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Обращайтесь!
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

Валерий Николаевич Смирнов  
живет в Красных Баках. Но ро-
дился и вырос он на варнавин-
ской земле, в Шуде. И всю жизнь 
родина так и не отпускала его. 
Он все время возвращался сюда 
и непременно с этюдником или 
мольбертом.

dар живописца он унас-
ледовал от отца, школь-
ного учителя и художни-

ка-самоучки. Да и сам Смирнов 
художником себя не считает, хотя 
и выставлялся не раз и не два, да 

Варнавинская средняя школа 
приглашает своих 

выпускников на вечер 
встречи 2 ФЕВРАЛЯ 

в 16.00

Дарить свой дарДарить свой дар

и самые маститые живописцы об-
щаются с ним как с равным. 
Смирнов – пейзажист. И пейза-

жист замечательный, что называ-
ется, от Бога. Это видно и неис-
кушенному  зрителю, и профес-
сионалу. А еще видно, насколько 
любит он родной край и насколько 
глубоко переживает за него. За его 
судьбу – увы, вполне печальную.

– Вот этого дома уже нет, – рас-
сматривает свой пейзаж Смирнов. 
– Здесь все уже заросло и дали эти 
не видны. 
На днях Валерий Николаевич 

С каждым годом обще-
ство потребления «за-
глатывает» все  боль-
шее количество товаров, 
выбрасывая  при  этом 
груды  вещей ,  ставших 
ненужными, и тонны упа-
ковок.
О проблемах, связан-

ных с новой «мусорной» 
реформой,

читайте на 4-й
странице

Событие

передал в дар несколько своих 
полотен Варнавинскому истори-
ко-художественному музею. На 
всех картинах, конечно же, узна-
ваемые варнавинские, а, точнее, 
шудские места.

– С большим удовольствием 
передаю свои скромные картины 
Варнавинскому музею, – смуща-
ясь, говорит художник. – Пусть 
люди смотрят на них, а не пылятся 
они где-нибудь на чердаке. 
Дарители для музея люди осо-

бые. Без них музеи были бы дру-
гие, а, может, их и вовсе бы не 
было. Благодарность им безмерна. 
Об этом сказала, принимая дар,  
директор музея Галина Никола-
евна Цыганова. Присоединились 

к благодарности и земляк живо-
писца, сам постоянный даритель 
музея Юрий Александрович Кирби-
тов, а также глава районной адми-
нистрации Сергей Александрович 
Смирнов. 

– Нам очень важно, что картин-
ная галерея музея пополняется 
не только картинами профессио-
налов, – подчеркнул глава, – но и  
работами самодеятельных худож-
ников, тем более наших земляков. 
Бесспорно, что галерея Вар-

навинского музея пополнилась 
поистине бесценным даром. Ну,  
а даритель рад дарить свой дар.

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора 

Недавно наши читате-
ли попросили рассказать 
о том, как раньше выгля-
дел районный Дом куль-
туры и его окрестности. 
Краевед Елена Валенти-
новна Сигаева делится с 
читателями своей инте-
ресной находкой, о чём

читайте на 7-й 
странице 

О том, как живётся 
в новом здании Варна-
винской детской школе 
искусств им. В.И. Виногра-
дова, а также об успехах 
молодых музыкантов и 
художников 

читайте на 11-й
странице

Открытие  лыжного 
спортивного сезона в Вар-
навинском районе совпало 
с праздником Крещения. 
Получилось самое настоя-
щее крещение лыжнёй для 
тех, кто вышел в этот 
день на старт районных 
соревнований. О том, как 
варнавинцы встали на 
лыжи , 
читайте на 14-й

странице

Наша газета объявляет 
новый конкурс для чита-
телей. На этот раз мы 
приглашаем поучаство-
вать тех, кто владеет 
художественным словом. 
Об условиях конкурса 

читайте на 16-й
странице

По всем проблемам, касающимся вывоза твердых коммуналь-ных отходов (несвоев-ременный вывоз ТКО, переполнение контей-неров), звоните на те-лефон "горячей" линии регионального опера-тора 8-986-72-659-25 (ООО "Экостандарт")
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В редакцию газеты обратился 
наш читатель с таким вопросом:

– Принимаю лекарство, 
снижающее артериальное 
давление, назначенное врачом 
– «Энап». Никакого эффекта от 
приёма препарата не ощущаю. 
Показатели давления после 
приёма препарата остаются 
на той же отметке, что и до 
приёма. Можно ли убедиться в 
том, что лекарство не явля-
ется фальсификатом? Куда 
необходимо обратиться?По данным 2018 года, как заяви-ла Генпрокуратура, в России вырос оборот фальсифицированных ле-карств. Покупатель практически не может самостоятельно опреде-лить является ли лекарственное средство некачественным или нет. Но есть некоторые приёмы, кото-рые помогут вам обезопасить себя от некачественной и даже опасной для здоровья продукции.Заподозрить фальсификат мож-но по следующим показателям: – стоимость препарата слишком низкая; – упаковка изготовлена из тонкого картона, цвета и надписи бледные, нечеткие;– штрих-код, серия и номер плохо читаются, смазаны; – инструкция похожа на ксеро-копию, а не на отпечатанный в типографии лист; – в подделке инструкция может находиться отдельно от препа-рата, в подлинном же средстве флакон или пластины с таблетка-ми делят ее четко пополам; – серия, дата выпуска, срок год-ности на упаковке и на препарате полностью не совпадают или отличаются одной цифрой. Фальсификат вы вполне може-те обнаружить самостоятельно – по штрих-коду на упаковке. Последнее число штрих-кода яв-ляется контрольным, оно позво-ляет проверить оригинальность лекарства. Для вычисления контрольной цифры необходимо произве-сти арифметические расчеты, в результате которых контрольная цифра должна совпасть с получен-ной при расчетах.Обратившийся в редакцию читатель продиктовал нам цифры штрих-кода, и мы просчитали результат по нижеприведённой схеме.Итак, штрих-код на упаков-

ке имеет следующее значение: 2025002492583 (последнее число 3 – контрольное)1) складываем числа, находящи-еся на чётных местах в ряду:0 + 5 + 0 + 4 + 2 + 8  = 192) полученную сумму умножаем на три:19 х 3 = 573) складываем цифры, стоящие в нечётных местах, кроме кон-трольного числа:2 + 2 + 0 + 2 + 9 + 5 = 20 4) суммируем данные, получен-ные во 2 и 3 пункте:57 + 20 = 775) отбрасываем десятки у полу-ченной суммы:Получаем: 76) от 10 отнимают цифру, кото-рая была получена в 5 пункте:10 – 7 = 3Сверяем полученную цифру с последней в штрих-коде:У нас результат совпадает – это цифра 3.Полученный результат означает, что вы приобрели не фальсифи-кат, а официально зарегистриро-ванный препарат. А вот состав этого препарата может проверить только специа-лизированная лаборатория.При обоснованных сомне-ниях в качестве лекарственных средств следует обратиться в территориальный орган Росздравнадзора. Телефон: (831) 
419-92-04, факс: (831) 411-84-
24. Адрес: 603006, г. Нижний 
Новгород, ул. Варварская, д. 32 или можно позвонить на «горя-чую линию» Росздравнадзора: 
88005001835.Но, прежде чем, обращаться в Росздравнадзор, неплохо было бы убедиться, что с вашей стороны сделано всё для того, чтобы лече-ние было эффективным. Во-пер-вых, вы принимаете лекарство по назначению врача, который учитывает сопутствующие заболе-вания. Во-вторых, вы исключили из собственных привычек те, которые делают лечение непро-дуктивным. Среди них:– злоупотребление алкоголем, кофеинсодержащими продуктами;– табакокурение; – влияние постоянных стрессо-вых факторов; – нарушение режима сна и отдыха;– избыточное потребление соли.Будьте здоровы!

Стаи бродячих собак – явление не новое на улицах нашего посёл-ка. Регулярные жалобы поступают, как от жителей районного центра, так и с периферии. На этот раз в редакцию позвонили из п. Ма-
карий. Мужчина пожаловался, 
что в местной администрации 
о проблеме известно, но собаки 
никуда не исчезают…Мы обратились к главе Богород-ского сельсовета А.Н. САХАРОВУ. Александр Николаевич ответил, что ни письменных, ни устных жа-лоб в администрацию не поступа-ло. Но даже, если бы жалобы были, эту проблему сегодня своими силами местная администрация решить не может. В бюджете сель-

ских администраций не заложено финансирование на борьбу с бездомными собаками. По грубым подсчётам, один вызов специали-стов, имеющих лицензию на отлов животных, обойдётся в 10 тысяч рублей. По закону отловленное животное будет стерилизовано, а затем возвращено в привычную среду обитания. То есть в корне такая борьба проблему не решает. Вопрос необходимо решать на уровне районной администрации. Жителям Макария, а также других населённых пунктов, которые столкнулись с проблемой бродя-чих собак необходимо написать письменную жалобу, желатель-но коллективную, в которой 

изложить суть проблемы. Если известны фамилии хозяев, допу-скающих свободный выгул собак, надо их указать. Не лишним будет фото или видео съёмка «собачьих свадеб».  Возможно, к нерадивым хозяевам смогут применить меры административного характера. Но, как показывает практика, в таких случаях хозяева обычно отрекают-ся от своих четвероногих друзей.  Единственное, что можно посове-товать жителям в такой ситуации – самостоятельно решить проблему. И начинать надо, пожалуй, не с животных, а с их хозяев. Возможно, общими усилиями всех жителей села удастся уговорить хозяев взять своих собак на привязь. 

Лекарство 
НЕ ДЕЙСТВУЕТ! 

Новая «мусорная» реформа, при-шедшая в Россию с нового года, взволновала не только простых граждан, но и предпринимателей. В редакцию газеты обратился 
один из предпринимателей, который долгие годы занимается торговлей на территории района, обеспечивая людей качественны-ми и сравнительно недорогими товарами. Как показывали ранее сделанные опросы населения, его торговые точки, пользуются народной любовью. 
Предприниматель взволнован 

предстоящими расходами на 
утилизацию отходов, которые 
он понесёт, начиная с января. Дело в том, что платить придётся за каждое помещение, находяще-еся в собственности предприни-мателя. Грубо говоря, тариф будет умножен на количество ква-дратных метров тех помещений, 

которые находятся у него в соб-ственности. Причём в расчёт будут взяты все метры, в том числе и те, которые не используются при образовании мусора – например, подвальные. Ведь в таких поме-щениях не ведётся хозяйственная деятельность, а потому и мусор они не образуют. По подсчётам предпринимателя, в собственно-сти которого находится пять тор-говых точек, ему придётся теперь ежемесячно отдать регионально-му оператору около 12 тысяч ру-блей. В год – примерно 140 тысяч рублей. Эти средства, по словам предпринимателя, придётся изы-скивать из собственных доходов. Увеличив стоимость товаров, можно просто лишиться своих покупателей, значит, это не выход. При всём этом – основной мусор, который образуют торговые точки – это картонные коробки. 

Затянуть пояса…

Взять на привязь

В редакцию газеты «Новый путь» звонят жители района, 
обеспокоенные новостью о том, 
что в ближайшие дни будет 
закрыта варнавинская авто-
станция. Где жителям отдалён-ных населённых пунктов ожидать транспорт, особенно в осен-не-зимний период, когда погода не располагает к прогулкам? Для проверки информации мы связа-лись с генеральным директором ОАО «Краснобаковский автопарк» Ю.А. ПАВЛОВЫМ.Юрий Александрович подтвер-дил, что, скорее всего, решение о закрытии автостанции будет принято уже с 1 февраля. Вызвано это, по словам директора, нево-стребованностью помещения,  а также расходами по его содержа-нию, которые несёт автопарк.– В результате регулярных рейдов было установлено, что автостанция является в большей степени пристанищем для лиц без определённого места жи-тельства. Находиться в здании иногда невозможно из-за запа-хов, которые распространяют эти обитатели. Свою основную 

Быть или не быть 
АВТОСТАНЦИИ…

Полосу подготовила Елена Полосу подготовила Елена ДУДИЧЕВАДУДИЧЕВА, фото  Андрея , фото  Андрея ПЕРЕПЁЛКИНАПЕРЕПЁЛКИНА

функцию помещение не выполня-ет. Принадлежит оно Варнавин-ской районной администрации, а «Краснобаковский автопарк» арендует его. Ежемесячно орга-низация несёт расходы в размере 20 – 25 тысяч рублей на содер-жание помещения. Если раньше это имело смысл, т.к. автопарк реализовывал проездные билеты для льготной категории граждан, то теперь это прерогатива другой организации. Данный вопрос 

находится на повестке у главы администрации. Если жителям района необходимо это поме-щение, то власти вправе взять на себя все расходы по содержа-нию автостанции, и, тем самым, сохранить её для варнавинских пассажиров.Пассажиры надеются, что дан-ная публикация станет сигналом для должностных лиц, от которых зависит дальнейшее существова-ние автостанции. 

До начала «мусорной» реформы предприниматель вполне законно и без ущерба для экологии, сдавал их в макулатуру.К сожалению, желаемого от-вета, который способен утешить предпринимателей, мы дать не можем. Реформа коснулась всех, платить придётся. А вот за счёт каких средств – решает каждый самостоятельно. Видимо, придёт-ся затянуть пояса…
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Дела сельские

16 ЯНВАРЯ заместители губер-
натора Нижегородской области 
Андрей Харин и Андрей Гнеушев 
провели координационное сове-
щание по вопросам реформы об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. При начислении 
первых в 2019 году коммунальных 
платежей предстоит совместная 
работа регионального министер-
ства социальной политики и го-
сжилинспекции.
Андрей Гнеушев сообщил, что в 

бюджете заранее были предусмо-
трены средства для мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
в том числе вывоза мусора, для 
федеральных льготников. Это:

– инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны,

– граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации;

– инвалиды и семьи, воспитыва-
ющие детей инвалидов.
Также льготы предусмотрены 

для 18 категорий граждан, име-
ющих право на компенсации по 
оплате ЖКУ в соответствии с ре-
гиональным законодательством, 
в том числе:

– сироты;
– многодетные семьи;
– ветераны труда и ветераны 

труда Нижегородской области;
– труженики тыла.
Кроме того, если расходы семьи 

на оплату ЖКУ превышают 22% 
от совокупного дохода семьи, 
независимо от наличия льготных 
категорий, граждане имею право 
на получение помощи в виде 
субсидий.

«Реформа обращения с ТКО на-
зрела, но она не должна «ударить» 
по кошелькам людей. В федераль-
ном бюджете для Нижегородской 
области на данные цели заплани-
ровано необходимое софинанси-
рование. Кроме того, около 7 млрд 
рублей предусмотрено на компен-
сацию расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
в том числе на вводимую с 2019 г. 
коммунальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами из областного бюджета. 

Получателями новой льготы в Ни-
жегородской области станут боль-
ше 740 тысяч человек», – пояснил 
Андрей Гнеушев.
По словам Андрея Харина, 

правительство Нижегородской 
области предусмотрело дополни-
тельную социальную поддержку 
нижегородцев на территориях, где 
тарифы были установлены выше 
средних по области. Указом гу-
бернатора Нижегородской области 
установлен предельный уровень 
вносимой гражданами платы за 
ТКО в размере 665,67 руб. за 
кубический метр отходов. Это 
субсидирование коснется более 
915 тыс человек, проживающих 
на четырех территориях деятель-
ности региональных операторов 
(Балахнинский район, Сормово, 
Богородской, Городецкий, Выксун-
ский кластеры).
Кроме того, даже при отсутствии 

права на компенсации плата за 
ТКО будет снижена на 50%:

– для семей со среднедушевым 
доходом ниже установленной 
правительством Нижегородской 
области величины прожиточного 
минимума в среднем на душу на-
селения (9487 руб.),

– для одиноко проживающих 
пенсионеров с доходом менее 21 
674 руб. в месяц.

«Старт реформы ТКО в Нижего-
родской области проходит в рабо-
чем режиме. Качество организации 
работы регоператоров на началь-
ных этапах было отмечено на фе-
деральном уровне, на совещаниях 
под руководством заместителя 
председателя Правительства Рос-
сии Алексея Гордеева и министра 
природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина. Несмотря на 
это, контроль ослаблять нельзя. По 
итогам совещания я поручил Го-
сжилинспекции заранее проверить 
начисления за вывоз мусора и за 
содержание жилого помещения, а 
также продолжать оперативно ре-
агировать на обращения жителей, 
если у них возникают вопросы по 
качеству вывоза мусора и начисле-
нию платежей», – сообщил Андрей 
Харин.

В Нижегородском регионе будет 
значительно увеличена под-
держка сельского хозяйства.Без малого 3 миллиарда рублей получат на раз-витие нижегородские аграрные предприятия в 2019 году. Поддержку отрасли окажет как областной, так и федераль-ный бюджеты – из последнего на нужды нижегородских аграриев выделят 1 миллиард рублей. Впрочем, не исключено, что сумма федерального финансирования станет ещё больше.Именно такую задачу перед министром сельского хозяйства Нижегородской области Николаем Денисовым поставил глава регио-на Глеб Никитин.– Я считаю, что у Нижегородской области есть возможности для того чтобы привлечь еще больше средств из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства в регионе, – подчеркнул Глеб Ники-тин. – Такую задачу мы ставим пе-ред региональным минсельхозом, эту работу надо продолжать.Как пояснил губернатор, в Ни-жегородской области уже увеличе-но финансирование большинства направлений отрасли. В частно-сти, более чем на 50,7% возросла поддержка молочного и мясного скотоводства, на 42,9% увеличи-лось финансирование элитного семеноводства, на 24,5% больше средств выделено на оказание несвязанной поддержки в обла-сти растениеводства. Кроме того, на 60,7% увеличена поддержка развития малых форм хозяйство-вания и на 34,9% – расходы, необ-ходимые для развития сельских территорий.Также выделенные субсидии будут направлены на техническое переоснащение, развитие ово-щеводства защищенного грунта, на программы льготного креди-

В помощь аграриям
Надо знать!
Больше миллиона нижегородцев получат социальную поддержку по 
оплате за вывоз мусора Областное правительство установило верх-
нюю планку платы за новую коммунальную услугу.

Марафон

тования, поддержку кадрового потенциала и другие направления сельского хозяйства.
Буренкам мест хватитОтметим, что отдельной строкой расходов в 2019 году станет поддержка животноводства. Финансирование данного направления сельского хозяйства областной бюджет уве-личит почти на 345 миллионов ру-блей, что более чем на 30% превы-сит уровень прошлого года. Всего же на поддержку нижегородского животноводства, по словам главы регионального минсельхоза, будет выделено 1,4 млрд. рублей.– Комплекс мер поддержки включает в себя возмещение теку-щих затрат и затрат, носящих инве-стиционный характер: возмещение части расходов на реализованное молоко, поддержка племенного животноводства, компенсация части затрат на строительство животноводческих объектов в области молочного и мясного жи-вотноводства, – уточнил министр сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.Помимо этого, с 2019 года пред-усмотрены дополнения перечня получателей субсидий на стро-ительство и реконструкцию жи-вотноводческих объектов в части включения объектов по содер-жанию мелкого рогатого скота, а также возможность строительства вспомогательных производствен-ных зданий на имеющихся пло-щадках по производству молока.Еще одним приятным допол-нением должно стать заплани-рованное допфинансирование мероприятий по искусственному осеменению крупного рогатого скота молочного направления, а чтобы, как говорится, всем бурен-кам хватило места, в текущем году в регионе по программе «Развитие молочного скотоводства с приме-нением современных технологи-ческих решений в Нижегородской области» будет построено и реконструировано 10 животно-водческих комплексов.
Александр СЕРОВ, 
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Память

28 января нижегородские 
архивисты представили 
исторические документы, 
отражающие помощь Горь-
ковской области блокадному 
Ленинграду. Мероприятие 
было подготовлено к 75-летию 
окончательного снятия блока-
ды Ленинграда.В период Великой Отече-ственной войны десятки тысяч военнослужащих, призванных с территории Горь-ковской области, сражались на Ленинградском фронте и были удостоены высоких наград. В Центральном архиве Нижего-родской области сохранились письма наших земляков с фронта, сообщающие родным и близким о тяжелых боях, о решимости «защищать город Ленина до последней капли крови». Среди этих бесценных архивных свиде-тельств героизма – письма ниже-городцев: минометчика Аркадия 

Михайловича Белова, капитана медицинской службы Леонида Алексеевича Колесова, летчи-ка-штурмовика, погибшего в воздушном бою, Виктора Яковле-вича Щепалина, бойца отдельного морского курсантского батальона Владимира Федоровича Сороки-на. Эти и многие другие архивные документы вошли в опублико-ванный архивистами сборник фронтовых писем «Здравствуйте, дорогие мои!».Помощь Горьковской области Ленинграду во время блокады была всесторонней. В перечне регионов по принятию и раз-мещению эвакуированного населения из блокадного города на первом месте правительство указало Горьковскую область. Архивисты продемонстрировали подлинные документы 1941-1944 гг., содержащие списки эвакуированных ленинградцев, размещенных на территории нашей области. Особый инте-

рес представляют документы и фотографии об организации детских домов и работы с деть-ми, вывезенных из блокадного Ленинграда, воспоминания их бывших воспитанников. Эти материалы включены в издан-ный Государственным обще-ственно-политическим архивом Нижегородской области сборник документов «Мы с тобой, Ленин-град!».Архивные документы свиде-тельствуют, что всего за период Великой Отечественной войны из Горьковской области Ленинграду было отправлено 128 вагонов с продовольствием. Сохранились обращения жителей области – рядовых тружеников, вносив-ших продукты из своих личных средств. Среди сохранившихся документов – квитанции о приеме продовольствия для блокадного города от жителей Городецкого, Лукояновского и других районов области.

Кто получит компенсацию

Благотворительный полумара-
фон «Беги, Герой!» вновь стар-
тует 19 мая от катера «Герой» и 
готовится собрать на площадке  
5000  бегунов. В этом году реги-
страция на дистанции 5, 10 и 21.1 
км начнется в полдень 8 февра-
ля и продлится до 29 апреля на 
сайте забега www.runhero.ru.

Забег «Беги, Герой!» за че-
тыре года существования 
вырос в пять раз по коли-

честву участников, стал частью 
Всероссийского бегового проекта 
ЗАБЕГ.РФ и любимым весенним 
стартом для тысяч нижегородских 
бегунов.

«Мы хотим собрать на старте 
забега 5000 бегунов, беспреце-
дентную цифру для нашего города. 
Видя, как развивается беговое и 
спортивное движение в регионе, 
мы считаем, что эта цель достижи-
ма и наш Нижний Новгород займет 
достойное место на беговой карте 
страны», – комментирует директор 
РА РЕЙТИНГ, организатор забега 
Наталия Бочарова.
Полумарафон проходит при 

содействии Правительства Ниже-
городской области.
Пятый «Беги, Герой!» готовит 

для участников много сюрпризов, 
особенно для тех, кто предан 
домашнему  забегу  с  самого 
его основания. Корпоративные 
участники получат возможность 
посоревноваться между собой 
в командном первенстве, а дети 
от 5 до 13 лет пробегут забег на 
500 метров. К подготовке участ-
ников подключатся тренеры всех 
беговых школ города – партнеров 
забега.
Второй год подряд в рамках 

«Беги, Герой!» пройдет конкурс 
социальных инициатив с бюджетом 
500 000 рублей. Участниками кон-
курса смогут стать организации и 
частные лица, популяризирующие 
проекты, направленные на разви-
тие спорта в нашем регионе.
Победителями прошлого года 

стали нижегородская организация 
инвалидов «Инватур» и НРООР-
ДИЗ «Перспектива». Для них были 
приобретены спортивные инвалид-
ные коляски и велосипеды-танде-
мы для слабовидящих. 

«Беги, Герой!»Мы с тобой, Ленинград!
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С каждым годом общество по-
требления «заглатывает» все 
большее количество товаров, 
выбрасывая при этом груды 
вещей, ставших ненужными, и 
тонны упаковок. В среднем за 
прошлый год каждый отдель-
ный человек произвёл 271,7 
килограмма мусора или 1,5 куб. 
метров отходов в год. По объему 
это сравнимо с тремя большими 
холодильниками. По данным 
Счётной палаты, в России обра-
ботку проходит менее 10 % твёр-
дых бытовых отходов, остальное 
занимает территорию общей 
площадью в 4 миллиона гектаров.

Как любое нововведение, «му-
сорная реформа» занимает 
умы россиян и рождает много 

вопросов. Варнавинцы тоже прояв-
ляют повышенный интерес к теме 
утилизации твёрдых коммунальных 
отходов (далее ТКО). На многие из 
них мы стараемся отвечать, инфор-
мируя читателей через газету. 
Не случайно, что в бесконечной 

череде неясностей относительно 
«мусорной реформы», то и дело 
звучит денежный вопрос. Все мы 
понимаем, что за всё надо платить. 
Но есть люди, которые призывают 
просто игнорировать квитанции на 
оплату вывоза мусора. 
Вспомните, года три назад такой 

же разговор был и в отношении 
оплаты капитального ремонта. К 
слову, с капремонтами всё намного 
противоречивее, чем с услугой по 
вывозу мусора. Давайте проведём 
аналогию. В обоих случаях мы 
видим сходство ситуации:

– и за капремонт, и за вывоз ТКО 
отвечает так называемый регио-
нальный оператор, которого мы в 
глаза не видели; 

– обе услуги были введены за-
конодательно; 

– в обоих случаях принятые за-
коны повлияли на расходы граждан 
(расходы увеличились).

Долой свалки!

А теперь посмотрим на отличия. 
Основной и главный недоста-

ток закона о капремонте, на мой 
взгляд, в том, что плательщик может 
просто не успеть воспользоваться 
услугой, за которую он платил года-
ми. К примеру, если ремонт вашего 
дома запланирован на 2047 год, а 
вам уже 59 лет… По статистике, в 
России столько не живут…
Ещё один минус «капремон-

та» – подрядчики зачастую не 
выполняют добросовестно своих 
обязательств, и ремонт остаёт-
ся незаконченным. Приходится 
писать жалобы, обращаться в 
судебные инстанции, расходовать 
нервные клетки, которые, говорят, 
не восстанавливаются. 
Отличие «мусорной реформы» 

в том, что потребитель видит, за 
что платит – уборка мусора из 
контейнера должна происходить 
ежедневно. То есть потребитель 
платит за чистоту, притом, не ка-
кую-то эфемерную, а ту, которая у 
него под окном, возле дома.  Вывоз 
мусора на специализированный 
полигон позволяет ликвидировать 
несанкционированные свалки в 
том месте, где мы живём. Только 
представьте: вы подъезжаете к 
Варнавино, а у поворота на Фокино 
нет зловонного дыма от горящих 
на свалке отходов, да и самой 
свалки нет! В отделе экологии 
нам сказали, что её обязательно 
рекультивируют, хоть и не так 
быстро, как хотелось бы. Начало 
этому процессу уже положено – с 
1 января 2019 года введён запрет 
на вывоз отходов на свалку. А сам 

процесс рекультивации, хоть и дли-
тельный и дорогостоящий, но его 
не избежать. Это одно из звеньев 
«мусорной реформы».
К тому же новые правила позво-

ляют правильно распоряжаться 
отходами, извлекать из них пользу. 
Теперь мы их не просто выбрасы-
ваем и оставляем разлагаться, а 
перерабатываем и создаём вторич-
ное сырьё, которым можно поль-
зоваться. Да, за всё это мы будем 
платить… Но теперь, наверняка, мы 
уже не потянем пакет с отходами в 
ближайший овраг или не будем его 
выкидывать из окна авто на обочину 
дороги. Ну, это, конечно, при усло-
вии, что мы не «отморозки»… 
Примерно так, наверное, рас-

суждал законодатель, работая над 
«мусорной» реформой. А как оно 
получилось на практике – погово-
рим дальше.

Это много или мало?

Итак, с 1 января вывоз твёрдых 
бытовых отходов становится 

услугой платной. Нам, жителям 
Варнавинского района, это обой-
дётся примерно в 120 рублей в 
месяц. Надо сказать, что по всей 
области этот тариф один из луч-
ших для потребителя, почти все 
остальные районы области будут 
платить больше, чем варнавинцы 
и жители северной зоны. 
Проведём несложный расчёт. 

Если в доме прописан один или 
два человека – получается около 
240 рублей. А, если семья состо-
ит из шести человек? 120 рублей  
умножаем на 6 человек. Получаем 
720 рублей в месяц. А в год – 8640 
рублей!!! Судите сами, много это 
для вас или мало. Для наглядно-
сти можете перевести эту цифру 
на литры молока, например. Или 
другие литры – кому что ближе… 
Невольно можно понять противни-
ков «мусорной реформы»…
Конечно, всем нам хочется, 

чтобы эта плата была чисто сим-
волической или чтобы её не было 
вовсе. Но, справедливости ради, 
мы же не пытаемся оспорить целе-
сообразность оплаты, например, 
за услуги водоснабжения? Мы 
платим за воду и электричество по 
установленным тарифам, которые 
принимаем, как данность! Вывоз 
твёрдых коммунальных отходов 
теперь становится коммунальной 
услугой, как энергоснабжение или 
водоснабжение. Скорее всего, с 
этим придётся смириться… Но 
есть и хорошая новость для не-
которых – поскольку услуга стала 
коммунальной, на неё распростра-
няются льготы, предусмотренные 
законом. На последнем совеща-
нии, которое проходило у нас в 
районе 22 января при участии 
глав сельских администраций и 
представителя регионального опе-
ратора выяснилась важная деталь:

Жизнь без МУСОРНОГО 
ведра?
Те, кто против реформы, гово-

рят, что не будут пользоваться 

Если вы решили 
не платить…

Предположим, что вы – че-
ловек принципиальный и 
с самого начала решили 

не платить за вывоз отходов. 
Ничего нового относительно того, 
как поступать с долгами и сами-
ми должниками, в России пока 
не придумано. По закону суммы 
задолженности по неоплаченным 
квитанциям будут взысканы с 
должников через суд. К общей 
сумме долга добавятся судебные 
издержки, а в случае неиспол-
нения решения суда долг будут 
взыскивать судебные приставы, их 
расходы также ударят по карману 
должника. Возможно, на задолжен-
ность будет начисляться пеня, что 
также увеличит сумму долга. При 
отсутствии официальных доходов 

у должника, взыскание может 
быть обращено на его имуще-
ство. В суде, конечно, вы можете 
попытаться доказать, что услугу 
вы не получаете или она оказана 
оператором некачественно. Сразу 
хочется сказать, что доказать это 
будет сложно, и вряд ли с этой 
задачей справится простой сель-
ский житель.

Хотели как лучше, 
а получилось как всегда…

Да , «мусорная» реформа 
пока вызывает больше во-

просов, чем ответов. Общество 
никак не хочет принять то, что ему 
навязали. Почему? Во-первых, 
потому, что это РЕФОРМА – то 
есть приходится ломать сложив-
шееся и устоявшееся годами, а 
человек – существо консерватив-
ное, ему трудно менять привычки. 
Но, главное, пожалуй, даже не в 
этом, а в том, что с приходом ре-
формы в нашем посёлке не стало 
чище, а, скорее, наоборот. Варна-
винцы созерцают переполненные 
евроконтейнеры, заваленные 
мусором площадки, растащенные 
собаками пакеты с отходами. И 
всё это притом, что за последние 
годы и местные власти, и сами 
жители сделали всё возможное 
для того, чтобы улицы стали 
чище. Увеличилось количество 
урн и мусорных контейнеров (ну 
и пусть не европейского образ-
ца…). Жители сами решали, где 
им поставить контейнер и доста-
точно ли одного. И власти всегда 
шли навстречу в этом вопросе. 
Да, несанкционированные свалки 
процветали, но ведь и сейчас они 
никуда не исчезли… И исчезнут 
ли – пока вопрос! 
Что же получается – мусор и 

грязь прибавляются,  а вместе с 
ними растёт и сумма оплаты для 
населения. Как-то нелогично… Как 
объяснить людям этот парадокс?!

ЭТУ «НЕСТЫКОВКУ» и обсуж-
дали на совещании глав сельских 
администраций с региональным 
оператором на прошлой неделе. 
Некрасивая картина сложилась 
повсюду. Особенно от несовер-
шенств «мусорной» реформы 
страдают жители отдалённых 
населённых пунктов. О ситуации, 
сложившейся в п. Северный, рас-
сказала глава Вера Викторовна 
Шишина.  

–  Утро каждого рабочего дня у 
нас начинается с беседы с реги-
ональным оператором: «Почему 
вчера к нам снова не доехала 
машина?». Ответы слышим раз-
ные – то автомобиль сломался, 
то, по данным оператора, он 
был в посёлке, хотя, на самом 
деле, его не было. В п. Север-
ный проживает 1700 человек, 
сам по себе посёлок занимает 
большую территорию, на ко-
торую выделено всего лишь 12 
контейнеров. Один контейнер 
– в п. Заречный. Жители много-
квартирных домов в п. Северный 
возмущены тем, что на девять 
домов – всего один контейнер. 
До реформы тут было девять 
мусорных баков. Одного контей-
нера не хватает даже на сутки, 
а к нам за мусором приезжают 
только два-три  раза в неделю. 
Со своей стороны мы понимаем, 
что оператору тяжело обеспе-
чить ежедневно машину в столь 
отдалённый уголок района, но 
мы предлагали вариант с уста-
новкой дополнительных контей-
неров. В этом случае можно вы-
возить ТБО не ежедневно. Нам 
отказали, сославшись на то, 

установленными в населённом 
пункте контейнерами, а потому не 
будут и платить за вывоз мусора. 
Возникает резонный вопрос: у вас 
нет отходов или вы утилизируете 
их другим способом? Первое апри-
ори невозможно, человек  – это 
единственное живое существо, ко-
торое оставляет за собой мусор. 
Так существует ли жизнь без му-

сорного ведра? Законодатель уве-
рен, что нет. А вот жители сельской 
местности думают по-другому: 
«Наш мусор не надо вывозить – у 
нас есть компостная яма; часть 
мы сжигаем в собственном дворе, 
часть сгорает в печи; что-то из 
отходов закапываем в землю». 
Некоторые из этих способов, 
конечно, запрещены законом и 
могут повлечь административную 
ответственность. Другой вопрос 
– в сельской местности вряд ли 
возможно перевоспитать человека, 
привыкшего сжигать свои отходы, 
даже те, которые несут потенци-
альную опасность при горении. И 
сколько сельский житель ни дока-
зывай с пеной у рта, что он сам 
утилизирует свои отходы, законо-
датель уверен, что селянин, как и 
прочие граждане, оставляет после 
себя немало мусора. Подтвержде-
нием тому – наши леса и овраги, 
заваленные грудами отходов. Вот 
не было бы их – можно было бы 
попытаться поспорить с новой 
«мусорной» реформой!

Договор – 
дело добровольное?

Поскольку все мы неизбежно 
«производим» мусор, то кто-

то должен этот мусор вывозить. 
Наивно предполагать, что есть 
желающие оплатить расходы по 
утилизации наших отходов. Учиты-
вая то обстоятельство, что русский 
человек вряд ли по собственной 
инициативе поспешит заключить 
договор на вывоз мусора, зако-
нодательство предусмотрело, что 
такие договоры будут считаться 
заключенными автоматически на 
условиях типового договора, ис-
ходя из утвержденных тарифов и 
нормативов. 

к льготным категориям отно-
сятся малоимущие граждане, 
имеющие доход ниже установ-
ленного субъектом прожиточ-
ного минимума и нуждающиеся 
в  материальной  поддержке 
государства, а также одиноко 
проживающие пенсионеры. Для 
них  будет  предусмотрен  по-
ниженный коэффициент. Для 
некоторых категорий льготни-
ков предусмотрено возмещение 
оплаты. Относитесь ли вы к 
категории льготников, вам по-
могут выяснить в Управлении 
социальной защиты населения. 

что это забота не оператора, 
а местных властей.
Подобная ситуация и на тер-

ритории Восходовского сельского 
Совета. Глава В.А. Гайчук особо 
не жаловался на качество услуг 
регионального оператора, но о 
том, что только ежедневный 
вывоз мусора обеспечит порядок 
в населённых пунктах, заявил. 
Глава Варнавинской поселковой 

администрации М.В. Возова при-
держивается мнения, что регио-
нальному оператору необходимо 
дать время, чтобы наладить 
работу новой системы.  
А вот у глав Богородской, Миха-

ленинской и Шудской территорий 
всё ещё впереди. Им только пред-
стоит столкнуться с претензиями  
населения относительно нехватки 
мусорных контейнеров и грязи у 
мест складирования отходов. Но 
они, наученные опытом коллег, уже 
обеспокоены будущим. Так, Г.И. 
Осина уверена, что, к примеру, в 
Егачиху дорога для современного 
мусоровоза «заказана», туда нет 
пути.

ОТДЕЛЬНЫЙ разговор  про 
отходы юридических лиц – боль-
ниц, школ, детских садов. Пред-
ставители этих организаций так-
же высказали своё мнение и 
задали волнующие их вопросы 
на совещании с региональным 
оператором. Их положению не 
позавидуешь – они словно зажаты 
в тисках между новыми правила-
ми по вывозу мусора и старыми 
санитарными нормами, которые 
подчас просто невыполнимы в 
сельской глубинке. И тиски эти 
давят, требуя от руководителей 
дополнительных затрат, которых 
порой не хватает даже на необ-
ходимые расходы.

Вывод напрашивается сам 
собой – может быть, имело 

смысл сначала подготовиться к 
реформе – наладить производство 
контейнеров,  закупить достаточ-
ное их количество в регионы, вы-
делить районам финансирование 
на оборудование контейнерных 
площадок, дать время операторам 
обзавестись качественной техни-
кой, которая не будет ломаться 
через день. И только после этого 
ликвидировать старые контейне-
ры и обсуждать плату за «вывоз 
мусора по-новому».
Сама по себе «мусорная» ре-

форма – дело нужное. Давно пора 
предпринимать меры по расчистке 
страны от свалок. Но в этом деле, 
как в любом другом, нужны после-
довательность и мудрое руковод-
ство. А пока по-прежнему нашу на-
циональную черту характеризуют 
известные слова одного политика: 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда…

Полосу подготовила 
Елена ДУДИЧЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ФЕВРАЛЯ
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ВТОРНИК 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 4 февраля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.20 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика" 
12+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.50 "Мужское / Женское" 16+
17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
18.50, 02.45, 03.05 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30 Т/с "Война и мир" 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 "Между нами девочками. 
Продолжение" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 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, 00.00 Сегодня
09.00 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 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
23.00, 00.25 Т/с "Шелест" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
01.30 Т/с "Этаж" 18+
03.50 "Поедем, поедим!" 0+
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
Известия
05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
"При загадочных обстоятельствах" 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с "Дознаватель 2" 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с "Детективы" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 Х/ф "История дельфина 2" 6+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I" 12+
11.15 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Два дня" 16+
22.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
16+
02.00 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
04.05 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
05.40 "Музыка на СТС" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.30 "Где логика?" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.05 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
20.00, 21.00 Т/с "Год культуры" 16+
22.30 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.05 "Открытый микрофон" 16+
03.00, 03.40 Т/с "Хор" 16+
04.20 "Stand Up" 16+
05.10, 06.00 "Импровизация" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с "Крот" 16+
13.50, 14.05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 4" 16+
18.40 Д/с "Война после Победы. 
Разгром Квантунской армии" 12+
19.35 "Скрытые угрозы. "Сухой закон" 
войны. Когда виски страшнее пушек..." 
12+
20.20 Д/с "Загадки века. Тонька-
пулемётчица" 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Т/с "Охотники за караванами" 
16+
03.30 Х/ф "Я - Хортица" 6+
04.35 Х/ф "Груз "300" 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
10.15 Д/ф "Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.35 "Мой герой. Павел Деревянко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Х/ф "Осколки счастья" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Война и мир Дональда Трампа". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жён" 12+
01.25 Д/ф "Шпион в тёмных очках" 12+
04.10 Т/с "Стая" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.20, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09.30 "Давай разведемся!" 16+
10.30, 03.55 "Тест на отцовство" 16+
11.30, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.05 Х/ф "Белый налив" 16+

17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Перекрестки" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00.30 Т/с "Жена офицера" 16+
04.40 "Сдается! С ремонтом" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 12+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега" 12+
02.30 Х/ф "Винтовая лестница" 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.10, 20.00 "Дорожные войны" 
16+
07.50 "Удачная покупка" 16+
12.00, 22.00 "Решала" 16+
13.00 "Идеальный ужин" 16+
15.00, 04.25 Т/с "Дикий" 16+
19.00 "КВН" 16+
23.00 "+100500" 18+
00.30 "Дорожные войны. Лучшее" 16+
01.20, 03.40 Т/с "Ответный удар 4" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва клубная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин. Поль Гоген. Откуда 
мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? 
1897 год"
09.15 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Д/ф "Евгений Габрилович. 

Писатель экрана"
12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 
"Эпоха разрядки"
13.15 Линия жизни. Отар Иоселиани
14.15, 01.00 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти"
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.45 Д/ф "Крутая лестница"
17.35 Исторические концерты. 
Рудольф Керер
18.25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Наш второй мозг"
21.50 "Сати. Нескучная классика..." с 
Робертом Уилсоном
22.35 Т/с "Идиот"
23.50 Открытая книга. Александр 
Снегирев "Вера"
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар "Прекрасная шоколадница"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 
19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все 
на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Биатлон. Поколение Next" 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Болонья" 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Атлетико" 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Барыс" (Астана) 0+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Зенит" (Россия) - "Дюделанж" 
(Люксембург) 0+
22.05 Специальный репортаж "Катар. 
Live" 12+
22.25 "Тотальный футбол" 12+
22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом 0+
00.45 Х/ф "Команда мечты" 16+
02.35 Х/ф "Реальный Рокки" 16+
04.30 "КиберАрена" 16+
05.30 "Культ тура" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 "Сегодня 5 февраля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.20, 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 "Война и мир" 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 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21.00 Т/с "Между нами девочками. 
Продолжение" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 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, 00.00 Сегодня
09.00 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, 01.15 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины" 
12+
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Шелест" 16+
03.10 "Квартирный вопрос" 0+

04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с "Лучшие враги" 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с "Дознаватель 2" 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.25 Т/с "Детективы" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30, 23.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.20 Х/ф "Большой папа" 0+
12.10 Х/ф "Дюплекс" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
18.30 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Железный человек" 12+
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
16+
02.00 Х/ф "Охранник" 16+
03.50 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 
16+
05.25 "6 кадров" 16+
05.50 "Музыка на СТС" 16+

ТНТ
07.00, 08.00 "Где логика?" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.05 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00, 05.10, 06.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.05 "Открытый микрофон" 16+
03.00, 03.40 Т/с "Хор" 16+
04.20 "Stand Up" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с "Крот" 16+
13.50, 14.05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 4" 16+
18.40 Д/с "Война после Победы. Битва 
за Сахалин" 12+
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 "Дом, в котором я живу" 6+
01.55 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
03.25 Х/ф "Их знали только в лицо" 
12+
04.55 Д/ф "Города-герои. Москва" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Медовый месяц" 12+
10.35 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.35 "Мой герой. Александра Урсуляк" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.20 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф "Осколки счастья" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 "Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Прощание. Людмила Сенчина" 16+
01.25 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике" 12+
04.10 Т/с "Стая" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
09.40 "Давай разведемся!" 16+

10.45, 03.30 "Тест на отцовство" 16+
11.45, 02.45 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.55 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00.30 Т/с "Жена офицера" 16+
04.20 "Сдается! С ремонтом" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.15 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа" 12+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
Судьбы" 12+

ЧЕ
06.00, 15.00, 04.25 Т/с "Дикий" 16+
06.50, 00.30 "Дорожные войны. Лучшее" 
16+
07.30, 08.10, 20.00 "Дорожные войны" 
16+
07.50 "Удачная покупка" 16+
12.00, 22.00 "Решала" 16+
13.00 "Идеальный ужин" 16+
19.00 "КВН" 16+
23.00 "+100500" 18+
01.20, 03.40 Т/с "Ответный удар 4" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва львиная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Цвет времени. Сандро Боттичелли
09.05, 22.35 Т/с "Идиот"
10.15 Наблюдатель

11.10, 01.25 ХХ век. "Алиса Фрейндлих. 
Избранное"
12.15 Д/с "Первые в мире. Каркасный 
дом Лагутенко"
12.30, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Д/ф "Наш второй мозг"
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф "Бронзовая птица"
17.35 Исторические концерты. Лев 
Власенко
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Правда о цвете"
21.50 Искусственный отбор
23.50 Д/ф "Кочевник, похожий на льва"
02.25 Д/ф "Португалия. Замок слез"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все на 
Матч!
09.00 "Тотальный футбол" 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Лацио" 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест 
Хэм" - "Ливерпуль" 0+
14.05 "Команда мечты" 12+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Супергигант 0+
16.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе 16+
17.50 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо-Казань" (Россия) - 
"Уралочка-НТМК" (Россия) 0+
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Спартак" (Россия) - "Марибор" 
(Словения) 0+
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный слалом 0+
00.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Марсель" - "Бордо" 0+
02.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 6 февраля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.20, 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 "Война и мир" 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 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Между нами девочками. 
Продолжение" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 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, 00.00 Сегодня
09.00 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, 01.15 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Шелест" 16+
03.10 "Дачный ответ" 0+
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 
Известия
05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15 
Т/с "Лучшие враги" 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с "Чужой" 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.25 Т/с "Детективы" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 Х/ф "Клятва" 16+
11.25 Х/ф "Железный человек" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Железный человек 2" 12+
23.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
16+
02.00 Х/ф "Пришельцы на чердаке" 12+
03.25 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
05.00 "6 кадров" 16+
05.50 "Музыка на СТС" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 "Где логика?" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.05 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+

02.05 "Открытый микрофон" 16+
03.00, 03.40 Т/с "Хор" 16+
04.20 "Stand Up" 16+
05.10, 06.00 "Импровизация" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с "Крот" 16+
13.50, 14.05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 4" 16+
18.40 Д/с "Война после Победы. 
Десант на Курилы" 12+
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 "Прощание славянки" 0+
01.30 Х/ф "Моонзунд" 12+
03.50 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
05.15 Д/ф "План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Смерть на взлете" 12+
10.35 Д/ф "Лунное счастье Анатолия 
Ромашина" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Павел Майков" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.45 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д/ф "Личные маги советских 
вождей" 12+
01.25 Д/ф "Нас ждёт холодная зима" 
12+
04.05 Т/с "Стая" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09.35 "Давай разведемся!" 16+
10.40, 03.30 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 02.45 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.50 Х/ф "Зимний вальс" 16+
17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
00.30 Т/с "Жена офицера" 16+
04.20 "Сдается! С ремонтом" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 09.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Центурион" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Готика" 18+

ЧЕ
06.00, 15.00, 04.25 Т/с "Дикий" 16+
06.50, 00.30 "Дорожные войны. 
Лучшее" 16+
07.30, 08.10, 20.00 "Дорожные войны" 
16+
07.50 "Удачная покупка" 16+
12.00, 22.00 "Решала" 16+
13.00 "Идеальный ужин" 16+
19.00 "КВН" 16+
23.00 "+100500" 18+
01.00 Х/ф "Омен 2: Дэмиен" 18+
03.00 Х/ф "Нью-Йоркское такси" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва живописная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Цвет времени. Рене Магритт
09.05, 22.35 Т/с "Идиот"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф "Perpetuum mobile 
(Вечное движение)"
12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф "Правда о цвете"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Последнее лето детства"
17.35 Исторические концерты. 
Владимир Крайнев
18.25 Цвет времени. Тициан
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Правда о вкусе"
21.45 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Д/ф "Путешествие по времени"
02.35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр 0+
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 
20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Вердер" 0+
11.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе 16+
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Супергигант 0+
16.20 "Ген победы" 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - "Бурж Баскет" 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Белогорье" (Белгород) - 
"Зенит-Казань" 0+
21.40 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 7 февраля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 03.25 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.25, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50, 01.25 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Д/ф "Жаркие. Зимние. Твои" 12+
23.45 Т/с "Война и мир" 16+
04.15 "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 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Между нами девочками. 
Продолжение" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 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, 00.00 Сегодня
09.00 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, 01.15 "Место встречи" 
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Шелест" 16+
03.15 "НашПотребНадзор" 16+
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с "Чужой" 16+
08.35 "День ангела" 0+
09.25, 10.15 Т/с "Лучшие враги" 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Карьеристка" 16+
02.00 Д/ф "Страх в твоем доме. В 
золотой клетке" 16+
02.45 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Неведомый враг" 16+
03.35 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Один на один" 16+
04.15 Д/ф "Страх в твоем доме. Из 
огня да в полымя" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 Х/ф "Соседка" 16+
11.25 Х/ф "Железный человек 2" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Железный человек 3" 
12+
23.40 Шоу "Уральских пельменей" 16+
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
02.00 Х/ф "Неверная" 18+
04.00 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
05.35 "Музыка на СТС" 16+

ТНТ
07.00, 08.00 "Где логика?" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.05 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00, 05.10, 06.00 "Импровизация" 
16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+

02.00 "THT-Club" 16+
02.05 "Открытый микрофон" 16+
03.00, 03.40 Т/с "Хор" 16+
04.20 "Stand Up" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с "Крот" 16+
13.50, 14.05 Т/с "Розыскник" 16+
18.40 Д/с "Война после Победы. 
Освобождение Кореи" 12+
19.35 "Легенды космоса" 12+
20.20 "Код доступа" 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 "Открытый эфир" 12+
23.15 "Между тем" 12+
23.45 Х/ф "Застава в горах" 12+
01.55 Х/ф "Зайчик" 0+
03.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" 6+
04.55 Д/ф "Города-герои. Минск" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45, 20.00 "Петровка, 38" 16+
10.35 "Короли эпизода. Борислав 
Брондуков" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Сергей Астахов" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.45 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "10 самых... Пожилые женихи" 
16+
23.05 Д/ф "Мы просто звери, 
господа!" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Удар властью. Трое 
самоубийц" 16+
01.25 Д/ф "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" 12+
04.05 Т/с "Стая" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.20, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.25 "Давай разведемся!" 16+

10.30, 03.25 "Тест на отцовство" 16+
11.30, 02.45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.25 Х/ф "Найти мужа в большом 
городе" 16+
17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00.30 Т/с "Жена офицера" 16+
04.15 "Сдается! С ремонтом" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Два ствола" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Красная шапочка" 16+

ЧЕ
06.00, 15.00, 05.15 Т/с "Дикий" 16+
06.50, 00.30 "Дорожные войны. 
Лучшее" 16+
07.30, 08.10, 20.00 "Дорожные 
войны" 16+
07.50 "Удачная покупка" 16+
12.00, 22.00 "Решала" 16+
13.00 "Идеальный ужин" 16+
19.00 "КВН" 16+
23.00 "+100500" 18+
01.20 Х/ф "Красные огни" 16+
03.15 Х/ф "Город Бога" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва водная
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05, 22.35 Т/с "Идиот"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Мелодии 
Бориса Мокроусова"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Магия стекла"
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 

"Поэзия Эдуарда Багрицкого"
13.15 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
14.05 Д/ф "Правда о вкусе"
15.10 Моя любовь - Россия! "Древо 
жизни"
15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф "Последнее лето 
детства"
17.35 Исторические концерты. 
Николай Петров
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Какова природа 
креативности"
21.45 Энигма. Риккардо Мути
22.25 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф "Дом искусств"

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика 0+
06.45 "Команда мечты" 12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 
Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на 
Матч!
09.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Мужчины. Эстафета 0+
11.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. Шорт-
трек 0+
12.05 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание 0+
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - "Согндал" 
(Новрвегия) 0+
17.00 Д/ф "Я люблю тебя, Сочи..." 
12+
18.10 "Тает лёд" 12+
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры" Россия - Финляндия 0+
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
02.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях 0+
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Будучность" 
(Черногория) - "Химки" (Россия) 0+
04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Команды 0+
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Новый 
путь

Недавно наши читатели по-
просили рассказать о том, как 
раньше выглядел районный Дом 
культуры и его окрестности. С 
этой просьбой мы обратились 
к краеведу, человеку неравно-
душному к истории нашего края, 
Елене Валентиновне Сигаевой. 
Она делится с читателями своей 
интересной находкой.

 

До сих пор наши варнавин-
цы с теплотой вспоминают 
свой старый деревянный 

двухэтажный клуб или, если уж 
быть точными, районный Дом 
культуры. Это, действительно, 
был очаг культуры. А вот когда он 
был построен, уверена, многие не 
знают. Хотя в одной из районных 
газет было  написано, что его по-
строили в 1942 году. А так ли это? 
Что послужило причиной его стро-
ительства? Давайте все вместе 
перелистаем немного страницы 
истории… 

 В воспоминаниях Г.Г. Бриллинга 
об уездном городе Варнавине, ко-
торые относятся к 1903-1906 годам,  
есть такие строки: «В городе клуб 
с хорошим поваром и хорошим 
выбором напитков. В клубе есть и 
маленький зал со сценой, так что 
всегда можно принять фокусников, 
посмотреть и послушать гово-
рящих кукол и т.п. Уютные залы 
позволяют поиграть в карты, про-
сто посидеть и почитать газету».
Этот клуб находился напротив 

уездного казначейства в деревян-
ном одноэтажном доме. В клуб 
допускалась зажиточная публика: 
чиновники, купцы, домовладель-
цы. Пропуск был по специальным 
билетам.
Первые сеансы кино в Варна-

вине смотрели еще в 1906-1907 
годах. Какой-то заезжий владелец 
киноаппарата снял зал в трактире 
Островского и демонстрировал  
кинокартину «Бедный звонарь» и 
другие.
С 1914 года промышленником 

Павлом Ивановичем Караули-
ным, или как его звали – «Паша 
Пик», был построен кинотеатр  с 
залом и верандой с видом на реку 
Ветлугу. Он находился на участке 
красногора, выступающего к речке 
Краснице. Издалека виднелась вы-
веска из многочисленных лампочек 
«Кинематограф». К услугам зрите-
лей в кинотеатре были диванчики 
для отдыха и буфет.
Где-то в 1916 году киноаппара-

тура была перевезена в новый 
кинотеатр, который назывался 
«Старый дядя». Он находился на 
втором этаже пристроя к трактиру 
Островского.
С постройкой женской гимназии 

на ее сцене стали регулярно ста-
виться спектакли и проводиться 
литературно-вокальные вечера. 
До этого спектакли и концерты 
проходили в городском училище, а 
летом в пустовавших бараках для 
ополченцев (у кладбища).
В 1919-1920 годах один из ла-

базов в торговых рядах был пере-
строен под Дом народа. Снаружи 
дом представлял незавидное 
здание, но внутри был большой 
зал, где в 30 рядов стояли ска-
мейки. Перед сценой находилась 
оркестровая яма. На сцене – сме-
няющиеся декорации. Их рисова-
ли сами артисты-любители под 
руководством В.И. Виноградова, 
Н.П.Соколова-Байдарова, А.А.Ша-
манина. Занавесов у сцены было 
два. Один раздвижной, другой под-
нимался вверх. Сделаны они были 
из голубого и бордового бархата. 

Обстановка была богатая, мебель 
и вещи пришли сюда из национа-
лизированного «добра» Красиль-
никова, Ставицкого, Базилевского 
и других. Были здесь и кресла, и 
диваны, стулья, трюмо.
Здание Дома Народа сгорело 

в 1930 году. Клуб разместили в 
Троицком соборе. В нём до 1933 
года собиралась молодежь, там по-
казывали и кино. В 1933 году храм 
разрушили, и кинотеатр или клуб 
разместили в помещении бывшей 
казармы (ныне баня-сауна). Он 
находился  здесь до тех пор, пока 
не построили новое деревянное 
здание Дома Культуры. 
Но вот, что еще любопытно: 

в архивах нашей районной цен-
тральной библиотеки мы нашли 
очень интересную копию докумен-
та такого содержания:

Постановление
Бюро Варнавинского райкома 

ВКП (б) и исполкома райсовета 
от 16 апреля 1945 года

«О строительстве районного 
Дворца социалистической куль-
туры имени Героя Советского 
Союза Андрея Аркадьевича 
Скворцова»
Бюро Варнавинского райкома 

ВКП (б) и исполкома райсовета 
постановляют:

– одобрить инициативу актива 
колхозников, рабочих и интелли-
генции Макарьевского сельского 
Совета, обратившихся за разреше-
нием принять участие средствами  
в строительстве районного  Дворца 
социалистической культуры имени 
Героя Советского Союза Скворцо-
ва Андрея Аркадьевича;

– поручить уполномоченным 
райкома ВКП (б) и исполкома 
райсовета, председателям  ис-
полкомов  сельских Советов и 
секретарям первичных партийных 
организаций обсудить обращение 
актива Макарьевского сельского 
Совета во всех колхозах района 
на общих собраниях колхозников 
и вынести по нему конкретное 
решение, определяющее участие 
в сооружении районного Дворца 
социалистической культуры, как 
памятника одному из первых в 
районе патриотов нашей Родины, 
отдавшего жизнь в борьбе с немец-
кими захватчиками и удостоенного 
звания Героя Советского Союза 
Андрею Аркадьевичу Скворцову.

Секретарь РК ВКП (б) – 
Малышев

Председатель исполкома 
райсовета – Ерофеев

Верно: зав.общим отделом – 
Ципилева

Проводилась ли дальнейшая 
работа по этому поста-
новлению, не могу ска-

зать, потому что больше никаких 
документов не нашлось. Но даже 
этот документ заслуживает нашего 
внимания, всё-таки строительство 
районного Дворца социалистиче-
ской культуры имени Героя Совет-
ского Союза Андрея Аркадьевича 
Скворцова звучит солидно.
Сотрудники  нашего истори-

ко-художественного музея  лю-
безно предоставили нам (пусть и 
неполную) подшивку газеты «За 
большевистские колхозы» за пе-
риод 1941-1945 годы. В одной из 
газет № 29 от 27 июля 1944 года мы 
обнаружили следующую заметку:
Строительство нового Дома 

Культуры.
Для успешного развития куль-

турно-массовой работы в рай-
центре, исполком райсовета и 

Каким он был, Дом культуры

райком ВКП (б) приняли решение 
и приступили к постройке нового 
Дома Культуры. 
По плану  здание имеет два эта-

жа с тремя подъездами и откры-
той галереей по всему переднему 
фасаду. Длина здания 40 метров, 
ширина 22 метра. Высота до конь-
ка 15 метров. Внутреннее помеще-
ние по проекту будет иметь: зал 
на 350 мест, фойе, физкультурный 
зал, сцену. А также ряд комнат, 
связанных с работой Дома, а имен-
но: райбиблиотека, шахматный 
зал, военный кабинет, комната 
для консультаций, парткабинет, 
комната пионера и другие.
Лимитная стоимость здания 

400 тысяч рублей. Срок строи-
тельства: первая очередь – к 5 
ноября 1944 года, вторая очередь 
– к 1 августа 1945 года. Задача 
руководства строительством 
– обеспечить стройку рабочей 
силой, которой в настоящее 
время имеется всего 50%. А 
также стройматериалами, в 
данное время тормозит работу 
отсутствие извести, кирпича, 
пиломатериала.
Все организации района должны 

сделать все от них зависящее, 
что необходимо по договорам и 
просьбе руководства стройкой, 
чтобы районный Дом Культуры 
был успешно возведен в принятые 
по плану сроки.

К.Чистяков, прораб 
строительства.

К сожалению, строительство 
не было закончено в сроки. 
Стройку пришлось заморо-

зить. Вернулись к этому вопросу 
по серьезному только в 1948 году.

Уведомление № 103  от 31 
апреля 1948 года.

Исполком райсовета своим 
решением от апреля 1948 года 
обязал приступить к достройке 
Дома Культуры в с.Варнавино 
с окончанием работ к 31-й го-
довщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции и 
одновременно обязал исполкомы 
сельсоветов выделить для произ-
водства работ квалифицирован-
ную рабочую силу – плотников в 
количестве 3 человек. Принимая 
во внимание, что руководство 
организацией работ по дострой-
ке районного Дома Культуры 
возложено на заместителя пред-
седателя исполкома райсовета 
Колесова, исполком райсовета 
предлагает Вам выделить за 
счет колхозов 3 человек и напра-

вить в распоряжение последнего 
не позднее 25 апреля 1948 года. 
Списки выделенных сообщить 
Райплану по телефону.

Пред.исполкома райсовета – 
В.Штанов

Секретарь – Авдеев.

Райисполком не оставил без 
внимания ход строительства, 
установил постоянный и жесткий  
контроль за его финансированием. 
Вот, например, одно из решений 
исполкома указывает на наруше-
ние райфинотдела.

Решение № 468
Исполкома Варнавинского рай-
совета депутатов трудящихся 

от 09.07.1948 года
«О финансировании строи-

тельства районного Дома Куль-
туры»
Районный финансовый отдел 

не обеспечил нормального фи-
нансирования строительства 
районного Дома Культуры, по 
состоянию на 1 июля профинанси-
ровал всего лишь  в размере 14,6 
% годового ассигнования. Такое 
безобразное финансирование 
срывает приобретение строи-
тельных материалов и оконча-
ние достройки Дома Культуры в 
установленный срок.
Исполком  райсовета решил:
1. Обязать зав. РАЙФО Полу-

нина обеспечить нормальное фи-
нансирование строительства Дома 
Культуры наравне с финансирова-
нием всех социально-культурных 
мероприятий;

2. Обязать председателей сель-
ских Советов обеспечить в суточ-
ный срок выделение рабочей силы 
– плотников, согласно утвержден-
ной разнарядки. Колесову послать 
председателям сельсоветов по 
этому вопросу телефонограмму.

3. Просить Облсовет оказать 
содействие в получении для до-
стройки Дома Культуры следую-
щих строительных материалов и 
оборудования:

– кровельного железа – 5 тонн;
– паровой котёл;
– трубы и арматуру для парового 

отопления.
Пред. исполкома райсовета – 

В.Серов
Секретарь – Авдеев
Зав.общим отделом – Ципилева

В августе все председатели 
сельских Советов получили 
следующее уведомление.

Уведомление Варнавинского 
райсовета депутатов трудящих-

ся № 192 от 2 августа 1948 года.
Всем председателям исполко-

мов сельских Советов.
На заседании исполнитель-

ного комитета Варнавинского 
районного Совета депутатов 
трудящихся 5 августа 1948 года 
в 5 часов вечера будут заслушаны 
вопросы:
О ходе строительства рай-

онного Дома Культуры.
О ходе уборки урожая и сдачи 

хлеба государству.
Явка Ваша к указанному време-

ни обязательна.
Зав.общим отделом – Ципи-

лева.
Заслушав вопрос о ходе стро-

ительства Дома Культуры, было 
вынесено решение.

Решение № 525
Исполкома Варнавинского рай-
совета депутатов трудящихся 

от 05.08.1948 года
«О строительстве Дома 

Культуры»
Исполком райсовета отмеча-

ет, что строительство Дома 
Культуры осуществляется край-
не медленными темпами и не 
обеспечивает окончания его к 
намеченному сроку.
Задержка в развертывании 

строительных работ объясня-
ется исключительно потому, 
что ряд сельсоветов и колхозов 
недооценивают важности объ-
екта строительства и рабочих 
не выделяют, проявляя в этом 
деле полное своё бессилие, а 
подчас отделываются присылкой 
неквалифицированной рабсилы 
(колхоз «Новый путь», предсе-
датель Воронов), в результате 
вместо 20 плотников работают 
на строительстве всего 5 чело-
век. Отсутствие транспорта 
срывает завоз и подвозку извести, 
пиломатериала, радиаторов и 
других строительных материа-
лов. Хозяйственные организации 
в этом деле помощь оказывают 
недостаточную. Исполняющий 
обязанности заведующего РАЙФО 
Полунин, управляющий Госбанком, 
несмотря на предупреждение ис-
полкома райсовета, пренебрежи-
тельно относятся к вопросу фи-
нансирования. Всего с начала года 
отпущено 29,3 тысячи рублей. В 
настоящее время имеется задол-
женность за строительством 
26,0 тысяч рублей. Отсутствие 
специалистов-каменщиков срыва-
ет строительство фундамента 
для центрального отопления.

(Окончание следует)

Елена СИГАЕВА
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Новый 
путь

Январь для варнавинских 
школьников  –  месяц 
главного традиционного 

праздника «За честь школы». 
Готовятся к нему всегда серьезно. 
Классы соревнуются в учебе, ко-
манды – в спорте, кружковцы – в 
мастерстве. И вот наступает день 
подведения итогов. В этом году 
это было 22 января. В пятьдесят 
четвёртый раз!
Приветствовали учеников и 

учителей представители управ-
ления образования. Директор 
школы А.Е.Белов отметил успехи 

в учебе. Как всегда, Почетные 
грамоты и традиционные значки 
«За честь школы» были вручены 
лучшим ученикам. Кстати, побе-
дителем среди предложенных 
вариантов стал макет в испол-
нении Василия Смирнова. Он 
получил заслуженную награду. 
Этот значок будет напоминать его 
обладателям не только о родной 
школе, но и о Годе театра в нашей 
стране.
Традиционно были подведены 

итоги спортивных соревнова-
ний по баскетболу. Второй год 

Президент своим Указом 
объявил 2019-ый Годом 
театра в Российской Фе-

дерации. А в рамках подготовки к 
празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода он будет еще Годом 
искусства и народного творчества 
в нашей области. Эти события на-
шли свое отражение в номинациях 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Грани таланта». Зо-
нальный этап областного конкурса 
состоялся 18 января в Шахунье. В 
нем приняли участие воспитанники 

Варнавинского Центра творчества.
Стены Шахунского Дома культу-

ры принимают множество местной 
талантливой детворы в своих мно-
гочисленных кружках и студиях. Но 
такого наплыва молодых исполни-
телей и мастеров художественного 
слова одновременно они еще не 
видели. Солисты и творческие 
коллективы из нескольких районов 
севера области – Воскресенского, 
Краснобаковского, Варнавин-
ского, Уренского и Шахунского 
собрались, чтобы выступить на 

Варнавинский Центр развития 
творчества каждый год уча-
ствует в Открытом городском 

конкурсе декоративно-прикладного, 
дизайнерского и медиа творчества 
«Зимние сказки», который проводит 
Нижегородский Дворец детского 
творчества имени В.П.Чкалова под 
патронажем увлеченного челове-
ка, педагога-организатора отдела 
техники декоративно-прикладного 
творчества Елены Степановны 
Цветковой. Автор этой статьи прино-
сит свои извинения за то, что в мате-

риале «От новогоднего серпантина» 
до «Зимней сказки» (газета «Новый 
путь» от 18 января 2019 года) 
была допущена ошибка в отчестве 
Елены Степановны и неправильно 
названо место ее работы. Воспи-
танники и педагоги Варнавинского 
Центра творчества представили 
на выставку несколько работ, и все 
они заняли первые места! Юные 
мастера – Анна Цапулина в номи-
нации «Креативная елка» (техника 
валяния), Степан Пастухов в номи-
нации «Креативная елка» (техника 

лозоплетения), Надежда Бинцева в 
номинации «Символ года», а также 
педагог дополнительного образо-
вания С.Ю.Хватова в номинации 
«Символ года» (техника художе-
ственного вязания). Поздравляем! 
Надо отметить, что Варнавинский 
Центр творчества заслуживает вы-
соких результатов в этом конкурсе 
традиционно. Всего в этом году 
на него было представлено около 
двух тысяч (!) работ из 117-ти обра-
зовательных учреждений Нижнего 
Новгорода и 17-ти районов области.

22 января Северная сельская 
библиотека приняла участие в 
сетевой акции «Читаем Гайдара 
сегодня».

С учениками 5-6-х классов был 
проведен литературный час 

«Истинный знаток ребячьей души», 
посвященный 115-летию со дня 
рождения детского писателя Ар-
кадия Гайдара. В ходе часа дети 
познакомились с биографией писа-
теля; вспомнили книги, написанные 
Гайдаром для детей; прослушали 
отрывки из некоторых его произве-
дений; поразмышляли над поступ-
ками героев и пришли к выводу, что 

книги Аркадия Гайдара учат расти 
неравнодушными к чужой беде, 
учат жить по совести. Ведущая часа 
Г.Л.Бушуева поделилась с ребятами 
воспоминаниями о том времени, ког-
да она, будучи пионеркой, принима-
ла участие в тимуровском движении. 
Сама ведущая и дети повязали гал-
стуки и примерили пилотки, чтобы 
лучше прочувствовать атмосферу 
того времени, почувствовать себя 
«тимуровцами» тех лет.
Встреча с книгами А.П.Гайдара 

получилась познавательной и 
полезной.

Г. БУШУЕВА

В гостях у соседейу д

Новый опытНовый опыт
фестивальном концерте из 55-ти 
номеров. Участников душевно при-
ветствовали и напутствовали пред-
ставители районной и городской 
властей Шахуньи. Часть из них 
вошла в представительное жюри. 

С самого начала фестиваля 
стал понятен высокий уро-
вень конкурсантов. Зри-

тели то слушали трогательные 
«народные истории», то чувство-
вали себя «в ритме времени», то 
проникались «мелодией души», 
то вместе с исполнителями пони-
мали, как «я люблю тебя, Россия». 
Прекрасную патриотическую ком-
позицию исполнила воспитанница 
Варнавинского Центра развития 
творчества Ксения Колесова (руко-
водитель Е.В.Смирнова). Ани Вар-
данян и Аня Цапулина мастерски 
дополнили мастерство солистки 
плавным танцем. Воздушные ко-
стюмы девушек, мягкие движения 
создавали образ родной березовой 
Руси. Волновались, но своим вы-
ступлением девочки и их настав-
ница остались довольны. Варю 
Петренко варнавинцы привыкли 
воспринимать как исполнительни-
цу песен. Но она еще и сильный 
чтец. В номинации «Художествен-
ное слово» Варя вместе со своим 
партнером Дмитрием Негарой 
показали лирический фрагмент 

«Хвала тебе, любовь моя!» Про-
звучало это очень искренне, чисто 
и очень достойно. Их руководитель 
И.Н.Братыгина поблагодарила 
ребят за прекрасное выступление. 
Все делегации отметили четкую 
организацию праздника, каждую 
из них опекали волонтеры. Был 
организован чай с пирогами, а по-
том обед. У всех участников были 
свои помещения для переодева-
ния и репетиций. Варнавинские 
участники (как и другие) хоть и 
устали, но получили много эмо-
циональных впечатлений, новый 

опыт выступлений и надежду на 
высокую оценку.
Фестиваль длился более четы-

рех часов. Делегации из дальних 
районов уехали до его завершения. 
Итоги будут подведены и объявле-
ны позже, о них мы обязательно 
расскажем на страницах нашей 
газеты. Финальный этап фестива-
ля «Грани таланта» состоится в 
феврале в Нижегородском Центре 
эстетического воспитания детей.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Елены СМИРНОВОЙ

АкцияТрадиция

«Вслед за героями «Вслед за героями 
гайдаровских книг»гайдаровских книг»

За честь школыЗа честь школы
проводятся  турниры  по  пры-
ганию через скакалку. Лучшие 
команды и индивидуальные ли-
деры получили поощрительные 
Грамоты и призы. Эффектное 
выступление военно-патриоти-
ческого клуба под руководством 
С.Н.Цапулина предварило под-
ведение  итогов  по стрельбе . 
Юнармейцы показали хорошие 
результаты и заслужили похва-
лу наставника и бурные апло-
дисменты зала.
Не первый год определяется 

рейтинг социальной активности 
учащихся. В этом году в нем от-
личились Глеб Шабров, Надежда 
Пузырева, Наталья Манакова и 
Вера Трефилова. По традиции им 
были вручены наручные часы.
Трогательным было поздравле-

ние учителям и песня в подарок 
от Ксении Колесовой. Завершился 
праздник выступлением школьного 
ансамбля «Ассорти».

P.S. Администрация школы пе-
редаёт благодарность за спон-
сорскую помощь Ю.Т. Торопову, 
Е.А. Изгачёвой, Г.С. Григоряну, Б. 
Джафарову.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Знай наших!

Варнавинская «зимняя сказка» – лучшая!Варнавинская «зимняя сказка» – лучшая!
Детской газете «Перемен-

ка», которая ежемесячно 
печатается в «Новом пути», уже 
более 20-ти лет. За это время 
она выходила в разном фор-
мате, дизайне, ее наполняли 
содержанием все новые юные 
корреспонденты. Но неизменным 
оставались задачи газеты для 
детей и подростков – рассказы-
вать о разносторонней жизни 
школьников, служить средством 
их общения, развивать журна-
листские таланты. И делалось 
это всегда на достойном уровне. 

Подтверждением является факт, 
что в этом учебном году наша 
«Переменка» стала победителем 
(1-е место) Всероссийского кон-
курса школьных средств массо-
вой информации «Специальный 
корреспондент». Руководитель 
кружка «Журналистика» Варна-
винского Центра развития твор-
чества И.Ф.Фролова передает 
юным журналистам заслуженные 
поздравления и благодарит за со-
трудничество с районной газетой.

Ирина МИРОНОВА

Детской газете Перемен Подтверждени

«Переменка» – первая!«Переменка» – первая!
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Новый 
путь

В прошлом году Варнавинская 
детская школа искусств имени 
В.И.Виноградова переехала в 
новое здание общей площадью 
1030 м2, в котором и отметила 
свой 50-летний юбилей. За это 
время  дети, педагоги, родители 
по достоинству оценили простор 
и удобство двенадцати классов 
для индивидуальных и группо-
вых занятий. В школе работают 
три отделения: «специальное 
фортепиано», «народные инстру-
менты», «живопись».

С ноября 2017 года откры-
лась хозрасчетная про-
грамма «Английский язык 

в играх, песенках и картинках». 
Вначале по ней обучались 26 уча-
щихся в возрасте пяти-семи лет, в 
этом году количество учеников уве-
личилось до 36-ти, прибавилась 
четырехлетняя детвора. И вообще 
новый учебный год порадовал не-
бывалой численностью учеников. 

– Если раньше обучалось не 
более 160 детей, то сейчас – 201 
ребенок, – с гордостью отме-
чает директор школы искусств 
О.А.Беседина. – В прошлом году 
мы выпустили 18 музыкантов и 
художников, успешно освоивших 
образовательные программы и 
прошедших итоговую аттеста-
цию. Это абсолютный рекорд 
за 50-летнюю историю нашей 
школы.
Кстати, два выпускника – музы-

канты Иван Шаманин и Арсений 
Поляков продолжают свое обу-
чение в Нижегородской государ-
ственной консерватории имени 
М.И.Глинки. Педагог художествен-
ного отделения Т.В.Кулыгина под-
готовила сильных в своей профес-
сии коллег. Двое – М.В.Воробьева 
и С.Г.Румянцева уже преподают 
вместе с ней в Варнавинской 
школе искусств. Одна из первых 
выпускниц Татьяны Валерьевны 
– О.В.Фокина работает завучем 
первой художественной школы в 
Нижнем Новгороде. Важно, что 
обучают детей профессионалы 
– люди, которые по-настоящему 
любят детей и искусство. В школе 
преподают 15 педагогов, девять 
имеют высшее профессиональное 
образование, шесть – среднее 
специальное.

Танцы, музыка, английский...Танцы, музыка, английский...

Преподаватели школы ис-
кусств большое внимание 
уделяют занятиям с ода-

ренными детьми. В этом учебном 
году учащиеся художественного от-
деления приняли участие в област-
ном конкурсе  творческих детских 
работ «Спорт без границ», который 
проходил в Балахне. Среди пяти 
участников один лауреат первой 
степени – Иван Петухов. Также они 
не пропускают ежегодный област-
ной  конкурс рисунков «Новогодние 
причуды». В настоящее время 
17 человек принимают участие в 
межрегиональном интернет-кон-
курсе декоративно-прикладного 
искусства «Мы украшаем мир». 
Учащиеся отделения «специаль-
ное фортепиано» приняли уча-
стие в зональном конкурсе юных 
пианистов «Заветлужье-2018» в г. 
Шахунье (лауреат II степени Саве-
лий Котиков, дипломант – Полина 
Киселева), в ХI зональном кон-
курсе исполнителей на народных 
инструментах «Заветлужье-2018» 
северных районов Нижегородской 
области (лауреат I степени в млад-
шей возрастной группе – Женя 

Ципилева), в III Всероссийской 
Олимпиаде им. А.Д.Улыбышева по 
предмету «Музыкальная литерату-
ра» в Нижнем Новгороде (дипло-
мант Полина Киселева), в открытом 
Межрайонном конкурсе вокалистов 
и вокальных ансамблей «Звонко 
песня раздается…» в Семенове 
(участник – ансамбль народной пес-
ни «Теремок», лауреат III степени в 
номинации «Народный вокал»). В 
районном смотре-конкурсе детских 
творческих работ «Помогая другим, 
мы помогаем себе» второе место 
занял Рома Молотов, третье – Ира 
Малышева. Педагоги и воспитан-
ники участвуют в совместных про-
ектах с районным Домом культуры, 
библиотекой, музеем, детскими 
садами. Кроме этого, идет активная 
творческая жизнь и внутри школы 
искусств.

– Каждый родитель мечтает, 
чтобы его ребенок вырос талант-
ливым. Дети, которые занимаются 
творчеством, развиваются быстрее 
сверстников, – говорит Ольга Алек-
сандровна. – Например, юные 
художники преуспевают не только 
в рисовании, но и в точных нау-

ках – той же, математике. У детей 
активизируется синхронность ра-
боты обоих полушарий мозга, они 
великолепно учатся, запоминают, 
анализируют. Такие дети более 
инициативны, восприимчивы и, как 
это сейчас модно говорить, креа-
тивны. Занимаясь музыкальным 
воспитанием своих детей, родители 
делают огромное по важности дело. 
Во-первых, ребенок приучается к 
постоянному труду, усидчивости, 
учится терпению: ведь овладеть 
нотной грамотой и стать музыкан-
том – нелегкая задача. Во-вторых, 
ежедневное погружение в мир 
прекрасной классической музыки 
развивает духовный мир ребенка, 
делает его богаче. Дети становятся 
коммуникабельными, умеющими 
понимать собеседника с полусло-
ва, уважающими чувства других. 
Влияет музыка и на формирование 
характера…

И , конечно, большую роль 
в восприятии искусства 
детьми теперь играют и 

новые помещения, их особый 
уют и приспособленность. Была 

проведена огромная работа по 
подготовке здания школы искусств 
к новому учебному 2018-2019 году. 
Изготовлено каменное крыльцо с 
покрытием из резиновой крошки, 
отремонтирована крыша, система 
отопления в пристрое к основно-
му зданию на втором этаже. Но 
самое важное, что обрадовало и 
педагогов, и учеников, был сде-
лан капитальный ремонт двух 
больших помещений для занятий 
живописью на первом этаже. В них 
полностью заменили полы, покры-
ли стены акрилом и декоративной 
штукатуркой, установили окна с 
распашными створками, сделали 
натяжные потолки, осуществили 
монтаж электропроводки и пожар-
ной сигнализации, постелили лино-
леум, поставили дополнительную 
деревянную дверь при переходе 
в концертный на первом этаже. И 
все это – на спонсорские средства! 
И хотя новая дверь пока еще ведет 
в бывшую столовую (сейчас там 
временно занимаются спортсмены 
детского оздоровительного центра, 
а концертный зал находится на вто-
ром этаже), администрация школы 
искусств не просто мечтает, но уже 
делает реальные шаги для того, 
чтобы в течение одного-полутора 
лет осуществить проект обустрой-
ства большого, приспособленного 
под концертную деятельность зала. 
Тем более, есть человек, готовый 
вложить в это свои средства. А 
освободившееся на втором этаже 
большое помещение прекрасно 
подойдет для занятий танцами. 
Идея открыть в школе искусств 
еще и хореографическое отделение 
может стать реальностью. Но даже 
всем этим планы педагогического 
коллектива не заканчиваются. Но-
вое отделение для дошкольников 
по обучению английскому языку 
пользуется большим спросом, есть 
задумка открыть английский класс 
и для взрослых. Так же есть заявки 
на формирование взрослой группы 
для обучения художественному ис-
кусству. Всей душой желаем школе 
искусств реализации таких полез-
ных идей, которые подарят новые 
возможности развиваться не только 
детям, но и взрослым.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

23 ЯНВАРЯ в Варнавинском районе прошел муниципальный этап об-ластного фестиваля организаторов детского и молодежного обществен-ного движения в Нижегородской области «Бумеранг» на базе Центра развития творчества детей и юношества, который является логическим продолжением областного конкурса «Вожатый года». В нем приняли участие лидеры СДОО «Радуга» Варнавинского района, активисты детских общественных объединений, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, методисты.Детские объединения школ района, Центра развития творчества, технолого-экономического техникума презентовали имиджевые видео-ролики «Моя команда – наш результат» и социальные акции, организо-ванные самими ребятами. Общая игра, направленная на знакомство, по-зволила юным участникам узнать увлечения, интересы и предпочтения друг друга. В рамках фестиваля педагоги и детский актив организовали работу интерактивных образовательных площадок «Идущие вперед» и «Имидж руководителя». Мастер-классы по проведению флешмобов, по-знавательных игр, акций и т.п. были очень интересными. Причем, кто-то из участников провел их прямо на фестивале, кто-то прислал на видео.Все участники фестиваля были награждены дипломами. Лучшие представленные практики будут направлены для участия в региональ-ном этапе фестиваля.
Ирина МИРОНОВА, фото из архива Центра творчества

Перспектива

Фестиваль

Творческий «Бумеранг»Творческий «Бумеранг»

Перед новым годом многие школы искусств Нижегородской области получили новые музыкаль-
ные инструменты. Они были приобретены за счет федеральных средств по поручению Президента 
РФ. Варнавинская ДШИ получила пианино «Николай Рубинштейн» российского производства с немец-
кой механикой. Прекрасный новогодний подарок!
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(Окончание. Начало в № 51 
от 21.12.2018 г.)

Хранитель УнжлагаПо дороге в Макарьев на Унже нельзя миновать большого села Юрова. И не потому, что дорога идет через село, а потому, что живет здесь удивительный человек. Дом Михаила Шулегина в Юрове знает каждый. Да и не дом это вовсе, а настоящий музей под открытым небом. Хозяина его  с полной уверенностью   можно назвать хранителем Унжлага. Родину не выбирают. Вырос-ший в прилагерном селе, Михаил остался верен родной земле. Нет уже давно сел и деревень Унжла-га, давно разобрана узкоколейка. Нет Унжлага! И слава Богу! Но… Он есть. Вот здесь, скрупулезно собранный руками Шулегина. Едва ли не каждая гаечка и каждый болтик, не говоря про большие механизмы. Здесь каждое лыко в строку. Вот дверь в камеру за-ключенных – массивная, обитая железом,  с окошечком для выдачи баланды. Вот вагонетки, но не рельсовые, а приспособленные под лежневку. Многие и слова-то такого уже не знают. Лежневка – это дорога из бревен, которую прокладывали даже по болотам. Вот картины маслом, написанные заключенными. Только вот холста-ми для них послужили портянки, 

которые выдавали зекам. Вот теле-фонный коммутатор, по которому держали связь между ОЛПами. Вполне рабочий, можно и сейчас покрутить ручку и вызвать «ба-рышню», а то и матюгнуть кого-то за то, что вовремя не отвечают. Вот газогенератор, работал на чурках, сто килограммов чурок хватало на сто километров. Вот… Да чего тут только нет. Даже обувь, подбитая …деревянными гвоздиками. А уж мелочевки всякой…– Я же родился и вырос в Тор-зати (поселок при лагере, неда-леко от границы с Варнавинским районом – прим. автора), – гово-рит Михаил. – По этим лагерям с детства лазили, косили сено, разговаривали с людьми, которые там работали.Мрачная лагерная тема, кото-рой когда-то жило полстраны,  становится живой, с голосами и звуками.Говоря о Гулаге, мы все вре-мя имеем в виду заключен-ных. Здесь, где был Унжлаг, говорят о людях. И не важно, кто ты – заключенный или тот, кто охранял его,  или работал вместе с ним. Для местных это не такая уж и давняя история. Но и ее уже забывают. Да и забыли бы уже, не будь таких вот Шулегиных. Он принимает в своем музее без выходных, любую группу и почти в любое время суток. Про шуле-гинский музей уже знают чуть 

ли не по всей стране и даже за ее пределами. – Для чего я это собираю? – пере-спрашивает Михаил и сам же отве-чает. – Чтобы помнили, чтобы знали люди. Сейчас многое уже забыли. Я удивился – ко мне приходили школьники, так  они с таким инте-ресом все рассматривали, расспра-шивали. Думал, что им сейчас это малоинтересно, больше гаджеты их занимают. Оказывается, нет. Об истории Унжлага Михаил Шулегин может говорить часами. Человек, преданный своей земле и памяти предков, он собирает вокруг себя не только артефакты и раритеты, но и людей. Благо, те-перь это можно делать с помощью Интернета. В «Одноклассниках» есть страничка «Дети Унжла-га». Сам Михаил там же создал страницу «Волго-Дон». Именно на эту ударную стройку социализма работали местные лагеря. А теперь о главной загадке, которая нас и позвала в дорогу. Говорят, что знаме-нитая бензопила «Дружба» была придумана и изготовлена в Унжла-ге. Придумана в Сухобезводном, в знаменитой шарашке, описанной самим Солженицыным в «Ахипе-лаге», а изготовлена в мастерских  Лапшанги, ныне Северного. Это пока не проверенная версия. Пил в коллекции Шулегина уйма. Больше всего  тех, что работали на лесопо-вале от генератора. 

В Макарьев на Унже
– Привозили в делянку  гене-ратор на топливе, подключали кабелями к нему электропилы и начинался лесоповал, – рассказы-вает Шулегин.Нашу версию Михаил Шулегин и не опроверг, и не подтвердил. Знаменитая «Дружба» в местных краях была в почете, а вот здесь ли ей дали жизнь – вопрос. Зато для Варнавинского музея Шулегин с удовольствием подарил два экзем-пляра теперь уже раритетных пил, которые работали в Унжлаге. Ника-ких документальных свидетельств, что знаменитая бензопила пошла 

в народ здесь,  у Шулегина нет. А документов он тоже собрал нема-ло, самых разных – от лагерных накладных до билетов на теплуш-ку и каких-то журналов учета. Собственно, с таких же вот  пил, подаренных Шулегиным нам, а до этого Макарьевскому музею,  и началась наша история и путе-шествие на Унжу. Из Юрова мы и отправились в славный город Макарьев на Унже. И об этом уже в следующий раз.
Александр ФРОЛОВ, 

фото автора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 "Сегодня 8 февраля. День 
начинается" 6+
09.55, 02.20 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 Х/ф "Ева" 18+
05.00 "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 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.20 "Выход в люди" 12+
00.40 Х/ф "Нелюбимая" 12+
04.00 Т/с "Сваты" 12+

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
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.55 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+

00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03.50 "Поедем, поедим!" 0+
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 18.00 Т/с "Чужой" 16+
09.25, 10.15 Т/с "Лучшие враги" 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с "След" 16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с "Детективы" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 
6+
07.05 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.35, 02.35 Х/ф "Мстители" 12+
11.25 Х/ф "Железный человек 3" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 16+
23.25 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" 16+
03.55 Х/ф "Сеть" 16+
05.40 "Музыка на СТС" 16+

ТНТ
07.00, 08.00 "Где логика?" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.40 Х/ф "500 дней лета" 16+

03.20, 04.05 Т/с "Хор" 16+
04.45 "Stand Up" 16+
05.10, 06.00 "Импровизация" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Прощание славянки" 0+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Обратный 
отсчет" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф "Сувенир 
для прокурора" 12+
14.40, 18.40, 23.15 Т/с "Война на 
западном направлении" 12+
01.05 Т/с "Розыскник" 16+
04.35 Х/ф "Я - Хортица" 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
07.55 Х/ф "Карнавал" 0+
10.55 Д/ф "Полосатый рейс" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50, 15.05 Х/ф "Ключ к его 
сердцу" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
16.25 "Один + Один" 12+
17.30 Х/ф "Государственный 
преступник" 0+
19.25 "Петровка, 38" 16+
20.05 Х/ф "Северное сияние" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Жена. История любви" 16+
00.40 Х/ф "Невезучие" 12+
02.30 Х/ф "В стране женщин" 16+
04.20 Д/ф "Заговор послов" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.35, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.30 "Давай разведемся!" 16+
10.35 "Тест на отцовство" 16+
11.35, 04.30 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.40 Х/ф "Одна на двоих" 16+
17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Когда на юг улетят 
журавли..." 16+
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00.30 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 02.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Они следят за нами!" 16+
21.00 Д/п "Ярость: этот безумный, 
безумный мир" 16+
23.00 Х/ф "Шанхайский 
перевозчик" 16+
01.00 Х/ф "Мерцающий" 16+

ЧЕ
06.00 Т/с "Дикий" 16+
06.50 "Дорожные войны. Лучшее" 16+
07.30, 08.10 "Дорожные войны" 16+
07.50 "Удачная покупка" 16+
10.00 Т/с "Агенты 
справедливости" 16+
13.00 "Идеальный ужин" 16+
14.00 "Решала" 16+
15.50 "Утилизатор 4" 16+
18.00 "Утилизатор 2" 12+
18.30 "Утилизатор" 12+
19.30 Х/ф "Доктор Дулиттл" 0+
21.15 Х/ф "Доктор Дулиттл 2" 0+
23.00 Х/ф "Вышибалы" 12+
00.50 Х/ф "Найти убийцу" 18+
02.35 Х/ф "Без изъяна" 16+
04.15 Х/ф "Горец 2: Оживление" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва царская
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.05 Т/с "Идиот"
10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф "Кража"
13.40, 02.15 Д/ф "Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей"

14.00 Д/ф "Какова природа 
креативности"
15.10 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский 
(Ярославская область)
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 Х/ф "Последнее лето 
детства"
17.35 Исторические концерты. 
Михаил Плетнев
18.25 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 
величие и красота"
18.45 Царская ложа
19.45 Искатели. "Сокровища 
кавказских лабиринтов"
20.35 Линия жизни. Лев Зелёный
21.30 Х/ф "Эта женщина в окне..."
23.20 2 Верник 2
00.05 Х/ф "Развод Надера и 
Симин"
02.35 М/ф для взрослых "Легенда о 
Сальери"

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Команды 0+
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на 
Матч!
08.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
0+
10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной спуск 0+
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо 
16+
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Эмполи" 0+
18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом 0+
19.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Реал" 
(Испания) 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кьево" - "Рома" 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 "К юбилею Ирины 
Муравьёвой. Больше солнца, 
меньше грусти" 12+
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф "Самая 
обаятельная и привлекательная" 
12+
13.15 "Живая жизнь" 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером?
17.45 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
00.35 Х/ф "Да здравствует 
Цезарь!" 18+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.30 "Мужское / Женское" 16+
04.25 "Давай поженимся!" 16+

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 "Брачные игры" 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 "Вера" 12+
03.20 "Выход в люди" 12+

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 Х/ф "Осенний марафон" 12+
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 вопрос" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00, 03.15 "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 "Звезды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.20 "Международная пилорама" 
18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 Д/ф "Фоменко. Фейк" 16+
02.05 Д/ф "Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом" 12+
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55, 
07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с "Детективы" 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 
04.50 Т/с "Седьмая руна" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 03.05 Х/ф "Дом вверх дном" 
12+
13.40 Х/ф "Спасатели Малибу" 16+
17.30 М/ф "Ледниковый период" 0+
19.05 М/ф "Ледниковый период 3. 
Эра динозавров" 0+
21.00 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
23.05 Х/ф "Друг невесты" 16+
01.05 Х/ф "Советник" 16+
04.45 "6 кадров" 16+
05.50 "Музыка на СТС" 16+

ТНТ
07.00 "Где логика?" 16+
08.00, 03.10 "ТНТ Music" 16+
08.30, 05.10, 06.00 "Импровизация" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

"Однажды в России" 16+
21.00 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" 12+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 Х/ф "27 свадеб" 16+
03.35, 04.20 "Stand Up" 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Зайчик" 0+
07.25 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не фактТ!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 16+
11.50 Д/с "Загадки века. 
Невозвращенцы" 12+
12.35, 14.55 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с "Секретная папка. Погоня 
за лучом смерти" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
15.15, 18.25 Т/с "Настоящие" 16+
18.10 "За дело!" 12+
00.05 Д/с "Жизнь в СССР от А до 
Я" 12+
00.10 Т/с "Война на западном 
направлении" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.25 "Марш-бросок" 12+
05.50 "АБВГДейка" 0+
06.20 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" 
0+
08.10 "Православная энциклопедия" 
6+
08.40 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "Никогда" 12+
09.35 Х/ф "Семейные радости 
Анны" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Д/ф "На двух стульях" 12+
12.45, 14.45 Т/с "Сразу после 
сотворения мира" 16+
17.20 Х/ф "Неопалимый Феникс" 
12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Война и мир Дональда 
Трампа". Специальный репортаж 
16+
03.40 "Девяностые. Во всём 
виноват Чубайс!" 16+
04.25 Д/ф "Удар властью. Трое 
самоубийц" 16+

05.15 "Осторожно, мошенники!" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 "6 кадров" 
16+
08.05 Х/ф "На всю жизнь" 16+
10.00 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
14.00 Х/ф "Дом спящих красавиц" 
16+
19.00 Х/ф "Бабье царство" 16+
00.30 Х/ф "Чертово колесо" 16+
02.05 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
02.55 "Сдается! С ремонтом" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.30 "Территория 
заблуждений" 16+
07.10 Х/ф "Отпетые мошенники" 16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 
16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.30 Д/п "Засекреченные списки" 16+
20.40 Х/ф "Джуманджи: Зов 
джунглей" 16+
23.00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 
16+
01.00 Х/ф "Разборки в стиле кунг-
фу" 16+
02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф "Мы были солдатами" 
16+
08.30 "КВН на бис" 16+
09.25 "Каламбур" 0+
11.00 Х/ф "Горец 2: Оживление" 
16+
13.15, 04.15 Х/ф "Горец 3: 
Последнее измерение" 0+
15.05 Х/ф "Доктор Дулиттл" 0+
17.00 Х/ф "Доктор Дулиттл 2" 0+
18.40 "Утилизатор 5" 16+
19.40 "Утилизатор 2" 12+
20.15 "Улетное видео. Лучшее" 16+
23.00 "+100500" 18+
23.30 Т/с "Побег 2" 16+
05.40 Улетное видео 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Кентервильское 
привидение", "Каникулы 
Бонифация"
07.50 Т/с "Сита и Рама"
09.20 Д/с "Судьбы скрещенья. 

Ярослав Николаев. Мария Петрова"
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф "Старшая сестра"
11.55 Больше, чем любовь. 
Александр Володин
12.35, 02.10 Д/ф "Холод 
Антарктиды"
13.20 Х/ф "Эта женщина в окне..."
14.45 Энигма. Риккардо Мути
15.25 Д/ф "Мути дирижирует Верди"
17.10 Д/ф "Семья. Быть или не 
быть?"
17.50 Х/ф "Маргаритки"
19.15 Д/ф "Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/с "Мифы и монстры. Война"
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф "Кража"

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул 0+
06.30 Х/ф "Шаолинь" 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Майнц" - "Байер" 0+
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
12.10 Д/ф "Катарские будни" 12+
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0+
17.25 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры" Швеция - Россия 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Шальке" 0+
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
00.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа 16+
03.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях 0+
03.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп 0+
04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул 0+
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О внесений изменений в За-
кон Нижегородской области «О 
порядке и нормативах заготовки 
древесины, порядке заготовки 
и сбора недревесных лесных 
ресурсов, порядке заготовки 
пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений 
гражданами для собственных 
нужд на территории Нижегород-
ской области» 

Принят Законодательным Со-
бранием 20 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Нижегородской 

области от 1 ноября 2007 года 
№143-3 "О порядке и нормативах 
заготовки древесины, порядке 
заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, порядке заго-
товки пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных растений 
гражданами для собственных 
нужд на территории Нижегород-
ской области" (с изменениями, 
внесенными законами области от 
5 марта 2009 года № 24-3, от 2 мая 
2012 года № 4.6-3, от 31 июля 2012 
года № 95-3, от 4 июня 2013 года № 
77-3, от 1 июля 2013 года № 83-3, 
от 2 октября 2014 года № 135-3) 
следующие изменения:

 1. статью 5 после слова "от-
носятся" дополнить словом "ва-
лежник,";

 2. дополнить статьей 51 следу-
ющего содержания:

"Статья 51. Заготовка валеж-
ника

1. Заготовка валежника произ-
водится в границах лесничеств в 
течение всего года без осущест-
вления рубки лесных насаждений 
и лесосечных работ и предусма-
тривает сбор гражданами для 
собственных нужд лежащих на 
поверхности земли:

1) остатков стволов деревьев, 
относящихся к старому ветрова-
лу, старому бурелому, старому 
снеголому, старому снеговалу и 
(или) образовавшихся вследствие 
естественного отмирания деревь-
ев, при их повреждении вредными 
организмами, потерявших свои 
технические, товарные, деловые 
свойства и возможных к исполь-
зованию в качестве топливной 
древесины;

2) сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ.

2. Заготовка валежника не допу-
скается в местах складирования 
ранее заготовленной древесины, 
а также в границах особо охра-
няемых природных территорий, 
паспортами (положениями), на 
которые установлен запрет на сбор 
валежника или вмешательство 
человека.

 3. Заготовка валежника осу-
ществляется  с  соблюдением 
требований Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, правил по-

жарной безопасности в лесах, 
правил санитарной безопасности 
в лесах, правил лесовосстанов-
ления, правил ухода за лесами и 
лесохозяйственных регламентов 
лесничеств.

4. В целях информирования 
граждан о площадях, требующих 
очистки от валежника в лесах, 
уполномоченный орган определяет 
объемы и местоположение указан-
ных площадей. Соответствующая 
информация размещается на офи-
циальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", а 
также на информационных стендах 
в лесничествах.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в 

силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор области 
Глеб НИКИТИН

Нижний Новгород, 26 декабря, 
2018 года № 150-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 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 "О чем молчал Вячеслав 
Тихонов" 12+
11.10, 12.15 "Наедине со всеми" 16+
13.00 Д/ф "Жаркие. Зимние. Твои" 12+
14.15 "Три аккорда" 16+
16.15 "Александр Михайлов. Только 
главные роли" 16+
17.15 Х/ф "Мужики!.." 12+
19.15 "Главная роль" 12+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Великолепная семерка" 
16+
02.15 Х/ф "Морской пехотинец: 
Тыл" 16+
03.50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
04.35 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 "Далёкие близкие" 12+
13.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
16.00 Х/ф "Цветочное танго" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.30 Д/ф "Корона под молотом" 12+
01.55 Х/ф "Романовы. Венценосная 
семья" 12+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.20 "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 Т/с "Пёс" 16+
23.25 Х/ф "Ла-Ла Ленд" 16+
02.00 Х/ф "Шик" 12+
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.35, 06.20 Т/с "Седьмая 
руна" 16+
07.10, 10.00 "Светская хроника" 16+
08.05 Д/ф "Моя правда. Руки Вверх" 
12+
09.00 Д/ф "Моя правда. Группа 
"Ласковый май" 16+
11.05 "Вся правда об... автомобилях" 
16+
12.05 "Неспроста" 16+
13.05 "Загадки подсознания" 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15 
Т/с "Дознаватель 2" 16+
01.05 Х/ф "Америкэн бой" 16+
03.00 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Ничего общего" 16+
03.40 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Благими намерениями" 16+
04.20 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Слепая месть" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
11.35 Х/ф "Убрать перископ" 0+
13.30 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
15.40 М/ф "Ледниковый период" 0+
17.15 М/ф "Ледниковый период 3. Эра 
динозавров" 0+
19.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
21.00 Х/ф "Убийство в восточном 
экспрессе" 16+
23.15 Х/ф "Вкус жизни" 12+
01.20 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" 16+
04.10 Х/ф "Друг невесты" 16+
05.45 "Музыка на СТС" 16+

ТНТ
07.00, 08.00 "Где логика?" 16+

09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Т/с "Однажды в России" 16+
20.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+
22.00, 04.15 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.40 Х/ф "Любовь сквозь время" 
12+
03.45 "ТНТ Music" 16+
05.05, 06.00 "Импровизация" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Война на западном 
направлении" 12+
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. Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету" 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века" 16+
14.05 Х/ф "Марш-бросок 2" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Т/с "Обратный отсчет" 16+
03.20 Х/ф "Сувенир для прокурора" 
12+
04.50 Д/ф "Города-герои. 
Севастополь" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Опасно для жизни" 16+
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.15 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
08.50 Х/ф "Невезучие" 12+
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" 
12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х/ф "Государственный 
преступник" 0+
13.35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. 

Наследники звёзд" 12+
15.55 "Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти" 12+
16.40 "Прощание. Анна Самохина" 
16+
17.35 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
21.20, 00.30 Т/с "Женщина в беде 
4" 12+
01.35 Х/ф "Сразу после сотворения 
мира" 16+
05.50 "Петровка, 38" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 "6 кадров" 
16+
07.50 Х/ф "Два билета в Венецию" 
16+
09.45 Х/ф "Когда мы были 
счастливы" 16+
14.00 Х/ф "Когда на юг улетят 
журавли..." 16+
19.00 Х/ф "Понаехали тут" 16+
00.30 Х/ф "Однажды в Новый год" 
16+
02.15 "Сдается! С ремонтом" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
08.10 Х/ф "Мерцающий" 16+
10.00 Х/ф "Два ствола" 16+
12.00 Х/ф "Широко шагая" 16+
13.30 Х/ф "Джуманджи" 12+
15.30 Х/ф "Джуманджи: Зов 
джунглей" 16+
18.00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 
16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

ЧЕ
06.00, 04.15 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф "Без изъяна" 16+
08.30 "Улетное видео. Лучшее" 16+
09.30 "Каламбур" 0+
11.00 Х/ф "Вышибалы" 12+
13.00 Т/с "Викинги 4" 16+
22.35 "+100500" 16+
23.35 Т/с "Побег 2" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Сказка о царе Салтане"
07.30 Т/с "Сита и Рама"
09.45 Обыкновенный концерт
10.15 Мы - грамотеи!

10.55 Х/ф "Отарова вдова"
12.15 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский (Ярославская 
область)
12.45, 01.15 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин. Ян Вермеер. Астроном. 1668 
год"
14.00 Х/ф "Руслан и Людмила"
16.25 Д/ф "Петр Капица. Опыт 
постижения свободы"
17.10 "Пешком..." Особняки 
Морозовых
17.40 Ближний круг Игоря Ясуловича
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Старшая сестра"
21.45 Белая студия
22.25 Х/ф "Елена" 18+
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне
01.55 Искатели. "Атлантида Черного 
моря"
02.40 М/ф для взрослых "Метель"

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул 0+
06.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Интер" 0+
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Реал" 0+
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры" Россия - Чехия 0+
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Оденсе" (Дания) - "Ростов-
Дон" (Россия) 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Челси" 0+
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 0+
23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
01.40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск 0+
03.10 "КиберАрена" 16+

Новое в законе
Варнавинское районное 

лесничество информирует 
население , что апреле 2018 
года Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным 
подписан Федеральный Закон 
от 18.04.2018 года №77-ФЗ «О 
внесени изменения в статью 
32 Лесного кодекса Российской 
Федерации».Изменения характеризуются расширением перечня недре-весных лесных ресурсов, сбор и заготовка которых допускается действующим лесным законо-дательством. Вышеуказанным 

Федеральным Законом в перечень определенный частью 2 статьи 32 Лесного кодекса, включено поня-тие «валежник». Рассматриваемые изменения лесного законодатель-ства вступили в силу с 01.01.2019 года – "Приказ Нижегородской области № 150-3 от 26.12.18 г."Данный закон №150-3 предус-матривает заготовку валежника гражданами для собственных нужд вдоль дорог общего поль-зования на расстоянии 1 км в обе стороны от края полотна дороги и вокруг населенных пунктов на расстоянии 1 км от границ насе-ленного пункта.
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Традиционный учебно-мето-
дический сбор по подведе-
нию итогов в сфере граж-

данской  обороны, предупрежде-
ния и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций прошел на днях в рай-
онной администрации. С главным 
докладом выступил заместитель 
главы А.Г.Фролов. В обстоятель-
ном докладе был дан подробный 
анализ работы муниципальных 
учреждений, которые отвечают 
на местах за безопасность жизни 
населения, намечены задачи  на 
предстоящий год.
Не менее обстоятельным был 

доклад о пожарной безопасности  
начальника ОНД и ПР по Варна-
винскому району С.В.Нечаева. 
Опытом работы по основам  

безопасной жизнедеятельности в 
образовательной организации по-
делилась директор Михаленинской 
школы Е.В.Чернышова. Директор 
Варнавинской специальной кор-
рекционной школы Г.П.Сазонова 
рассказала об организации пункта 
временного размещения, который 
будет находиться  в случае чрезвы-
чайной ситуации в стенах школы. 
Но, пожалуй, главным героем со-

вещания стала глава Шудской сель-
ской администрации Г.И. Осина. В 
этом году Шудская администрация 
стала победителем областного 
смотра на лучшую работу по обе-
спечению безопасности населения 
и получила кубок, опередив в этом 
состязании около четырехсот сель-
ских поселений области. Галина 
Ивановна рассказала об опыте 
своей работы и подняла ряд острых 
вопросов, которые касаются безо-
пасности населения, высказав ряд 
претензий правоохранительным 
органам района. В частности, о 
слабой работе по предупрежде-
нию и ликвидации нелегальной 

Официально

Гражданская оборона: итоги

Страсти Страсти 
по безопасности

продажи спиртного. Ее поддержал 
и глава районной администрации 
С.А.Смирнов. Дело дошло до сло-
весной перепалки с руководителем  
Варнавинского отделения полиции 
Д.А.Ферулевым. Причем главный 
полицейский района демонстратив-
но покинул совещание. Такие вот 
страсти  разгорелись на обычном, 
казалось бы,  дежурном совещании!
На итоговом совещании, конеч-

но же, были награждения. Бла-
годарственные письма районной 
администрации получили из рук 
С.А.Смирнова старшие пожар-
ные Звернихинского  пожарного 
формирования П.М.Самарин и 
пожарного формирования посел-
ка Красный Луч В.В.Шевченко, 
глава Михаленинской админи-
страции И.Г.Виноградов, лесни-
чий Лапшангского участкового 
лесничества А.С.Бозин, директор 
Мирновской школы В.А.Лебед-
ская, директор Михаленинской 
школы Е.В. Чернышова и директор 
коррекционной школы Г.П.Сазо-
нова, коллектив детского сада 
«Ручеек», начальник ЕДДС Вар-
навинского района А.А.Медведев 
и, кстати, начальник отделения 
полиции  Д.А.Ферулев.

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2019 года № 1

«О проведении публичных 
слушаний с целью предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния земельного участка»В соответствии со ст.39 Градо-строительного кодекса Россий-ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-правления в Российской Феде-рации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Нижегородской области от 23.12.2014 №197 «О перерас-пределении отдельных полно-мочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-ственной власти Нижегородской области», Уставом муниципаль-ного образования «Восходов-ский сельсовет» Варнавинского муниципального района Ниже-городской области, Положением о порядке организации и про-ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Восходовский сельсовет».1. Провести публичные слуша-ния по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шённый вид использования земельного участка, расположен-ного по адресу:– Нижегородская обл., Вар-навинский р-н, п. Восход, ул. Центральная, земельный уча-сток 6а, площадью 2500 кв.м. (кадастровый номер квартала 52:06:0080010). Запрашивае-мый вид условно разрешённого использования – культурное развитие.2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 15 фев-раля 2019 г., 12 ч.00 мин., место проведения публичных слушаний – Нижегородская область, Варна-винский р-н, п. Восход, ул. Красно-армейская, д. 7.

3. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землеполь-зования и застройки территории Восходовского сельсовета Варна-винского муниципального района Нижегородской области:– осуществить организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с Градостроитель-ным кодексом РФ, нормативными актами Восходовского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области;– обеспечить обнародование настоящего Постановления в соответствии с Уставом муници-пального образования Восходов-ского сельсовета Варнавинского 

муниципального района Нижего-родской области;– организовать прием письмен-ных предложений и замечаний по адресу: Нижегородская область, Варнавинский р-н, п. Восход, ул.Красноармейская, д. 7, до 12:00 дня, предшествующего дню пу-бличных слушаний;– обеспечить опубликование заключения о результатах публич-ных слушаний.4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-ляю за собой.
Глава местного 
самоуправления 
В.А.ЛЕБЕДСКАЯ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВОСХОДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Право на льготы

Во исполнение статьи 154 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации с января 2019 года 
на территории Нижегородской 
области введена коммунальная 
услуга по обращению с ТКО вза-
мен услуги по вывозу и утилиза-
ции ТБО. Коммунальная услуга 
по обращению с ТКО вводится 
взамен услуги по вывозу и ути-
лизации ТБО (была отнесена к 
жилищным услугам).В связи с переводом услуги из разряда жилищных в разряд коммунальных пра-во на компенсацию приобретут:– инвалиды и семьи, воспитыва-ющие детей-инвалидов, прожи-вающие в частном жилищном фонде (федеральные льготники), поскольку статьей 17 Федераль-ного закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено право по оплате жилого помещения при проживании в домах госу-дарственного и муниципального жилищного фонда, а по оплате коммунальных услуг – независимо от вида жилищного фонда;– многодетные семьи (регио-нальные льготники), поскольку статьей 3 Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года № 158-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей» для многодетных семей предусмо-трены компенсации по оплате коммунальных услуг.

Оплата возмещаетсяДля иных категорий льготни-ков изменение вида услуги не повлияет на право получения компенсации по оплате услуги по обращению с ТКО. Расчет размера компенсации будет осуществлять-ся исходя из начисленной платы за данную услугу и объема мер социальной поддержки, установ-ленного федеральным либо регио-нальным законодательством:1) федеральные льготники:– инвалиды войны, инвалиды БОД, инвалиды вследствие ис-полнения обязанностей военной службы;– участники ВОВ;– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и БОД, военнослу-жащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; – инвалиды;– бывшие несовершеннолетние узники фашизма;– граждане, подвергшиеся воз-действию радиации;– инвалиды и семьи, воспитыва-ющие детей-инвалидов.2) региональные льготники:– дети-сироты;– приемные дети;– реабилитированные и постра-давшие от политических репрес-сий;– члены семей участников ВОВ;– ветераны труда и военной службы;– ветераны труда Нижегород-

ской области;– труженики тыла;– граждане, подвергшиеся воздействию радиации на заводе «Красное Сормово»;– бывшие совершеннолетние узники фашизма;– почетные граждане Нижего-родской области.Кроме того, в целях социальной поддержки граждан по оплате ус-луги по обращению с ТКО пунктом 2 Указа Губернатора Нижегород-ской области от 26 декабря 2018 года № 178 предусмотрено, что при отсутствии права на компен-сации по оплате коммунальных услуг предоставляется льгота по оплате за ТКО в размере 50% для:– семей со среднедушевым доходом ниже установленной Правительством Нижегородской области величины прожиточно-го минимума в среднем на душу населения (9 487 руб.),– одиноко проживающих пенси-онеров с доходом менее 21674 руб. в месяц.Основанием для расчета платы за ТКО с понижающим коэф-фициентом являются данные о доходах семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.В случае, если семья не состоит на учете в органах социальной защиты, то она имеет право обра-титься в управление социальной защиты населения по месту жи-тельства для постановки на учет. При обращении до 1 апреля 2019 года понижающий коэффициент будет предоставлен с 1 января 2019 года.Выплаты по новой услуге або-ненты начнут получать с февра-ля 2019 года с компенсацией за январь.Дополнительно сообщаем, что для консультирования граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальной услуги «Обращение с ТКО» в ГКУ НО «УСЗН Варнавин-ского района» функционирует телефон горячей линии: 35-3-47, 35 -4-47 .Также с нужной информацией граждане смогут ознакомиться на сайте ГКУ НО «УСЗН Варнавин-ского района» либо обратившись лично на приём по адресу: р.п. Варнавино, пл. Советская , д.1.
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О, спорт!

Итоги «Открытия лыжного 
сезона 2018-2019»

1-е место – Михаленинская школа;
2-е место – Горкинская школа;
3-е место – Макарьевская школа.

Девочки 2008-2009 г.р.
1-е место – Кристина Смирнова (Горки);
2-е место – Анна Щелокова (Михаленино);
3-е место – Анастасия Трескина (Северный).
Мальчики 2008-2009 г.р.
1-е место – Дмитрий Смирнов (Горки);
2-е место – Александр Юрасов (Мирный);
3-е место – Данила Аверьянов (Варнавино).
Девочки 2006-2007 г.р.
1-е место – Елизавета Захлыстина (Михаленино);
2-е место – Лейла Эминбейли (Макарий);
3-е место – Екатерина Шумилова (Северный).
Мальчики 2006-2007 г.р.
1-е место – Никита Чернов (Михаленино);
2-е место – Александр Мусихин (Восход);
3-е место – Артем Карасев (Макарий).
Девушки 2004-2005 г.р.
1-е место – Виктория Сыготина (Макарий);
2-е место – Надежда Пузырева (Варнавино);
3-е место – Ксения Базеева (Михаленино).
Юноши 2004-2005 г.р.

1-е место – Михаил Калиев (Горки);
2-е место – Денис Буянов (Горки);
3-е место – Максим Юрасов (Мирный).
Девушки 10-11 класс и ВТЭТ
1-е место – Софья Пузырева (ВТЭТ);
2-е место – Мария Звягина (ВТЭТ);
3-е место – Ксения Возова (Горки).
Юноши 10-11 класс и ВТЭТ
1-е место – Роман Аникольчук (Горки);
2-е место – Максим Захлыстин (Михаленино);
3-е место – Дмитрий Толстобров (ВТЭТ).
Женщины 18-35 лет
1-е место – Мария Козырева;
2-е место – Екатерина Попрошаева. 
Женщины 36-49 лет
1-е место – Татьяна Сергеевна Мартьянова.
Мужчины 18-35 лет
1-е место – Александр Скоков;
2-е место – Илья Зорин;
3-е место – Владимир Сигаев.
Мужчины 35-49 лет
1-е место – Виктор Киселев.
Мужчины 50 лет и старше
1-е место – Вячеслав Николаевич Осин;
2-е место – Александр Николаевич Малышев;
3-е место – Николай Васильевич Пузырев;
4-е место – Сергей Васильевич Тяпков.

Открытие лыжного спортивного 
сезона в Варнавинском районе 
совпало с праздником Крещения. 
Получилось самое настоящее 
крещение лыжней для тех, кто 
вышел в этот день на старт рай-
онных соревнований.

Лыжня в Михаленине извест-
на далеко за пределами 
района. И всякий раз она 

прекрасно готова к забегам. Сколько 
стоит это организаторам соревно-
ваний, только им одним и известно. 
Тем более, что накануне обруши-
лась самая настоящая метель. Зато 
к лыжникам Бог был милостив и в 
честь праздника – и религиозного, и 
спортивного – выкатил на небосвод 
долгожданное солнце.
На старт в восьми забегах вы-

шло более ста спортсменов – от 
мала до велика. Все они отдава-
лись гонкам до конца. На «тренер-
ской бирже» тоже страсти кипели 
нешуточные. Подбадривали своих 
воспитанников наставники весьма 
громко и темпераментно. 
А вот Семья Мусихиных из по-

селка Восход приехала на сорев-
нования в полном составе – кроме 
мамы и папы еще три мужика. Не 
поболеть за своего старшенького 

Крещение лыжней

они не могли.  На Восходе Мусихи-
ны всего год. До этого жили в Тон-
шаеве, а там знают цену лыжам. И 
Саша не подкачал, пришел вторым 
в своей группе, уступив только 
хозяину лыжни и признанному 
фавориту Никите Чернову. 
Отличные результаты, как и 

всегда, показали юные лыжники 
из Горок. В этот раз они взяли 
большинство первых мест. Даже 
больше чем хозяева соревнова-
ний. Да и сам наставник шудских 
спортсменов,  Вячеслав Никола-
евич Осин, выиграл забег в своей 
возрастной группе. 
Завсегдатаи лыжных стартов 

среди старшего поколения снова 
подтвердили свой высокий класс. 
И хотя было их на лыжне немного, 
но именно они задавали тон лыж-
ному сезону. Именно они выходят 
на лыжню едва ли не каждый день, 
а не только на соревнованиях. Вот 
и на сей раз среди участников и по-
бедителей Виктор Киселев, Алек-
сандр Малышев, Сергей Тяпков и 
Николай Пузырев. У женщин вновь 
вне конкуренции была Татьяна 
Мартьянова. 
Лыжный соревновательный 

сезон открыт, а впереди самые 
ответственные старты – две перов-
ские лыжни, районная и областная. 

По популярности настоль-
ный теннис в наших краях  
уступает, наверное, только 

футболу и волейболу. Игра, на 
первый взгляд, непритязательная, 
не требующая серьезных матери-
альных затрат, но предполагаю-
щая очень хорошую физическую 
подготовку, отменную реакцию и 
постоянную соревновательную 
практику. 
Районные соревнования по на-

стольному теннису собрали в ми-
нувшее воскресенье в спортзале 
техникума около тридцати участ-
ников. Даже четырех столов иной 
раз не хватало, чтобы оперативно 
разыграть первенство. Спортсме-
нам приходилось ждать своей оче-
реди, чтобы выйти на площадку. 
Особенно многочисленной была 
группа мужчин от восемнадцати и 
старше. Здесь и развернулась са-
мая острая борьба за победу. Три 
лидера определились не сразу, 
но ближе к концу турнира Евгений 
Отрощенко, Сергей Коньков и 
Павел Корин выглядели самыми 
сильными. В таком порядке они и 
заняли пьедестал. Причем Отро-

На чеНа четырех столах

щенко опередил Конькова за счет 
личной победы. 
У женщин безоговорочную по-

беду одержала Ольга Бостогона-
швили. Серьезную конкуренцию 
попыталась составить ей лишь 
Анастасия Алехина.
Среди юношей первенствовал 

восходовский школьник Степан Па-
нов. Кстати, самый юный участник 
в своей возрастной группе. У деву-
шек лучшей была Лидия Муралева 

из Варнавина. 
Эти соревнования стали еще 

одним этапом районной спарта-
киады среди органов местного са-
моуправления. Победу  одержала 
команда Варнавинской поселковой 
администрации, на втором месте 
– районная администрация, на 
третьем – Михаленинская. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

25 января в спортивном зале 
Варнавинского технолого-эконо-
мического техникума состоялась  
встреча местных властей с на-
селением. Среди приглашенных 
были педагоги, библиотекари, 
представители других учрежде-
ний райцентра, студенты, пенси-
онеры, словом – жители разных 
возрастов и сфер деятельности, 
объединенные одним интересом. 
Обсуждалось дальнейшее разви-
тие общественного пространства 
в бывшем колхозном саду.

Глава  Варнавинской  по-
селковой администрации 
М.В.Возова рассказала о том, 

как уже благоустроена центральная 
часть сада. Многое сделано благо-
даря инициативе населения и под-
держке района, а также областным 
и федеральным программам.

– В рамках Федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» нашему рай-
ону в 2018 году было выделено 2,8 
миллиона рублей. Коллегиально 
было принято решение поддер-
жать инициативу нашей молодежи 
и сделать благоустроенной парко-
вой зоной территорию бывшего 
колхозного сада, – рассказала 
Марина Валентиновна. 
Реализация проекта «Яблоне-

вый сад» началась с оформления 
необходимой документации. Новая 
комфортная городская среда в Вар-
навине была оценена в общую сум-
му 28 миллионов рублей. Конечно, 
это работа, требующая длительного 
времени. Но уже в прошлом году в 
соответствии с проектом террито-
рия яблоневого сада разделилась 
на несколько зон – спортивную, 
игровую, отдыха и посадки моло-
дых саженцев плодовых деревьев. 
Дополнительно в рамках Губерна-
торской инициативы Г.С.Никитина в 
саду был установлен воркаут – мини 
спортивный комплекс. А варнавин-
ская молодежь во главе М.С.Кучу-
мовой и В.А.Старшиновой защитили 
свой проект по возрождению кол-
хозного сада и получили денежные 
средства в размере 150 тысяч ру-
блей. На них были приобретены са-
женцы яблонь и детская спортивная 
площадка. С самого окрытия обе 
площадки в саду стали востребован-
ными. Асфальтированный тротуар 
вдоль сада, дорожки из брусчатки 
и скамейки по их периметру тоже 
приглянулись отдыхающим. Летом 
это прекрасное место для прогулок, 
занятий спортом, отдыха всей семь-
ей. Зимой уже многих привлекла 
освещенная лыжня. Как оказалось, 
красота зимнего сада не уступает 
его летнему очарованию. Стало 
понятно, что проект нужен населе-
нию, и важно продолжить его реа-

лизацию. Замечательно, что глава 
Варнавинского района С.А.Смирнов 
его тоже горячо поддерживает. Он на 
собрании с населением поделился  
дальнейшими планами развития 
сада. На втором этапе планируется 
строительство пешеходной дорожки 
по периметру сада, обустройство 
двух входных групп – со стороны 
технолого-экономического техни-
кума и с улицы Нагорной. Также 
будет сделана брусчатая дорожка 
от центра парка к входу от ТЭТ. 
Конечно, детская площадка допол-
нится новыми сооружениями, чтобы 
обязательно была зона занятий для 
самых маленьких. Будет оборудова-
на волейбольная площадка, которая 
зимой сможет благополучно служить 
катком. Отдельное место отводится 
веревочному городку. Он позволит 
проводить туристические соревно-
вания, а всем желающим – испыты-
вать нагрузку на все группы мышц. 
Также планируется строительство 
многофункциональной лыжной 
горки с использованием летом ла-
зательных элементов. Одна часть 
территории будет утопать в яблонях, 
предоставляя возможность пре-
красного отдыха в тени деревьев. 
Все сделанное и запланированное 
присутствующие увидели на фо-
тографиях. Специалист по делам 
молодежи районного управления 
образования М.С.Кучумова создала 
компьютерный макет пространства 
сада с двумя обустроенными вхо-
дами. М.В.Возова добавила, что на 
территории яблоневого сада будет 
установлено видеонаблюдение и 
зона Wi-Fi. Депутат Законодательно-
го собрания Нижегородской области 
А.Ф.Лесун окажет помощь в приоб-
ретении дополнительных элементов 
на детскую площадку – карусель, 
качели, песочницу, горку.
После такой исчерпывающей 

презентации жители с энтузиаз-
мом высказали свои предложения. 
Студенты, например, попросили 
подумать об установке качелей 
для взрослых. Шла речь о необ-
ходимости летнего кафе. Да и 
возможность зимой выпить горя-
чего чая после лыжных забегов 
и катания на коньках тоже была 
бы не лишней. Наличие туалета 
для такой огромной территории 
отдыха  тоже  представляется 
обязательным. Словом, были 
озвучены самые разные предло-
жения, которые обязательно будут 
учтены при реализации проекта 
«Яблоневый сад».
Встреча закончилась радостным 

моментом награждения семей, 
принявших участие в посадке 
саженцев в саду и благодарными 
словами за волонтерскую помощь.

Ирина МИРОНОВА, фото автора

Городская среда

Сад – любимая 
зона отдыха
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путьКалейдоскопКалейдоскоп
Акция

Конкурс!

Мы уверены, что в Варнавин-
ском районе много творческих, 

талантливых людей. Кто-то поёт и 
пляшет, кто-то творит необыкновен-
ные вещи своими руками. А есть и 
такие среди наших земляков, кто 
владеет художественным словом. 
Ведь это, несомненно, большой 
талант – суметь написать так, чтобы 
на бумаге заиграли образы, чтобы 
читатель не смог оторваться, пока до 
конца не дочитает. Возможно, вы ког-
да-то пробовали писать, но не было 
случая представить своё произве-
дение на суд читателя. Мы решили, 
что редакция газеты просто обязана 
исправить эту ситуацию и дать воз-
можность начинающим талантливым 
писателям заявить о себе. 
Мы объявляем конкурс «Проба 

пера» на лучшее произведение – 
прозу. Тематика произведения не 
ограничена. Вы можете написать 
о чём угодно. Единственное тре-
бование заключается в том, чтобы 

ваше произведение ранее не пу-
бликовалось, и было написано в 
художественном стиле – рассказ, 
повесть, роман, сказка…
Конкурс продлится  с 1 фев-

раля по 1 июля текущего года. 
По результатам конкурса будут 
выявлены три победителя, произ-
ведения которых мы обязательно 
опубликуем на страницах нашей 
газеты. А также победителей ждёт 
бесплатная подписка на наше из-
дание на второе полугодие 2019 г. 
от редакции районной газеты.
Свои произведения участники 

могут присылать по почте: 606770, 
р.п. Варнавино, ул. 40 лет Октя-
бря, д.5 (АНО «Редакция газеты 
«Новый путь»), а также свои руко-
писи вы можете принести прямо в 
редакцию или в электронном ва-
рианте отправить на электронную 
почту: nov.put@bk.ru. 

Елена ДУДИЧЕВА

25 ЯНВАРЯ – не только День 
Татьян, но и студентов. Так вот 
учащихся техникума поздравили 
не только педагоги (кстати, раз-
решив им самим вести уроки – 
насладиться традиционным днем 
самоуправления), но и представи-
тели отделения партии «Единая 

Россия». Секретарь отделения 
А.В.Трубилова вручила лучшим 
студентам Благодарственные 
письма, сладкие призы и пожелала 
дальнейшей успешной учебы.

Ирина МИРОНОВА, 
фото автора С 15 октября по 31 января 

в Нижегородской области 
прошла благотворитель-

ная акция «Новогодняя сказка», 
организаторами  которой яв-
ляется министерство социаль-
ной политики Нижегородской 
области. Акция направлена на 
привлечение внимания к про-
блемам  семей ,  воспитываю-
щих детей-инвалидов, разви-
тие общественных инициатив и 
благотворительного движения, 
пропаганду позитивных идей и 
активного гражданского участия 
по оказанию помощи семьям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, организации соци-
ально-значимых мероприятий с 
вручением подарков.
Цель Акции – оказание благотво-

рительной помощи детям-инвали-
дам с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, проживающим 
в семьях.
Организаторами проведения 

Акции в районе выступило Управ-
ление социальной защиты.
Результатом работы стал заме-

чательный праздник для ребят, 
который  прошел  28 декабря 
на базе  Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения. На новогоднюю елку 
были приглашены дети, ставшие 
участниками акции, а также, де-

ур

Внимание! Проба пера!Внимание! Проба пера!

С днём ангела, С днём ангела, 
Татьяна!Татьяна!
Студенты Варнавинского тех-

нолого-экономического тех-
никума любят проводить самые 
разные акции – против террора, 
наркотиков, курения, СПИДа; в 
память о неизвестных солдатах 
и защитниках Отечества; с вру-
чением георгиевских ленточек и 
исполнением военных песен. А в 
этом году решили не пропускать 
и День Татьян. Сначала вручили 
поздравительные открытки носи-
тельницам этого замечательного 

имени в  своем техникуме. А потом 
отправились по варнавинским 
организациям порадовать добры-
ми словами работающих Татьян. 
Зашли в магазины, библиотеку, 
управление образования, редак-
цию. И, конечно, положительные 
эмоции в итоге получили не только 
те, кого поздравляли, но и те, кто 
дарил поздравления. В этом и 
смысл акций – испытывать общие 
чувства, быть вместе в каком-то 
добром деле.

К студентам К студентам 
с благодарностьюс благодарностью

Вслед празднику

30 ДЕКАБРЯ в Северном СДК 
для детей проводилось новогоднее 
представление «Волшебная ёлка». 
На празднике были не только ребя-
та, но и их бабушки, мамы и папы. 
Мероприятие проводилось в фор-
ме интерактивной игры, т. е. дети 
непосредственно участвовали во 
всем действии: отгадывали загад-
ки, чтобы расколдовать Деда Мо-
роза, которого заколдовал Леший, 
играли в музыкальные игры «Мы 
пойдем сейчас налево», «Вперед 
четыре шага, назад четыре шага», 
«Шапочку передавайте», танце-
вальные игры «Буги-Вуги», «Му-
зыкальный паровозик» и другие. 
Снегурочка с Бабой – Ягой во-

дили хоровод вместе с ребятами, 
а веселые Глашатаи призывали 
к играм. В конце праздника на 
сцену вышел Морозко, который 
вместе с участниками представ-

8 ЯНВАРЯ в Северном СДК для 
детей п. Северный проводилось 
мероприятие, посвященное Рожде-
ству Христову. Силами участников 
театра малых форм «Экспромт» 
был показан спектакль о рожде-
нии младенца Иисуса Христа, 
где были задействованы ребята, 
исполняющие роли: Марфа – хо-
зяйка гостиницы, Симон – муж 
Марфы, купец, проезжая, гости, 
Сарра, племянница Симона, си-
рота, маленькая девочка, пастухи. 

Спектакль получился интересный, 
познавательный. Окончился он 
совместной песней всех актеров 
спектакля, которую запевала Катя 
Николаева в костюме ангела. В 
ролях принимали участие Полина 
Самарина, Александр Цветов, 
Елизавета Трудникова, Артур 
Халезов, Кирилл Самарин, Данил 
Заякин, Павел Боричев.
Перед представлением отец 

Илья поздравил с Рождеством, а 
потом по окончании матушка Ольга 

вручила артистам подарки. Празд-
ник продолжился музыкальными 
играми в «Музыкальную змейку», 
«Кто играет, не скучает», «Само-
лет» и другие. Все дети получили 
сладкие призы. Прихожане церкви 
Иоанна Богослова, присутствую-
щие на мероприятии, оставили 
самые положительные отзывы, да 
и детям было интересно.

Татьяна НИКОЛАЕВА,
 методист Северного СДК

д р д у

Волшебная ёлкаВолшебная ёлка

ления поздравил детей с Новым 
годом, а дети выступили с защитой 
своих разнообразных костюмов. 
Компетентное жюри определило 

победителей праздника и вручило 
призы. Дед Мороз наградил всех 
конфетами и сладким угощеньем. 
Праздник, как всегда, удался!

8 ЯНВАРЯ С СДК С й

Чудо, чудо, Рождество!Чудо, чудо, Рождество!

15 б 31

Подарить радостьПодарить радость
ти-инвалиды в возрасте от 3 до 
10 лет. Приглашенные на празд-
ник родители с детьми получили 
много приятных эмоций. Вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
они  играли ,  танцевали ,  пели 
песни, водили хороводы, чита-
ли стихи, а также все получили  
сладкие подарки. Было приятно 
видеть радостные лица детей, 
ставших участниками волшебного 
праздника.
Для детей, которые не смогли 

посетить Новогоднюю елку, орга-
низовано выездное поздравление 
с вручением подарков по месту 
жительства.
При поддержке и помощи со-

циальных партнеров и спонсо-

ров  удалось подарить радость, 
позитивное настроение детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которым необходима 
особая любовь и  забота.
Управление социальной защиты 

выражает огромную благодарность 
всем участникам новогодней ак-
ции: индивидуальным предпри-
нимателям И.А. Хабаровой, Ю.А. 
Перову, И.В. Втюрину, О.П. Ярош, 
Л.Г. Буровой, Ю.П. Торопову, И.Е. 
Молеву, ПО Варнавинский хлебо-
завод. Особые слова благодар-
ности депутату Законодательного 
собрания А.Ф. Лесуну, который 
предоставил новогодние подарки 
для восьми детей-инвалидов в 
возрасте от 3 лет до 10 лет.


