане навели порядок в 
храме, дети из воскресной школы 
украсили елки, как в школе, так 
и на улице. Им тоже помогали 
взрослые. Как приятно видеть, 
что мамы и папы не оставляют 
детей в их, казалось бы, детских 
занятиях! 

Так как зима нас снегом нынче 
не балует, вертеп у храма при-
шлось делать из веток ели, но от 
этого он только выиграл! Ведь ель 
– символ вечной жизни. Фигуры 
из фанеры сделали отец и дочь 
Смирновы. Наш староста – Михаил 
вырезал силуэты, а Таисия порабо-
тала красками. 

В храме тоже радовал глаз новый 
вертеп. Весь из дерева, в том числе 
и фигурки Иосифа, Марии, младен-

ца Иисуса, волхвов и животных. Его 
подарил приходу давний друг и 
помощник – Андрей Алексин. 

В этом году мы решили принять 
участие в епархиальном конкурсе 
вертепов. Две семьи – Смирновых 
и Кокиных работали над вязаны-
ми фигурками. Они получились 
настолько хороши, что наш вертеп 
занял второе место. Уверены, 
если бы членам жюри можно 
было увидеть их воочию, да еще и 
потрогать, нам бы отдали первое 
место! Благодарим наших отзыв-
чивых мам – Татьяну и Галину и их 
дочерей – Надю и Ульяну!

Вот и праздник! Ночная 
служба. 6 января служи-
ли практически целый 

день, но на ночной литургии 
чувствуешь какую-то особенную 
благодать. Радость от осознания 
того, что в мир пришел Спаситель, 
заполняет душу до краев. Не в си-
лах удержать ее в себе, делишься 
с каждым. Так радость переходит 
от одного к другому и заполняет 

Вы, люди, ликуйте!
весь храм. Все православные хра-
мы! Люди, мы несем эту радость 
каждому! Берите!

После литургии настоятель 
предложил прихожанам принять 
участие в акции «Елка доброты». 
Второй год на приходе на елку у 
памятника прп. Варнаве Ветлуж-
скому мы развешиваем коробочки 
с адресами людей, которым нужна 
помощь. Кому-то можно помочь 
материально – привезти подарки 
для детей, а кому-то необходимо 
лишь участие – внимание и разго-
воры по душам. 

Выспавшись и отдохнув по-
сле ночной службы, все пошли в 
воскресную школу. Традиционный 
праздник собрал вместе белочек 
и птичек, снежинок и небесных 
звезд, даже пальма захотела при-
коснуться к Рождеству Христову. 
Разнообразие костюмов выпол-
ненных руками мам, бабушек, 
сестер…радует глаз. Каждая семья 
готовится к празднику со всей 
ответственностью и любовью. 
Татьяна Александровна Толкова 

подготовила сценарий. За музы-
кальное сопровождение отвечала 
Светлана Николаевна Малышева. 
Девочки из видеостудии «Оглянись 
вокруг» подарили педагогам, де-
тям и родителям небольшой ролик 
к празднику. Стихи, песни, сценки… 
умиляли родителей.  Елена Влади-
мировна Дементьева даже орга-
низовала мини театр – ученики 
старшей группы показали историю 
о чудесном спасении мальчика, 
который потом стал архиереем. 
Настраивала на праздничный лад 
и елка в воскресной школе, ведь 
её украсили игрушками, которые 
сделали наши дети своими руками. 
Помогала им Надежда Владими-
ровна Воронова, у неё всегда много 
интересных идей. 

Любовь Васильевна Белова 
раздала подарки детям, которые 
недавно праздновали день рожде-
ния и именины. А отец Павел раз-
дал Рождественские подарки всем. 
Праздник закончился общей тра-
пезой. Закончился он в воскресной 
школе, но не в душах ребят.

25 января 2019 года



7Варнавина 
пустынь Для душиДля души

святитель 
Николай Сербский

Объяснение десяти заповедей, 
данных Моисею

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Исх.20:9–10. Шесть дней рабо-
тай, и делай всякие дела твои; а 
день седьмой – суббота Господу 
Богу твоему.

Это значит:
Шесть дней созидал Творец, а 

на седьмой день почивал от тру-
дов Своих. Шесть дней временны, 
суетны и недолговечны, а седь-
мой – вечен, мирен и долговечен. 
Сотворением мира Господь Бог 
вошел во время, но не вышел из 
вечности. «Тайна сия велика» 
(Еф. 5, 32), и о ней приличествует 
больше мыслить, чем говорить, 
ибо она доступна не всякому, но 
лишь Божьим избранникам.
Избранники Божьи, находясь 

телом во времени, духом своим 
поднимаются до вершины мира, 
где вечный мир и блаженство.
А ты, брат, трудись и отдыхай. 

Трудись, ибо и Господь Бог тру-
дился; отдыхай, ибо и Господь 
отдыхал. А труд твой пусть будет 
созидательным, ибо ты чадо Со-
здателя. Не разрушай, но созидай!
Считай свой труд сотрудниче-

ством с Богом. Так ты не станешь 
творить зло, но лишь добро. Пре-
жде всякого дела подумай, стал 
бы Господь делать это, ведь, в 
основном, все вершит Господь, а 
мы лишь помогаем Ему.
Все творения Божьи трудятся 

непрестанно. Пусть это придаст 
тебе сил в твоем труде. Встав рано 
утром, взгляни, солнце уже много 
сделало, и не только солнце, но 
и вода, и воздух, и растения, и 
животные. Твоя праздность будет 
оскорблением миру и грехом пред 
Богом.
Твое сердце и легкие трудятся 

день и ночь. Почему бы не потру-
диться и твоим рукам? И почки 
твои работают день и ночь. Почему 
бы не поработать и твоему мозгу?
Звезды безостановочно несутся 

по просторам вселенной, быстрее, 

чем конь в галопе. Так почему ты 
предаешься праздности и лени?
Есть притча о богатстве.
В одном городе жил богатый 

купец, и было у него три сына. 
Торговец он был хороший, оборо-
тистый и сумел нажить огромное 
состояние. Когда его спрашивали, 
зачем ему такое богатство и столь-
ко хлопот, он отвечал: «Я весь в 
трудах, стараясь обеспечить сыно-
вей, чтобы они не страдали». Слы-
ша это, сыновья его обленились 
и вообще перестали трудиться, а 
после смерти отца начали тратить 
накопленное отцом богатство. За-
хотелось отцу с того света прийти 
посмотреть, как его сыновья живут 
без труда и забот. Господь Бог отпу-
стил его, он сошел в родной город 
и подошел к своему дому.
Но когда он постучал в ворота, 

открыл ему какой-то незнакомец. 
Спросил купец о своих сыновьях 
и услышал в ответ, что сыновья 
его на каторге. Праздность довела 
их до ссоры, а ссора привела к 
поджогу дома и убийству.

– Увы, – вздохнул обезумевший 
от горя отец, – я хотел создать рай 
для своих детей, но сам уготовил 
для них ад.
И стал несчастный отец ходить 

по всему городу и учить всех ро-
дителей:

– Не будьте такими безумцами, 
каким был я. Из-за безмерной люб-
ви к своим детям я сам толкнул их 
в пекло ада. Не оставляйте детям, 
братья, никакого имущества. Нау-
чите их трудиться, и это оставьте 
им в наследство. Все остальное 
богатство раздайте нищим перед 
своей смертью.
Поистине, нет ничего опаснее и 

пагубнее для души, чем получить 
в наследство большое состояние. 
Будьте уверены, что богатому на-
следству больше радуется диавол, 
чем ангел, ибо ничем иным диавол 
так легко и быстро не портит лю-
дей, как большим наследством.
Поэтому, брат, и ты трудись и 

научи своих детей трудиться. А 
когда трудишься, не ищи в труде 
лишь прибыль, пользу и успех. 
Лучше найди в своей работе кра-
соту и наслаждение, которую дарит 
сам труд.
За один стул, который смастерит 

столяр, он может получить десять 
динар, или пятьдесят, или сто. Но 
красота изделия и наслаждение от 
работы, которые чувствует мастер, 
вдохновенно строгая, склеивая и 
полируя дерево, не окупается ни-
чем. Это наслаждение напоминает 
то высшее удовольствие, которое 
испытал Господь при сотворе-
нии мира, когда Он вдохновенно 
«строгал, склеивал и полировал» 
его. Весь Божий мир мог бы иметь 
свою определенную цену и мог бы 
окупиться, однако красота его и на-
слаждение Творца при Сотворении 
мира не имеет цены.
Знай, что ты унижаешь свой 

труд, если думаешь лишь о мате-
риальной выгоде от него. Знай, что 
такой труд не дается человеку, не 
удастся ему, не принесет ему ожи-
даемой прибыли. И дерево будет 
сердиться на тебя и сопротивлять-
ся тебе, если станешь трудиться 
над ним не из любви, а для при-
были. И земля тебя возненавидит, 
если ты пашешь ее, не думая об ее 
красоте, но лишь о своей прибыли 
с нее. Железо станет тебя жечь, 
вода утопит, камень раздавит, если 
ты смотришь на них не с любовью, 
но во всем видишь только свои 
дукаты и динары.
Трудись без корысти, как соло-

вей бескорыстно распевает свои 
песни. И так Господь Бог пойдет 
впереди тебя в Своем труде, а 
ты – за Ним. Если же пробежишь 
мимо Бога и поспешишь вперед, 
оставив Бога за спиной, твой труд 
принесет тебе проклятие, а не 
благословение.
А в седьмой день отдыхай.
Как отдыхать? Помни, отдых 

может быть лишь рядом с Богом и 
в Боге. На этом свете нигде боль-
ше истинного отдыха не найти, 
ибо этот свет бурлит, как некий 
водоворот.
Посвяти седьмой день целиком 

Богу, и тогда воистину отдохнешь 
и исполнишься новых сил.
Весь седьмой день думай о Боге, 

говори о Боге, читай о Боге, слушай 
о Боге и молись Богу. Так ты во-
истину отдохнешь и исполнишься 
новых сил.
Есть притча о трудах в воскрес-

ный день.
Некий человек не почитал за-

поведь Божию о праздновании 
воскресного дня и продолжил 
субботние труды и в воскресенье. 
Когда все село отдыхало, он до 
седьмого пота трудился в поле 
со своими волами, которым тоже 
не давал отдохнуть. Однако на 
следующей неделе в среду он 
обессилел, ослабли и его волы; и 
когда все село вышло в поле, он 
остался дома, усталый, угрюмый 
и отчаявшийся.
Поэтому, братья, не уподобляй-

тесь этому человеку, чтобы не 
потерять силы, здоровье и душу. 
Но шесть дней трудитесь, как 
соратники Господа, с любовью, 
наслаждением и благоговением, а 
седьмой день целиком посвятите 
Господу Богу. Я на собственном 
опыте убедился, что правильное 
проведение воскресенья человека 
воодушевляет, обновляет и делает 
счастливым.

(Продолжение следует)
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6 февраля, (среда). 
Память блаженной Ксении Петербургской
Молебен – 08.30

9 февраля, (суббота).
Память святителя Иоанна Златоуста
Божественная Литургия Иоанна Златоуста – 08.00
Всенощное бдение – 16.00

10 февраля, (воскресение).
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Божественная Литургия Иоанна Златоуста – 08.00

11 февраля, (понедельник).
Всенощное бдение – 17.00

12 февраля, (вторник).
Собор вселенских учителей и святителей Василия Велико-

го, Григория Богослова и Иоанна Златоуста 
Божественная Литургия Иоанна Златоуста – 08.00

14 февраля, (четверг)
Всенощное бдение – 17.00

15 февраля, (пятница).
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО  ИИСУСА ХРИ-

СТА
Божественная литургия Иоанна Златоуста – 08.00

16 февраля, (суббота).
Всенощное бдение –16.00

17 февраля, (воскресение).
Неделя о мытаре и фарисее.
Седмица сплошная.
Молебен  Божией Матери  пред Казанской иконою. – 07.30 
Божественная Литургия Иоанна Златоуста – 08.00

23 февраля, (суббота).
Всенощное бдение – 16.00

24 февраля, (воскресение).
Неделя о блудном сыне.
Молебен  Божией Матери  пред Казанской иконою – 07.30
Божественная Литургия Иоанна Златоуста – 08.00

25 февраля, (понедельник).
Иконы Божией Матери Иверской
Молебен с акафистом – 08.30
Молебен – 08.30

2 марта, (суббота).
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
(Родительский день)
Божественная Литургия Иоанна Златоуста – 08.00
Панихида.
Всенощное бдение – 16.00

3 марта, (воскресение).
Неделя о страшном суде.
Молебен  Божией Матери  пред Казанской иконою – 07.30
Божественная Литургия Иоанна Златоуста – 08.00
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Выпуск подготовил Владимир МИХАЙЛОВ

1 февраля, пятница
День постный. 
Разрешается рыба

Прп. Макария Великого, Египетского (390–391), свт. Марка Евгеника, архиепископа Ефесского 
(1444).

10.00 Молебен

2 февраля, суббота Прп. Евфимия Великого, иеромонаха (473). 8.00 Панихида
16.00 Всенощное 

бдение
3 февраля, воскресенье Прп. Максима Грека (1556). 8.00 Молебен. 

Литургия
5 февраля, вторник Собор Костромских святых 8.00 Литургия

6 февраля, среда
День постный. 
Разрешается рыба

Блаженной Ксении Петербургской (XIX в). 10.00 Молебен

7 февраля, четверг Святителя Григория Богослова (389). сщмч. Владимира (Богоявленского), митрополита Киев-
ского (1918). Иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

10.00 Молебен

8 февраля, пятница
День постный. 
Разрешается рыба

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V-VI). Мчч. Анании пре-
свитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов (295). Прп. Симеона Ветхого (390). 
Свт. Иосифа Студита, архиеп. Солунского (830). Перенесение мощей прп. Феодора, игумена Студий-
ского (845). Блгв. Давида III Возобновителя, царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.). Прп. Ксенофон-
та Робейского (1262). Мч. Иоанна (1938).

10.00 Молебен

9 февраля, суббота Перенесение мощей святителя Иоана Златоуста (438) . 8.00 Панихида
16.00 Всенощное 

бдение
10 февраля, воскресенье Прп. Ефрема Сирина, иеродиакона (373–379) 8.00 Молебен. 

Литургия
13 февраля, среда
День постный. 
Разрешается рыба

Свт. Никиты, еп. Новгородского 10.00 Молебен

14 февраля, четверг Предпразднство Сретения Господня. Святого мученика Трифона Аламейского (250). 10.00 Молебен
17.00 Всенощное 

бдение
15 февраля, пятница
Разрешается рыба

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 8.00 Литургия

16 февраля, суббота Правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, икона Божией Матери «Умягчение злых сер-
дец»

8.00 Панихида
16.00 Всенощное 

бдение
17 февраля, воскресенье Неделя о мытаре и фарисее. 8.00 Молебен. 

Литургия
20 февраля, среда Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV).  Прп. Луки Елладского (ок. 946).

Мчч. 1003 Никомидийских (303). Сщмч. Александра пресвитера (1938). 
Сщмч. Алексия пресвитера (1942).

10.00 Молебен

21 февраля, четверг Великомученика Феодора Стратилата (319). 10.00 Молебен

22 февраля, пятница обретение мощей свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1992). 10.00 Молебен

23 февраля, суббота Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц (202).
Мчч. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308). Св. Галины (III). Блгв. Кн. Анны Новгородской 

(1050). Прп. Прохора Лебедника, Печерского (1107). Прп. Лонгина Коряжемского (1540).
Сщмчч. Петра и Валериана пресвитеров (1930).  Иконы Божией Матери "Огневидная".

8.00 Панихида
16.00 Всенощное 

бдение

24 февраля, воскресенье Неделя о блудном сыне.  Сщмч. Власия Севастийского, епископа (ок. 316);  блгв. кн. Всеволода, во 
Святом Крещении Гавриила, Новгородского, Псковского чудотворца (1138)

8.00 Молебен. 
Литургия

27 февраля, среда
Седмица мясопустная.

равноап. Кирилла, учителя Словенского (869) 10.00 Молебен

28 февраля, четверг
Седмица мясопустная.

Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия и дщери его Евфросинии (V). Прп. Евсевия, 
пустынника Сирийского (V). Прп. Пафнутия, затворника Печерского (XIII). Сщмчч. Михаила и Ио-
анна пресвитеров (1930). Сщмч. Николая, Алексия, Алексия пресвитеров, Симеона диакона, 
прмч. Павла и прмц. Софии (1938). Виленской (перенесение в Вильно в 1495 г.) и Далматской икон 
Божией Матери (1646).

10.00 Молебен
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Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 "Сегодня 1 февраля. День 
начинается" 6+
09.55, 02.45 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
00.40 Х/ф "Под покровом 
ночи" 18+

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 Д/ф "Человек"
12.50, 18.50 "60 минут" Ток-шоу 
12+
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "Петросян-шоу" 16+
23.20 "Выход в люди" 12+
00.40 Х/ф "Спасённая 
любовь" 16+
04.05 Т/с "Сваты" 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.50 "Место 
встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
21.40 Т/с "Возмездие" 16+
23.40 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
03.50 Д/с "Таинственная 
Россия" 16+
04.35 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с "Волчье солнце" 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф "Добровольцы" 0+
01.10 Х/ф "Чужая родня" 0+
03.10 Х/ф "Их знали только в 
лицо" 12+
04.50 Д/ф "Дуэль. Финал" 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с "Вся правда про..." 
12+

06.20 "Самые сильные" 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт 0+
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 
Новости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 
Все на Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Джермалла Чарло. Джермелл 
Чарло против Тони Харрисона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом среднем 
весе 16+
14.05 "Тает лёд" 12+
15.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе 16+
16.45 Все на футбол! 12+
17.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира 1/2 финала 0+
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- "Будучность" (Черногория). 
Евролига. Мужчины 0+
22.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
22.40 Футбол. "Лилль" - Ницца". 
Чемпионат Франции 0+
01.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс 0+
03.00 Футбол. "Ганновер" - 
"Лейпциг". Чемпионат Германии 
0+
05.00 Д/ф "Продам медали" 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" 12+
07.55 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.45 М/с "Смешарики. Спорт" 
0+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "К 80-летию Александра 
Пороховщикова. Что останется 
после меня" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.25 "Живая жизнь" 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером?
17.45 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Дитя во времени" 
16+
00.50 Х/ф "Воды слонам!" 
16+
03.00 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф "Завтрак в постель" 
12+
16.00 "Пригласите на свадьбу!" 
12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один. Народный 
сезон" 12+
23.15 Х/ф "Калейдоскоп 
судьбы" 12+
03.25 "Выход в люди" 12+

НТВ
05.25, 02.00 Х/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди своих" 
0+

07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопро". 0 
с. +
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00, 03.50 "Поедем, поедим!" 
0+
15.00 "Брэйн ринг" 12+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 
16+
19.00 "Центральное 
телевидение" 16+
20.40 Т/с "Пёс" 16+
23.55 "Международная 
пилорама" 18+
00.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
04.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Тайна железной 
двери" 0+
07.15 Х/ф "Горожане" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 
16+
11.50 Д/с "Загадки века. Леонид 
Колосов. Наш человек в "Коза 
ностра" 12+
12.35, 14.55 "Специальный 
репортаж" 12+
13.15 Д/с "Секретная папка. 
Танк-крепость" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
15.40, 18.25 Х/ф "Возвращение 
резидента" 12+
18.10 "За дело!" 12+
19.00 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" 12+

22.00 Х/ф "Горячий снег" 6+
00.10 Т/с "Ангелы войны" 16+
04.10 Х/ф "Голубые дороги" 
6+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон - Джош 
Уоррингтон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе 16+
08.55 Х/ф "Новая полицейская 
история" 16+
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости
11.25 Все на футбол! 12+
11.55, 14.25 Специальный 
репортаж 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 
Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки 0+
17.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Финал 0+
20.25 Футбол. "Барселона" 
- "Валенсия". Чемпионат 
Испании 0+
22.25 Футбол. "Ювентус" - 
"Парма". Чемпионат Италии 
0+
01.10 Гандбол. "Ростов-
Дон" (Россия) - "Будучность" 
(Черногория). Лига чемпионов. 
Женщины 0+
02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
03.30 Шорт-трек. Кубок мира 
0+
04.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+
05.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв - 
Элейдер Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "Зимний 
вечер в Гаграх" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с "Смешарики. ПИН-
код" 0+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Андрей Мягков. Тишину 
шагами меря..." 12+
11.10, 12.20 "Наедине со 
всеми" 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 12+
15.30 Х/ф "Верные друзья" 
0+
17.35 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
12+
19.10 "Главная роль" 12+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Особо опасен" 
18+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.45 "Мужское / Женское" 
16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" 16+
06.35 Сам себе режиссёр
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
11.25, 01.30 "Далекие 
близкие" 12+
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф "Моя чужая 
жизнь" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
12+
00.30 Дежурный по стране
03.05 Т/с "Пыльная работа" 
16+

НТВ
05.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
05.35 "ЧП. Расследование" 
16+
06.10 "Центральное 
телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" 0+
08.35 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "У нас выигрывают!" 
12+
15.05 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские 
сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" 16+
22.00 "Ты не поверишь!" 16+
23.00 Х/ф "Ученик" 18+
01.20 Т/с "Ограбление по-

американски" 18+
03.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 6+
06.55 Х/ф "Горячий снег" 
6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.20, 13.15 Д/ф "Сибирский 
характер против Вермахта" 
12+
13.00 Новости дня
13.50 Т/с "Охотники за 
караванами" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф "Юнга Северного 
флота" 0+
01.30 Х/ф "Горожане" 12+
03.05 Х/ф "Чужая родня" 
0+
04.50 Х/ф "Тайна железной 
двери" 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 14.45 
Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв - Элейдер 
Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе 
16+
08.00 "Реальный спорт. Бокс" 
16+
08.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты. 
Супертяжеловесы 16+
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 
14.40, 15.55, 19.15, 21.25 
Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка 0+
11.45 "Тает лёд" 12+
12.20, 16.00, 00.25 Все на 
Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 
0+
13.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки 
0+
16.30 Баскетбол. ЦСКА 
- "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Единая лига ВТБ 
0+
19.25 Футбол. "Манчестер 
Сити" - "Арсенал". Чемпионат 
Англии 0+
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. "Рома" - 
"Милан". Чемпионат Италии 
0+
01.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
01.40 Шорт-трек. Кубок мира 
0+
02.10 Футбол. "Лион" - ПСЖ. 
Чемпионат Франции 0+
04.10 Футбол. "Сельта" 
- "Севилья". Чемпионат 
Испании 0+
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путьПуть знаний – важнее всех дорог!Путь знаний – важнее всех дорог!

Татьяна ГРУЗДЕВА, экономист:
– Сейчас как-то больше отмечают День студента, 

а не Татьянин день. Но родственники поздравляют. 
Таней меня назвала мама в честь моей крестной. 
Думаю, что имя по своему значению мне подходит. 
И на работе у меня все должно быть упорядочено, 
и дома  стараюсь все устроить, воспитываю детей 
в строгости. Дочь учится в пятом классе, сын ходит 
в детский сад. Они у меня исполнительные.

Первое полугодие 2018-
2019 учебного года 

более 60-ти студентов Вар-
навинского технолого-эко-
номического техникума за-
кончили на «4» и «5» и еще 
11 учащихся порадовали 
отличными результатами. 
Сильные знания демонстри-
рует группа «информацион-
щиков». Из 20-ти програм-
мистов – семь отличников и 
два хорошиста. Кроме этого, 
пройдя жесткий отбор в Ни-
жегородском Министерстве 
образования и окончательно 
в Москве, президентской сти-
пендии удостоился студент 
нашего техникума Александр 
Тарасов. Наряду с ним вы-
ставлялись на конкурс еще 
две достойные кандидатуры 
– Антон Обжогин и Артем 
Куликов.

Праздничный опрос

Татьянин день в техникуме
25 января – День Татьян и студентов. Мы подумали, что надо взять 
интервью у обучающихся в нашем техникуме Татьян. Но, как оказа-
лось, их у нас всего три – Трепакова, Кузнецова и Буянова. Одна из 
них, к тому же, заболела. Тогда мы решили поговорить и с теми Та-
тьянами, которые работают в ТЭТ. Их тоже оказалось всего три. Мы 
задали техникумовским Татьянам несколько вопросов о том, как они 
идут со своим именем по жизни, значение которого: «устроительни-
ца, хранительница домашнего очага».

Татьяна ТРЕПАКОВА, студентка первого 
курса  (столяр-строитель):

– Имя Татьяна мне нравится, чаще всего 
родные и друзья называют меня просто Таня. 
Получаю в техникуме, казалось бы, необыч-
ную для девушки профессию столяра-строите-
ля. Но в нашей группе девчонок много, и наш 
мастер говорит, что мы справляемся с учебой 
не хуже, а иногда и лучше мальчишек. Так 
что 25 января для меня двойной радостный 
праздник – и студенческий, и моего имени.

Т а т ь я н а 
ПРОТАСО -
ВА, педагог 
д о п о л н и -
тельного об-
разования , 
кондитер:

– Мое имя, 
конечно же, 
мне нравит-
ся .  Однако , 
изначально меня хотели назвать Валей, но мамино 
слово оказалось решающим, и я стала Таней. В 
нашей семье больше никого нет с таким именем, 
ласково меня иногда называют Танюшей. Такого 
особого именного праздника больше ни у кого нет, 
и приятно, когда поздравляют с Татьяниным днем. 
Значение имени мне очень подходит. Моя выпечка 
востребована и в техникуме, и дома. Кстати, здесь 
я работаю уже 18 лет, а общий кондитерский стаж у 
меня более 35 лет.

Татьяна СЕЛЯНКИНА, ответственная 
за пропускной режим:

– Татьянин день, на самом деле, важный 
и радостный для меня праздник. Имя это 
мне дал дедушка. Если меня называют 
ласково, то чаще всего – Танюшка. Мне ка-
жется, что значение имени я оправдываю, 

потому  что 
всегда хочет-
ся  все  упо -
рядочить – и 
на работе, и 
дома. В моем 
семейном кру-
гу три Татья-
ны, и нас всег-
да поздравля-
ют. Хорошее 
имя!

Редактор полосы (и фото) Ирина МИРОНОВА

Опрос провели Егор КУЛИКОВ, Екатерина КУДРЯШОВА, Светлана ШАЛАБАЕВА

На 
«хорошо» 
и «отлично»

Итоги

Акции

СПИД не спит
27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  студенты 

Варнавинского техникума провели 
традиционную акцию против СПИДа. 
Сначала мы ознакомились с инфор-
мацией об источниках и профилактике 
ВИЧ-инфекции, угрожающей статисти-
ке заражений по всему миру. А потом 
отправились напомнить об угрозе 
СПИДа прохожим Варнавина. Порадо-
вало, что население, в основном, знает 
об основных источниках заражения. 
Хотя, многие ошибочно считают, что 
ВИЧ-инфекция – это нечто далекое от 
варнавинцев. Думаем, что буклеты-па-
мятки о том, как избежать заражения, 
заставят еще раз задуматься о реаль-
ной угрозе серьезной инфекции. Не 
забывайте, что пройти обследование 
на ВИЧ можно в любом лечебном 
учреждении, в том числе и анонимно.

Во время учебного года студенты тех-
никума проводят сами и участвуют 

во многих общественно значимых акциях. 
Одна из них – против коррупции состоялась 
в конце декабря 2018 года.
Противодействие коррупции является 

одной из приоритетных задач государ-
ственной политики всех стран. О россий-
ском законодательстве против коррупции 
и ответственности за нее рассказала 
преподаватель права В.В.Шалина. Очень 
полезной для студентов была викторина 
с вопросами о наказании по максимуму и 
минимуму и конкретными примерами кор-
рупционных преступлений. После этого мы 
провели акцию среди студентов техникума 
и населения поселка с вручением брошюр 
антикоррупционного содержания.

Анастасия БЕЗГАЧЕВА

Третьего декабря – День неизвестного солдата. Каждый год  в нашем тех-
никуме отдается дань памяти российским и советским воинам, погибшим 

в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. В 2018 году 
этот день начался с информации об истории праздника от студентов первого 
курса Софьи Пузыревой и Андрея Лукичева, которые были ведущими встречи.

– Мы рассказали ребятам о Дне неизвестного солдата, чтобы они зна-
ли, что есть такие люди – герои, защитники, о которых нельзя забывать, 
как и о прошедших войнах, – поделилась Соня.
Прозвучали проникновенные военные стихи, в том числе и о неизвест-

ном солдате. После этого студенты отправились на улицы Варнавина и 
провели акцию, во время которой рассказали прохожим о Дне неизвест-
ного солдата и вручили им соответствующие буклеты.

Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА

День неизвестного солдатаВместе против 
коррупции

Девятого декабря – памятная дата, которая отмечается в России 
ежегодно – День Героев Отечества. В нашем техникуме о ней тоже 

всегда помнят. Традиционно проводится акция памяти. 10 декабря 2018 
года  сотрудник Варнавинской центральной библиотеки Е.В.Сигаева про-
вела со студентами интеллектуально-познавательную игру, посвященную 
защитникам Отечества. Она проходила в форме морского боя. Учащиеся 
отвечали на вопросы о военных начальниках, командующих, защитниках 
нашей страны разных эпох. Их задачей было правильными ответами 
потопить корабли противника. Вопросы формулировались примерно так:

– Именно он принял решение об оставлении Москвы без боя, сказав: 
«Мы оставляем Москву, но сохраним армию, а, значит, всю Россию». 
Кто этот полководец?
Хоть студенты знали не все ответы, но зато в ходе игры они получили 

новые знания.
– Важно то, что мы учимся, играя, – отметила Елена Валентиновна.

Ксения КОЗИНА

Героям Отечества 
посвящается

Татьяна КУЗНЕЦОВА, студентка второго 
курса (юрист):

– Дома меня так и называют – Татьяна, дру-
гие иногда обращаются и по имени, отчеству 
– Татьяна Александровна. Я старше своих 
одногруппников. В техникум пришла, потому 
что поняла, что нужно учиться. К готовке, на-
пример, у меня рвения нет, поэтому выбрала 
специальность юриста. И не пожалела. Учить-
ся интересно.
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И, НАКОНЕЦ, наступил все-
ми долгожданный новогодний 
маскарад. Участники театраль-
ного кружка Макарьевского КСК 
подарили всем театрализованное 
представление «Новые приклю-
чения кузнеца Вакулы». Герои 
всем известного произведения 
предстали в новых современных 
образах. Представление с первых 
минут захватило публику. Вечер 
продолжился весёлой танцеваль-
ной программой.

В этом году Макарьевский 
КСК принимал маленьких го-
стей со всего района. В рамках 
акции «Напиши Деду Морозу» 
для них было организовано 
новогоднее представление 
«Лунтик и его друзья», всем де-
тям вручены сладкие подарки. 

А тем, у кого оказались самые 
интересные письма, Дед Мороз 
вручил то, о чём они давно 
мечтали.

Не обошлось и без рождествен-
ских колядок, со старинными 
обрядами и песнями. Макарьев-
ский КСК тесно сотрудничает с 
предпринимателями Богородско-
го сельсовета и выражает благо-
дарность Нифталиеву Сулейману 
Рахману-Оглы за спонсорскую 
помощь. Хочется поблагодарить 
участников нашей художествен-
ной самодеятельности. Несмотря 
на занятость, они всегда находят 
время, чтобы принять участие в 
наших концертных программах и 
представлениях.

Сотрудники КСК «Ветлуга»

14 ЯНВАРЯ, последний день 
новогодних праздников, когда 
веселье уже идёт на убыль, вы-
ходные завершаются и жизнь 
входит в привычное русло. Но  в 
культурно-спортивном комплексе 
«Ветлуга» в с. Макарий никак не 
хотят отпускать праздничное на-
строение. Да и сам Дед Мороз со 
Снегурочкой не спешат отправить-
ся в своё дальнее путешествие, 

предпочитая ещё один день прове-
сти с весёлыми и гостеприимными 
жителями Макария. В этот день 
и состоялся ещё один  праздник 
для людей старшего поколения. 
Главные новогодние персонажи 
развлекали пенсионеров на протя-
жении всего вечера. Ведь возраст 
– не помеха для игр, конкурсов и 
сценок! Наоборот, представители 
старшего поколения ничем не 

«Сколько бы ни длились канику-
лы, а нам всё мало» – именно так 
сказал бы любой школьник. Осо-
бенно, если в каникулы некогда 
было скучать.

Учащиеся Макарьевской 
школы практически 
каждый день участвовали 

в мероприятиях. Но обо всём по 
порядку. 

Конец учебной четверти всем 
запомнился не только выстав-
лением оценок, но и участием в 
новогодних представлениях. У 
младших школьников это были 

увлекательные новогодние при-
ключения Маши, героини всем из-
вестного мультфильма, попавшей 
на елку в Макарьевскую школу. 
Сначала она не могла найти своего 
друга Мишу, но зато под ёлкой 
обнаружила волшебную лампу с 
Джинном. Именно благодаря ему 
Маша вела новогоднюю подготов-
ку со сказочным Емелей, попала в 
круговорот приключений с котом 
Базилио и лисой Алисой. В конце 
она всё-таки нашла Мишу, Мороз-
ко и его дочку Снегурочку.  

Ребята 5-9 классов и сами путе-
шествовали по странам и време-

Как встретишь Новый год, Как встретишь Новый год, 
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Маскарад в МакарииМаскарад в Макарии

уступают молодёжи – умеют весе-
литься от души! 
Настоящим волшебникам, Сне-

гурочке и Дедушке Морозу, в этот 
вечер удалось не просто развлечь 
публику, но и, казалось бы, совер-
шить невозможное – они на время 
вернули детство тем, кто имеет 
своих детей и внуков. Оказывается, 
это было не слишком сложно – 
достаточно бабушке или дедушке 
встать на табуретку и, как в детстве, 
спеть Дедушке Морозу песенку или 
рассказать стишок. Ну кто бы дога-
дался, что детство вернуть так легко!
Сотрудники КСК «Ветлуга» и 

активные жители села также подго-
товили музыкальное представление 
в современном стиле по мотивам 
известного произведения Николая 
Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
Тут устроили свои, макарьевские 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
А макарьевские хозяюшки нагото-
вили праздничных яств, чтобы весь 
год прошёл под знаком достатка, 
ведь русский человек уверен, что 
как встретишь Новый год, так его 
и проведёшь. Единственное, чего 
пожелали бы ещё организаторы 
праздничных встреч и те, для кого 
эти встречи проводятся – так это 
того, чтобы в наступившем году 
зрителей было ещё больше!

Елена ДУДИЧЕВА,
 фото из архива КСК «Ветлуга»

«Новогодний серпантин» – под таким названием в селе 
Макарий прошли новогодние каникулы. А началась все 
с детской елочки под названием «Морозко в родном 
краю». Детишки вместе с Морозко искали подарки, 
которые спрятал Ляд Леденящий. С помощью веселых 
игр, танцев, волшебного хоровода чары Ляда были раз-
веяны. После представления прошла новогодняя дет-
ская лотерея.

нам и перенесли нас, зрителей, 
в интереснейшие приключения. 
Благодаря Морозко, Снегурочке и 
Изобретательнице, мы познако-
мились с Богами Древней Греции, 
отгадывали загадки Бабы Яги, 
пообщались с говорящим конём 
Юлием, посмотрели современную 
интерпретацию сказки «Тере-
мок», оказались на балу Елиза-
веты Петровны в середине 18 
века, завершением путешествия 
был танец под песни 90-х,-2000-х 
годов. После этого Морозко по-
дарил всем подарки, а продолже-
нием вечера стала праздничная 
дискотека. 

После новогодних праздников 
дети тоже не скучали. В каждом 
классе состоялись интересные и 
необычные классные часы, викто-
рины, прикладные мастер-классы. 
Ребята были задействованы и 
в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях. Ученики 2-ого и 
8-ого классов были приглашены с 
родителями на семейную прогул-
ку на лыжах. 

Для 1-9-х классов 4 января была 
проведена Веселая спартакиа-
да. К 11 часам пришли ребята с 
родителями, младшими братьями 
и сёстрами. Участники были раз-

делены на две команды: "Время 
первых" и "Кока Кола". Участвуя 
в различных конкурсах, шли на 
равных, и только в последнем, 
решающем этапе "Снайпер", были 
определены победители – коман-
да "Время первых". 

3 января 2019 года учащиеся 
6-ого класса ездили в Нижегород-
ский планетарий им.Г.М.Гречко на 
представление «Пиратский новый 
год». Ребятам надолго запомнятся 
необычные приключения Снегу-
рочки, которая хотела стать пира-
том, но у нее это не получилось.

10 января 2019 года наши 
учащиеся отправились в гости в 
Варнавинский историко-художе-
ственный музей, где им рассказа-
ли о Рождественских традициях, 
поиграли в необычные игры и 
устроили праздничное  чаепитие.

11 января учащиеся 5-7-х 
классов посетили интересную 
экскурсию в ПО «Варнавинский 
хлебозавод», где председатель 
правления Е.А. Изгачева рас-
сказала об истории  развития 
хлебозавода, показала, как 
изготавливается продукция. В  
завершение экскурсии ребята 
попробовали свежие сушки этого 
производства.

 После столь насыщенных 
каникул учащиеся нашей школы 
пришли весёлые, здоровые, гото-
вые покорять новые вершины. Но 
«сколько бы ни длились канику-
лы, а нам всё мало» – именно так 
сказал бы любой школьник…

Н. ЕРЕМИНА,  
педагог-организатор 
Макарьевской школы

Каникулы – на «пять»!


