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Десятки людей, исследу-
ют годы жизни и творче-
ства Николая Михайлови-
ча Рубцова и Александра 
Алексеевича Сизова, пере-
издают их книги, допол-
няя  новыми  фактами , 
материалами.
Один из них внештат-

ный автор Юрий Алек-
сандрович Кирбитов.  Его 
воспоминания о талант-
ливых людях 

читайте на 7-й
странице

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

Как живешь, глубинка?

16 ноября 2018 года в Варнавин-
ском районе появилось новое 
муниципальное предприятие 
«Теплоснабжение». Конечно, не 
на пустом месте. А точнее, вза-
мен ООО «Восход», которое до 
этого времени с трудом справ-
лялось с задачей центрального 
отопления трех поселков – Вос-
хода, Мирного и Кайска. Особен-
но от неумелого руководства 
пострадали мирновцы. Не один 
год они сталкивались с пробле-
мой низкого температурного 
режима в своих квартирах во 
время отопительного сезона. В 
прошлом году ситуация особен-
но обострилась. И только вновь 
созданное предприятие и новый 
руководитель смогли изменить 
обстановку в лучшую сторону.Возглавила МУП «Те-плоснабжение» опытный экономист с хорошим 

За доверие За доверие 
потребителейпотребителей

Рыбзавод должен был 
обеспечивать артель не 
только сетематериала-
ми, веревками, капроно-
выми нитками для вязки 
сетей, но и лодками, ло-
дочными моторами. Со-
ответственно, рыбзавод  
устанавливал для артели 
государственный  план 
ловли рыбы.
Окончание материала 

"Рыболовецкая артель" 
Елены Сигаевой 

читайте на 13-й
странице

7-31 января  в  Москве 
состоялись  XXVII МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЕ  РОЖДЕ -
СТВЕНСКИЕ  ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ – круп-
нейший церковно-обще-
ственный форум в сфере 
образования, культуры, 
социального  служения 
и  духовно -нравствен -
ного просвещения. В со-
ставе  многочисленной 
делегации  Городецкой 
Епархии  в  этом  году 
участвовали в чтениях 
восемь представителей 
Варнавинского района. О 
поездке

читайте на 4-й
странице

В начале 80-х годов Со-
ветский Союз, как считало 
большинство населения, 
жил своей мирной жизнью. 
Не думал о войне и шудский 
парень Евгений Шалабаев. 
В конце октября 1984 года 
часть варнавинских при-
зывников была доставлена 
в Узбекистан для прохож-
дения курса молодого бой-
ца. А уже пятого января 
1985-го 70 новоиспеченных 
солдат только из Ниже-
городской области, в том 
числе восемь из Варнавин-
сого района, высадились 
на Кабульском аэродроме 
Афганистана. И вышли в 
войну.  Об этом

читайте на 8-й
страницестажем работы в коммунальном хозяйстве Фаина Михайловна Крицкая. Она откликнулась на доверие и поддержку местного населения, взяла на себя груз ответственности в самое непро-стое время отопительного сезона 2018-2019 года. Ей пришлось одновременно решать вопросы закупки топлива для котельных, заключения договоров на его поставку, утепления теплотрас-сы на Мирном, подбора кадров для работы в котельных. Можно сказать, что на сегодняшний момент ситуация стабилизиро-валась. Котельные всех поселков обеспечены углем и дровами, а жители Мирного, наконец, почувствовали, как в квартирах стало тепло. Но, как отметила Фаина Михайловна, многое будет зависеть от населения, своевре-менной оплаты ими квитанций, ведь дрова приобретаются за 

наличный расчет практически с колес. Тарифы остаются преж-ними. С кадрами для котельных вышли из положения, приняв на работу поселенцев. Главная зада-ча для руководителя – стабильно провести и достойно завершить отопительный сезон. 
– А весной и летом будет 

много работы по утеплению 

теплотрасс, решению проблем 
водоснабжения. Надеюсь на по-
мощь нашего главного инженера, 
опытного специалиста Алексан-
дра Васильевича Барабаш. Проду-
маем пути планового обеспечения 
топливом, чтобы не возникало 
никаких авралов, – поделилась Фаина Михайловна.Она справедливо считает, что доверие потребителей можно заслужить только ответствен-ным отношением к делу и предоставлением качественных услуг.Мы побывали в поселке Мир-ный, чтобы самим убедиться в положительных изменениях, которые там произошли в сфере центрального отопления за два месяца. Об этом читайте в следую-щем номере нашей газеты.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА
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Каким он был, Дом культуры
Елена СИГАЕВА

(Окончание. Начало 
в № 5 от 01.02.2019 г.)

Исполком райсовета решил:
Обязать председателей сель-

советов: Бугрова, Скобелева, 
Шарова  и других в срок до 9 
августа безоговорочно выделить 
квалифицированную рабочую силу 
на строительство Дома Культуры 
и предупредить, что в случае не 
обеспечения рабсилой строитель-
ство к сроку, исполком райсовета 
вынужден будет принять к ним 
меры взыскания.
Предупредить РАЙФО Полу-

нина, что если он не обеспечит 
нормальное финансирование 
строительства Дома Культуры и 
допустит срыв работы в дальней-
шем, будет привлечен к суровой 
ответственности.
Для нормального обеспечения 

объекта строительными материа-

лами, потребовать от директора 
Райпромкомбината Юдина немед-
ленного восстановления автома-
шины и передачи в эксплуатацию 
на строительство Дома Культуры.
Поручить зам.пред. райсовета 

Колесову выявить наличие в рай-
оне каменщиков и привлечь на 
строительство Дома Культуры.

Пред. исполкома райсовета – 
В.Серов

Секретарь – Авдеев
Зав.общим отделом – Ципилева

Полностью строительство 
районного Дома Культуры 
было закончено только к 

концу 1949 года. И вот тогда для 
варнавинцев наступил период 
полноценного повышения своего 
культурного уровня: участие в 
концертах, спектаклях и т.п. 
В конце 70-х годов была построе-

на танцплощадка, где проводились 

танцы и танцевальные программы. 
Танцплощадка находилась практи-
чески на месте, располагавшегося 
когда-то Никольского храма.
Летом 1981 года в садике у 

Дома Культуры начали работать 
аттракционы: качели, карусель. 
Молодежь и детвора, катаясь на 
них, проявляла свой бурный вос-
торг. Их убрали только в 1999 году.
Судьба этого Дома культуры 

оказалась трагичной. В ночь с 29 
на 30 марта 1998 года случился 
пожар. Старенький деревянный, 
но  уютный  и  оборудованный 
хорошей аппаратурой Дом Куль-
туры, а вместе с ним и детская 
библиотека с богатым книжным 
фондом, располагавшаяся в этом 
же здании, сгорели дотла. Варна-
винцы долго не могли пережить 
эту страшную трагедию. Еще бы: 
где теперь устраивать праздники, 
вечера, дискотеки, встречи, кон-

В 2019 году цифровое телеви-
дение окончательно придет 
на смену устаревшему ана-

логовому. С 3 июня 2019 года транс-
ляция каналов, входящих в первый 
и второй мультиплекс, в аналоговом 
формате на территории Ниже-
городской области прекратится. 
В «аналоге» в Краснобаковском 
районе продолжат работать только 
не вошедшие в «цифровую двад-
цатку» региональный канал ННТВ 
и телеканал «Наш край».
Как смотреть на одном те-

левизоре эфирное цифровое и 
аналоговое ТВ.
Если у вас «цифровой» телевизор 

со встроенным тюнером DVB-T2, то 
при настройке он «найдет» как циф-
ровые, так и аналоговые каналы. 
Они расположатся друг за другом. 
Если у вас цифровая приставка, 
то и в этом случае на одном теле-
визоре можно настроить просмотр 
каналов в обоих форматах.
Поскольку и цифровые мульти-

плексы, и остающиеся в «анало-
ге» каналы ННТВ и «Наш край» 
транслируются в Краснобаковском, 
Варнавинском и Воскресенском 
районах в дециметровом диапазоне, 
то принимать их можно с помощью 
одной и той же антенны. Чтобы не 
переключать антенну с приставки 
(цифровой прием) на телевизор 
(прием аналоговых каналов), нужно 
использовать антенный разветви-
тель (сплиттер). Он присоединяется 
к кабелю антенны и делит сигнал 
между приставкой и телевизором: из 
одного выхода сплиттера антенный 
кабель дальше пойдет на приставку, 
а из другого – на телевизор.
В этом случае для просмотра 

цифровых каналов на телевизионном 
пульте нужно выбирать режим AV (ре-
жим приставки) и далее пользоваться 
пультом от приставки для переклю-
чения каналов и пр. Для просмотра 
аналоговых каналов на ТВ-пульте 
выбирайте режим TV и далее исполь-
зуйте телевизионный пульт.
Наглядно способы настройки 

приема цифровых и аналоговых 
телеканалов на телевизорах с 
приставками описаны на сайте Ни-
жегородского филиала РТРС www.
nortpc.ru в разделе ВОПРОС-ОТ-
ВЕТ. Ссылка на картинку http://
www.nortpc.ru/faq#q-2240.

Читатель – газета

церты… Загорание произошло 
около часа ночи. Пожар развивал-
ся так интенсивно, что потушить 
его при обнаружении было уже 
невозможно, несмотря на все 

усилия пожарных.
И дальше началась новая эпо-

пея «хождения по мукам» сотруд-
ников районного Дома Культуры. 
Но это уже другая история…

Подходит к завершению второй этап грантового проекта прихода 
преподобного Варнавы Ветлужского. Впереди еще два, а пока 
расскажем, в чем была суть этого этапа.Кроме ежемесячного выпуска православной газеты до конца февраля приход должен организовать 20 спальных мест, обу-строить душевую и кухню.Сейчас мы закупаем матрацы, одеяла, подушки и постельное белье.Волонтеры помогают привести комнаты отдыха в порядок.Паломнический Центр, расположенный в бывшем детском саду «Светлячок», готовится к самому любимому празднику варнавинцев и гостей поселка – Варнавинской Године! Каждый год православные христиане приезжают на варнавинскую землю в день памяти нашего небесного покровителя. В этом году приход сможет их не только встретить, но и дать возможность остаться в Варнавино на неделю, а кому захочется – и больше! Всем известно, что праздник не обходит-ся одним днем. Варнавинская Седмица – ряд интересных, красочных, познавательных и полезных для души мероприятий, встреч, тор-жеств…Мы будем рады всем гостям!

Светлана МИХАЙЛОВА, фото автора

Дежурный редактор

В рамках проекта

Из с. Новоникольское в ре-дакцию поступил тревожный звонок:
–  К нам в село рейсовый ав-

тобус приходит по пятницам 
и понедельникам. Но 1-ого и 
4-ого февраля автобуса не 
было. Неужели в связи с закры-
тием автостанции в Варна-
вино мы оказались отрезан-
ными от мира? – спрашивает жительница Новоникольского.Комментирует ситуацию зам. главы администрации района А.Г.ФРОЛОВ:– Рейсы автобуса сорвались из-за поломки транспорта. В настоящее время автобус отре-монтирован и начинает ходить по графику. Все графики работы автобусов по маршрутам района будут соблюдаться в прежнем режиме – закрытие автостанции не влияет на их работу. 

Татьяна ПАНКОВА

По улицам Варнавина снова 
страшно ходить. Стаи собак носят-
ся по посёлку, неся угрозу психике 
и здоровью пешеходов, особенно 
– детей. Население ведет по это-
му вопросу активную переписку в 
группе «Подслушано в Варнави-
но». Конечно, поступают вопросы 
о том, как остановить этот собачий 
беспредел, и в редакцию.
Мы обратились за коммента-

риями к главному специалисту 
сектора экологии Варнавинской 
районной администрации Е.М.
ШАБРОВОЙ. Она пояснила, что 
проблему можно решить только в 
совместной работе с населением 
и рассказала, как действовать в 
соответствии с существующими на 
сегодня законами:

– Правила содержания животных 
гласят о том, что собаки должны 
содержаться либо в вольере, либо 
на привязи. Не секрет, что сбивают-
ся в стаи и бегают по Варнавину не 
какие-то бесхозные животные. Как 
правило, у этих собак есть хозяева. 
И жители, в основном, знают, чьи 
питомцы наводят страх на всю 
округу. Стоит только позвонить в 

Варнавинскую поселковую адми-
нистрацию по телефону: 5-57-00 
и написать заявление о том, что 
собака такого-то хозяина бегает 
по улицам. У администрации есть 
законные права на составление 
протоколов. Владельцу животно-
го будет предписано заплатить 
штраф в размере до трех тысяч 
рублей. Этот путь решения про-
блемы может оказаться самым 
действенным. Увещевания и уго-
воры, обращения к совести хозяев 
собак не приводят к результатам, 
а материальное наказание станет 
весомым аргументом следить за 
своим питомцем. Есть и второй 
путь, но он вряд ли поможет гло-
бально изменить ситуацию. Есть 
закон Нижегородской области «О 
безнадзорных животных на терри-
тории Нижегородской области». 
Он наделяет органы местного 
самоуправления полномочиями по 
«предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защиты населения 
от болезней, общих для человека и 
животных». Районная администра-

ция заключает договор с юридиче-
ским лицом, организация которого 
может отловить, полечить, стери-
лизовать и выпустить в ту же среду 
обитания безнадзорное животное. 
Именно, безнадзорное, у которого 
нет хозяев. Отстрел предусмотрен 
только безнадзорных агрессивных 
и бешеных собак. Эти законы на-
правлены на то, чтобы не убивать 
животных, а наказать их неради-
вых хозяев. Если жители знают, что 
та или иная собака безнадзорная, 
или хозяева той или иной собаки 
в какой-то момент утратили воз-
можность ее содержать, звоните по 
телефону: 3-60-44. Будет принято 
решение, как поступить с этим жи-
вотным в соответствии с законом.
Еще раз обращаемся к неради-

вым хозяевам собак – приберите 
своих питомцев, содержите их 
правильно, иначе в какой-то мо-
мент можете получить извещение 
о штрафе. Может, средства все же 
лучше потратить на содержание 
своего питомца, а не на штраф и 
позор?

Ирина МИРОНОВА

Собака – на улице? Хозяину – штраф! «Аналог» уходит 
в прошлое

Вы спрашивали

В рейс – 
по расписанию

Паломнический центр ждёт гостей
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Культура и искусство Дела депутатские

д

–

Денис МОСКВИН: «Самое глав-
ное – выполнить наказы ниже-
городцев».

ДЕНИС МОСКВИН переизбран секретарем НРО «Единая Россия» 

на 5 лет. Это произошло на конфе-ренции регионального отделения. В мероприятии приняли участие делегаты из всех 59 местных отде-лений области.Главный вопрос региональной конференции – переизбрание се-кретаря. Подавляющим большин-ством голосов депутат Госдумы РФ, член Генерального совета партии Денис Москвин переиз-бран секретарем регионального отделения на ближайшие пять лет. За него проголосовали 200 из 207 делегатов.«Год назад я был избран секре-тарем. Сегодня мои полномочия подтверждены и, конечно, это не столько моя заслуга, сколько работа каждого из 59 местных отделений, – отметил лидер ниже-

городских единороссов. – Очень благодарен коллегам, своим одно-партийцам. И в 2019-м, и последу-ющих годах мы сделаем все, чтобы выполнить все задачи, которые нам ставит федеральное руковод-ство. И самое главное – выполнить те наказы и поручения, которые нам дают жители Нижегородской области. Безусловно, уровень доверия, который мне сегодня оказан, настраивает на еще боль-ший объем работы».За год работы под руководством Дениса Москвина региональное отделение «Единой России» про-демонстрировало повышенную активность. Это не осталось не замеченным и высокими гостями, присутствующими на прошедшем мероприятии. Так, руководитель 

31 января Андрей ВИЛКОВ при-
нес присягу депутата.

dепутатский мандат в Законодательном Со-брании, ранее принад-лежавший Михаилу Манухину, зарегистрированному в составе 
Выборы Приволжского межрегиональ-ного координационного совета партии, член Совета Федерации Вячеслав Тимченко отметил, что нижегородское отделение – одно из лучших в стране и назвал его «настоящим боевым отрядом».«Вклад и членов Нижегород-ского регионального отделения партии, и лично Дениса Мо-сквина в нашу общую работу по достоинству оценен коллегами. На последнем съезде он избран членом Генерального совета «Еди-ной России». Какие бы сложные задачи ни стояли перед партией в Нижегородской области, – это реализация партийных проектов, благоустройство населенных пунктов, другие направления работы – везде члены партии и ее руководство с особой ответствен-ностью относятся к их решению», – отметил Вячеслав Тимченко.Денис Москвин поблагода-

рил коллег за высокий уровень доверия. Впереди у нижегород-ских единороссов большой объем работы по реализации партийных проектов, усилению роли мест-ных отделений, партийному кон-тролю за реализацией приори-тетных национальных проектов в регионе, выполнению наказов избирателей и другим важным направлениям.Также на региональной кон-ференции были переизбраны президиум Регионального поли-тического совета и сам полит-совет. Такие решения связаны с дополнениями в Уставе «Единой России», которые затрагивают все сферы партийной деятельности. Обновляться, быть ближе к людям и сохранять лидерские позиции – такие задачи поставила перед собой «Единая Россия» по итогам прошедшего в декабре партийно-го съезда.

областного списка кандидатов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», был передан Андрею Вилкову.31 января на заседании реги-онального парламента Андрей Вячеславович Вилков принес присягу депутата Законодатель-ного Собрания Нижегородской области.Андрей Вилков вошел в состав комитетов по бюджету и на-логам, а также по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма.5 марта 2019 года депутат Зако-нодательного Собрания Нижего-родской области Андрей Вячесла-вович Вилков проведет личный прием граждан, проживающих на территории Варнавинского муниципального района в Обще-ственной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р.п.Варнавино.

Надо знать!

В этом нижегородцы убедились, 
получив новые платежки с до-
полнительными льготами.

Новая система обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами, стартовавшая в 

Нижегородской области, как и по 
всей России, с 1 января 2019 года, 
приготовила для нижегородцев 
много важных нововведений. Одно 
из них – право на компенсацию за 
вывоз мусора, которое отныне при-
обрели многие категории граждан.
В первую очередь компенсиро-

вать свои расходы смогут инва-
лиды и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов и проживающие 
в частном жилищном фонде. Кро-
ме того, право на компенсацию в 
Нижегородской области получат 
многодетные семьи.
Что касается остальных ка-

тегорий льготников, то для них 
расчет размера компенсации 
будет осуществляться исходя из 
начисленной платы за данную 

услугу и объема мер социальной 
поддержки, установленного фе-
деральным либо региональным 
законодательством. К первым, 
так называемым федеральным 
льготникам, относятся: инвалиды 
войны и боевых действий, участ-
ники ВОВ, военнослужащие, по-
гибшие при исполнении служебных 
обязанностей, и члены их семей. 
Также в этот перечень входят лица, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» (инвали-
ды), бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, 
инвалиды и семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов.
К категории региональных льгот-

ников, попадающих под действие 
компенсации за вывоз ТКО, от-
носятся дети-сироты, приемные 
дети, реабилитированные и по-
страдавшие от политических ре-
прессий, члены семей участников 
ВОВ, ветераны труда и военной 
службы, просто ветераны труда 

Нижегородской области, тружени-
ки тыла, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации на заводе 
«Красное Сормово», бывшие со-
вершеннолетние узники фашизма 
и почетные граждане Нижегород-
ской области.

Не компенсация, так льгота

Впрочем, не стоит пережи-
вать за свой семейный 
бюджет и остальным ниже-

городцам. Как уже сейчас призна-
ют многие граждане, новая плата 
за коммунальную услугу оказалась 
для них практически неощутимой. 
В соответствии с указом губерна-
тора Нижегородской области Глеба 
Никитина в нашем регионе были 
определены льготные категории 
граждан, для которых оплата на 
ТКО оказалась снижена на 50%. 
Правом на ее получение обладают 
семьи со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума (в 
Нижегородском регионе это – 9487 
рублей), а также одиноко прожи-

вающие пенсионеры с доходом 
менее 21674 рубля в месяц.

– Это и наши ветераны, и много-
детные семьи, и сироты, – поясняет 
заместитель губернатора Нижего-
родской области Андрей Гнеушев. 
– Средства на компенсацию 50% 
платы за ТКО уже предусмотрены, 
и все эти граждане будут эту льготу 
с 1 января 2019 года получать. На 
сегодняшний день это порядка 
740 тысяч нижегородцев, и около 
6 миллиардов рублей у нас на эти 
цели заложено.
Однако и это еще не все. По 

словам заместителя губернатора 
Нижегородской области Андрея Ха-
рина, по поручению Глеба Никитина 
в регионе был выработан механизм 
субсидирования тех территорий, 
где тарифы на вывоз мусора полу-
чились выше средних по области. 
Напомним, что сегодня предельный 
уровень платы за ТКО не может пре-
вышать 665,67 руб. за кубический 
метр отходов, а ежемесячная плата 
за вывоз мусора не должна быть 

больше 5 рублей 55 копеек за ква-
дратный метр. Это субсидирование 
коснется более 915 тысяч человек, 
проживающих на четырех террито-
риях деятельности региональных 
операторов: Балахнинский район, 
Сормово, Богородский, Городецкий 
и Выксунский кластеры.
Если же суммы в квитанциях 

все равно вызывают у вас вопро-
сы, вы можете обратиться в свою 
управляющую компанию либо к 
региональному оператору. Если же 
и эти организации бездействуют, 
направьте соответствующее заяв-
ление в Госжилинспекцию Ниже-
городской области с приложением 
копий квитанций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг за декабрь 
2018 года и январь 2019 года.

Знай!
Получить исчерпывающую ин-

формацию о положенных вам 
льготах можно в органах социаль-
ной защиты населения по вашему 
месту жительства.

ТКО не ударили по семейному бюджету

Журналисты из Южной Кореи 
сняли документальный фильм 
о Максиме Горьком. Съемки 
прошли в областной библиотеке 
им. Ленина и музее-квартире 
Горького.

4 ФЕВРАЛЯ журналисты теле-
компании KBS (Корейские Государ-
ственные Телевизионные Систе-

мы) провели в Нижнем Новгороде 
съемки документального фильма 
о жизни, творчестве и роли в исто-
рии русской революции Максима 
Горького.
Иностранные гости посетили 

ГБУК НО «Нижегородская го-
сударственная областная уни-
версальная научная библиотека 
им.В.И.Ленина» и Музей-квартиру 

Горького, где всемирно известный 
писатель проживал вместе с семь-
ей в 1902-1904 гг.
Особое внимание иностранных 

гостей привлекли детская комната, 
а также кабинет Горького, где им 
была завершена работа над пье-
сой «На дне», сделаны первые на-
броски к повести «Мать», написана 
поэма «Человек», обдумывалась 
пьеса «Дачники». Представители 
телекомпании Республики Южная 
Корея познакомились с уникаль-
ными биографическими материа-
лами, а также книгами из личной 
библиотеки всемирно известного 
писателя.
В  областной библиотеке им. Ле-

нина иностранные журналисты по-
сетили музей книги и ознакомились 
с публикациями современников 
А.М.Горького о знаменитой «Горь-
ковской елке», которая впервые 
была проведена по инициативе пи-
сателя 4 января 1900 года для 500 
детей от 6 до 12 лет из бедных се-
мей или сирот, сборниками писем 
Горького и его произведениями, 
посвященными революционной 
тематике.

Творчество Горького – глазами корейцев Личный приём 
запланирован

Выполнить наказы
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27-31 января в Москве состоя-
лись XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ – крупнейший 
церковно-общественный форум 
в сфере образования, культуры, 
социального служения и духов-
но-нравственного просвещения, 
который проводится в начале 
года под почётным председа-
тельством Патриарха Московско-
го и всея Руси и собирает более 
пяти тысяч участников.

В составе многочисленной 
делегации  Городецкой 
Епархии в этом году уча-

ствовали в чтениях восемь пред-
ставителей Варнавинского района.
Тема чтений 2019 года – «МО-

ЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ». В программе 
было заявлено более 200 различ-
ных мероприятий: конференции, 
круглые столы, семинары, совеща-
ния, мастер-классы. Большинство 
мероприятий проходило в залах 
Храма Христа Спасителя.
Глава администрации Варна-

винского района С.А.Смирнов 
выступил на чтениях дважды: на 
заседании секции «Свобода и от-
ветственность молодежи в модели 
оптимизации отношений Церкви 
и Государства в современных 
условиях» с сообщением «Епар-
хиальное общество сакрального 
краеведения имени П.И.Мельни-
кова (Печерского) как важнейший 
элемент интеграционной модели 

Городецкой епархии. Погружение 
населения в знания о событиях 
и замечательных людях своего 
края» и на конференции «Право-
славное краеведение и просве-
щение» с докладом «600-летие 
прп. Варнавы Ветлужского на Ни-
жегородской земле. Из практики 
совместной деятельности Горо-
децкой епархии и администрации 
Варнавинского муниципального 
района».

Начальник управления соци-
альной политики админи-
страции Варнавинского му-

ниципального района Е.М.Минди-
ярова на конференции «Наследие 
святых отцов в жизни семьи и об-
щества» рассказала о совместных 
мероприятиях Городецкой епархии 
и администрации Варнавинского 
района, посвящённых 600-летию 
прихода Варнавы Ветлужского на 
нижегородскую землю.
Насыщенной была в этом году у 

городецкой делегации культурная 
программа. Мы посетили Художе-
ственную галерею Ильи Глазунова 
и Музей сословий России, посмо-
трели в Малом театре спектакль по 
пьесе А.Н.Островского «Последняя 
жертва». А до начала спектакля для 
нас была организована экскурсия 
по закулисью Малого театра: мы уз-
нали много интересного об истории 
театра, на сцене которого играли 
Щепкин и Ермолова, мы прошли по 
всем фойе, заглянули в гримёрки 
известных артистов, наблюдали, 

как осветители готовят сцену к спек-
таклю. Ещё один сюрприз нас ждал 
после спектакля. В актёрском фойе 
мы встретились и пообщались с 
исполнителями главных ролей: 
Л.П.Поляковой, В.И.Бочкарёвым и 
А.Ю.Ермаковым. Мы поздравили 
Людмилу Петровну с юбилеем (на 
днях ей исполнилось 80 лет), по-
благодарили актёров за чудесный 
спектакль и сфотографировались 
на память.
Не могли мы, будучи в Москве, 

не навестить нашего депутата 
Государственной Думы А.А.Ка-
винова. Мы встретились в его 
кабинете, поговорили о возмож-
ностях проектной деятельно-
сти и получения грантов (Артём 
Александрович является членом 
экспертного совета), о варнавин-
ских новостях и путях развития 
туризма в регионе.

Особенностью Рождествен-
ских чтений в этом году 
было их закрытие: 31 ян-

варя в Большом зале Государ-
ственного Кремлёвского дворца с 
участием Президента РФ В.В.Пу-
тина и Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла состоялся 
торжественный акт, посвященный 
10-летию Поместного собора РПЦ 
и Патриаршей интронизации.
Поздравляя Предстоятеля Рус-

ской Православной Церкви с 10-й 
годовщиной Патриаршей интро-
низации, Президент России отме-
тил, что "государство продолжит 

Форум

1918-й – 1919 годы явились 
в истории России временем 
трагических кровопролитных 
событий, связанных со сменой 
политического строя в стране и 
новой политикой большевизма. 
Только в тыловой Нижегород-
ской губернии в тот период прои-
зошло более 100 выступлений и 
восстаний. То же происходило в 
соседних Вятской, Костромской, 
Казанской, Симбирской губер-
ниях.

Антибольшевистское движе-
ние в Поветлужье охвати-
ло около десятка волостей 

с населением 100 тысяч человек. 

Развернувшиеся кровавые собы-
тия получили название Уренского 
мятежа. Большинство исследова-
ний по истории Уренского восста-
ния грешат откровенной предвзя-
тостью. Она видна как в подборе 
фактического материала, так и в 
оценках и выводах. Общим для та-
ких работ является особое внима-
ние жестокости повстанцев, акцент 
на перегибы местных большевиков 
в анализе причин народного сопро-
тивления. Хотя всем понятно, что 
главные причины событий крылись 
в самой идеологии и политике 
новой власти.
Едва ли не единственным при-

мером объективного подхода к 

исследованию вопроса следует 
считать исследовательские работы 
и материалы краеведа Михаила 
Алексеевича Балдина, на которые 
мы и опирались.
Главной причиной надвигав-

шихся волнений явилась продо-
вольственная диктатура – безвоз-
мездное изъятие хлеба у крестьян, 
сопровождавшееся иногда самым 
настоящим грабежом. В ответ на 
который следовала соответству-
ющая реакция, влекшая за собой 
жестокость и беспощадность.
В начале 1918 года создаются 

комиссии по учету нового урожая.
Против вновь созданных комис-

сий, комитетов и их решений подни-

активно развивать созидательное 
партнерство с Церковью во всех 
значимых областях, в первую оче-
редь – в воспитании молодого по-
коления, в сбережении культурного 
достояния, в решении насущных 
общественных проблем".
В.В. Путин заявил, что перед 

Россией сегодня стоят большие 
исторические задачи в сфере де-
мографии, социального развития, 
повышения качества жизни людей, 
в работе по достижению прорыва 
в экономике, науке и технологиях. 
"Мы хорошо понимаем: чтобы 
добиться новых рубежей, нам 
важно сберечь свою идентичность, 
наше единство и солидарность. 
А они строятся на тех ценностях, 
которые во все времена почита-
лись и Православием, и другими 
традиционными религиями Рос-
сии: это милосердие, честность 
и справедливость, это забота о 
ближнем и семье, уважение к роди-
телям и детям и, конечно, любовь 

к Родине", – отметил Президент 
РФ. По его словам, общий долг 
государства, Церкви и общества в 
том, чтобы сохранить и укрепить 
духовно-нравственную и ценност-
ную основу, передать ее молодежи.
Затем на сцене Государственно-

го Кремлёвского дворца выступил 
сводный хор Русской Православ-
ной церкви, состоящий из 700 
певцов. В составе хора – детские, 
смешанные и мужские хоры…
Участие в Рождественских чте-

ниях было очень полезным и по-
знавательным для варнавинской 
делегации. Опыт других регионов, 
с которым мы познакомились, 
участвуя в работе секций и кон-
ференций, дал немало пищи для 
размышлений. Надеемся, что мы 
сможем применить в нашей работе 
положительный опыт коллег на 
благо Варнавинского района.

Валентина КОПУСОВА,
 фото автора

К 100-летию гибели продотрядников
мается восстание в Уренском крае. 
В ходе кровопролитных и жестоких 
событий с августа по декабрь 1918 
г. было расстреляно 57 человек 
и свыше 100 человек осуждено 
на разные сроки к тюремному за-
ключению. С августа по сентябрь 
1918 года мятежные крестьяне и 
офицеры убили 18 продотрядников, 
которые были захоронены в начале 
октября 1918 года в Варнавине в 
братской могиле.
Следующими событиями, прои-

зошедшими с 30 на 31 января и с 
31 января на 1 февраля 1919 года 
в Вахромеевской волости, стали 
для истории нашего края наиболее 
трагическими и кровопролитными. 
В эти дни были зверски убиты 
23 продотрядника. Это были: от-
ряд, который возглавлял Василий 
Михайлович Сироткин и группа 
продотрядников, находившаяся 
в деревне Вахромейки (ныне д. 

Покали), где располагался ссыпной 
пункт, заведующим которого был 
Иван Иванович Матасов, уроженец 
с. Лапшага.

(Продолжение следует)
По материалам историко-
художественного музея

Созидательное партнёрство
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ВТОРНИК 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 11 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, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
01.00 Т/с "Отличница" 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
05.05, 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" 16+
23.00 "Вежливые люди" 16+
00.10 "Поздняков" 16+

00.20 Т/с "Шелест" 16+
03.00 "Поедем, поедим!" 0+
03.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"Седьмая руна" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с "Дознаватель 2" 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.45 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
09.50 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
11.45 Х/ф "Убийство в Восточном 
экспрессе" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "2+1" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
02.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 16+
03.35 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.50, 08.30 Т/с "Остров" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 02.00 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.05 "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 "Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+

02.50, 03.40, 04.35 "Открытый 
микрофон" 16+
05.25, 06.10 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с "Лиговка" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с "Следователь 
Тихонов" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Операция 
"Медведь" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.25 Х/ф "Марш-бросок 2" 16+
03.05 Х/ф "Пограничный пес Алый" 
0+
04.05 Х/ф "Шофер поневоле" 6+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска" 6+
09.30 Х/ф "SOS над тайгой" 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. Валентина 
Легкоступова" 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 Т/с "Крёстный" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Вирусная война". Специальный 
репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Наследники звёзд" 12+
01.25 Д/ф "Малая война и большая 
кровь" 12+
03.50 Т/с "Золото Трои" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 

16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.40, 04.20 "По делам 
несовершеннолетних" 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 "Дом спящих красавиц" 
16+
17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Метель" 16+
22.50 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00.30 Т/с "Повороты судьбы" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "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, 03.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
00.30 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 16+
02.20 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Врубеля
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. Марина 
Ладынина
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05, 22.20 Т/с "Идиот"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. "Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая"
12.10, 02.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
"Белое движение"
13.10 Александр Коршунов. Линия 
жизни
14.05 Д/ф "Испания. Тортоса"
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.35 "Агора" Ток-шоу
16.40 Т/с "Капитан Фракасс"
17.55 Звезды исполнительского 
искусства. Йоханнес Мозер, Клаудио 
Бохоркес, Борис Андрианов
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон"
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
00.00 Открытая книга. Григорий 
Служитель. Дни Савелия
01.10 Д/ф "Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку..."

МАТЧ ТВ
06.00, 05.30 "КиберАрена" 16+
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 
18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф "Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди" 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск 0+
14.05 "Еврокубки. Осень" 12+
14.35 Д/ф "Катарские будни" 12+
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. Слалом 
0+
17.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) 0+
22.00 "Тотальный футбол" 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" -" Ньюкасл" 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Леванте" 0+
03.20 Д/ф "Лобановский навсегда" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 12 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, 03.55 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Д/ф "Афганистан" 16+
01.00 Т/с "Отличница" 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
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" 16+
23.00 "Вежливые люди" 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+
02.50 "Квартирный вопрос" 0+

03.45 "Поедем, поедим!" 0+
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"Седьмая руна" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с "Дознаватель 2" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 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+
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
09.55 Х/ф "Красотки в бегах" 16+
11.40 Х/ф "2+1" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Между небом и землёй" 
12+
23.00 Х/ф "Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо" 16+
02.00 Х/ф "Мармадюк" 12+
03.30 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Остров" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 02.00 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.05 "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 "Универ. Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+

00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.50, 03.40, 04.35 "Открытый 
микрофон" 16+
05.25, 06.10 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с "Лиговка" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с "Следователь 
Тихонов" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" 12+
19.40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.25 Х/ф "Уснувший пассажир" 16+
01.10 Х/ф "Сумка инкассатора" 6+
02.50 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+
04.20 Х/ф "Пограничный пес Алый" 
0+
05.20 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Рано утром" 0+
10.35 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Дмитрий Дибров" 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 Т/с "Крёстный" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Прощание. Анна Самохина" 
16+
01.25 Д/ф "Президент застрелился из 
"Калашникова" 12+
03.55 Т/с "Золото Трои" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 "6 кадров" 
16+

06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.45, 04.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.45 "Давай разведемся!" 16+
10.50, 03.35 "Тест на отцовство" 16+
11.50, 02.45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.05 Х/ф "Бабье царство" 16+
17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Найти мужа Дарье 
Климовой" 16+
00.30 Т/с "Повороты судьбы" 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, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Широко шагая" 16+
21.30 Х/ф "Пристрели их" 16+
00.30 Х/ф "Миротворец" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
скульптурная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 18.20 Д/ф "Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Германии"
09.05, 22.20 Т/с "Идиот"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. "Кинограф. 
Штирлиц и другие"
12.05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги"
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 

Смыслы
13.15, 23.10 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
13.45 Мы - грамотеи!
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 Пятое измерение
15.35 Белая студия
16.20 Т/с "Капитан Фракасс"
17.25 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
17.35 Звезды исполнительского 
искусства. Готье Капюсон
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Разоблачая Казанову"
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/с "Пропасть. Робот-коллектор"
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"

МАТЧ ТВ
06.00, 05.30 "КиберАрена" 16+
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 
Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 "ФутБОЛЬНО" 12+
09.30 "Тотальный футбол" 12+
10.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - "Авангард" (Омская 
область) 0+
14.55 Специальный репортаж. 
"Шведские игры. Live" 12+
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа 16+
18.05 Специальный репортаж. 
"Фёдор Емельяненко. Продолжение 
следует..." 16+
19.25 Специальный репортаж. 
"Еврокубки. Скоро весна!" 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Фенербахче" (Турция) - 
"Зенит" (Россия) 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ПСЖ 0+
01.30 Х/ф "Адская кухня" 16+
03.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем 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 13 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, 03.55 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 Д/ф "Афганистан" 16+
01.00 Т/с "Отличница" 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
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" 16+
23.00 "Вежливые люди" 16+

00.10 Т/с "Шелест" 16+
02.50 "Дачный ответ" 0+
03.45 "Поедем, поедим!" 0+
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05, 04.45 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
"Кордон следователя Савельева" 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с "Детективы" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 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+
09.30, 00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
10.00 Х/ф "Крутой и цыпочки" 12+
12.05 Х/ф "Между небом и землёй" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" 12+
23.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
02.00 Х/ф "Любовь и другие 
лекарства" 16+
03.50 Х/ф "Десять ярдов" 16+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Остров" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 02.00 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.05 "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 "Универ. Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+

21.00 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.50, 03.40, 04.35 "Открытый 
микрофон" 16+
05.25, 06.10 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с "Лиговка" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с "Следователь 
Тихонов" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" 12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.25 Х/ф "Старшина" 12+
01.20 Х/ф "Женатый холостяк" 0+
02.55 Х/ф "Сумка инкассатора" 6+
04.20 Х/ф "Черные береты" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.35 "Мой герой. Кристина 
Бабушкина" 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 Т/с "Крёстный" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Прощание. Виталий Соломин" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Удар властью. Александр 
Лебедь" 16+
01.25 Д/ф "Роковые решения" 12+
03.55 Т/с "Золото Трои" 16+

05.30 "Осторожно, мошенники!" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.40, 04.20 "По делам 
несовершеннолетних" 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 "Понаехали тут" 16+
17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Женить миллионера!" 16+
22.50 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00.30 Т/с "Повороты судьбы" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 09.00, 04.20 "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, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Приказано уничтожить" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва студийная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45, 16.20 Т/с "Капитан Немо"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. "Николай 
Сличенко"
12.10 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов"
12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15 Д/с "Завтра не умрет никогда"
13.45 Елена Саканян. Острова
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Звезды исполнительского 
искусства. Трульс Мёрк
18.25 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Леонардо - человек, 
который спас науку"
21.40 Абсолютный слух
22.25 Ваш покорный слуга Иван Крылов
23.30 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
00.00 Д/ф "Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

МАТЧ ТВ
06.00 "КиберАрена" 16+
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 
Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командные соревнования 0+
10.00 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Фенербахче" (Турция) - 
"Зенит" (Россия) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ПСЖ 0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Рома" - "Порту" (Португалия) 
0+
17.25 Футбол. Товарищеский матч. 
"Локомотив" (Россия) - "Малага" 
(Испания) 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) 
- ЦСКА 0+
21.55 Специальный репортаж. 
"Шведские игры. Live" 12+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 14 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, 03.55 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 "Большая игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "На ночь глядя" 16+
01.00 Т/с "Отличница" 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
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 "Место встречи" 
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" 16+

23.00 "Вежливые люди" 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+
02.55 "НашПотребНадзор" 16+
03.40 "Поедем, поедим!" 0+
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
08.35 "День ангела" 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
"Кордон следователя Савельева" 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 Д/с 
"Страх в твоем доме" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 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+
09.30 Х/ф "Жизнь, или что-то 
вроде того" 12+
11.30 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 01.45 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Притяжение" 12+
23.45 "#Зановородиться" 18+
02.45 Х/ф "Возвращение в 
Голубую лагуну" 12+
04.20 Х/ф "История дельфина 2" 
6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Остров" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 02.00 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.05 "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 "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 
16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+

22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.45 "THT-Club" 16+
02.50, 03.40, 04.35 "Открытый 
микрофон" 16+
05.25, 06.10 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 Т/с "Лиговка" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
"Следователь Тихонов" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" 12+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.25 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" 12+
02.15 Х/ф "Жаркое лето в Кабуле" 
16+
03.40 Х/ф "Белый взрыв" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Пять минут страха" 
12+
10.35 Д/ф "Последняя весна 
Николая Еременко" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Григорий 
Антипенко" 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 Т/с "Крёстный" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "10 самых... Драчливые 
звезды" 16+
23.05 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы. Как уводили любимых" 
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти" 12+
01.25 Д/ф "Ракеты на старте" 12+
03.55 Т/с "Золото Трои" 16+

05.30 "Линия защиты" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.55, 04.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.55 "Давай разведемся!" 16+
11.00, 03.25 "Тест на отцовство" 16+
12.00, 02.45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.05 Х/ф "Женить миллионера!" 
16+
17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Артистка" 16+
22.50 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00.30 Т/с "Повороты судьбы" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.20 "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, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Младенец на $30 000 
000" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва парковая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 16.20 Х/ф "Капитан Немо"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москвичей"
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
"Поэзия Александра Галича"

13.05 Цвет времени. Камера-
обскура
13.15, 23.10 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Пряничный домик. "В царстве 
Снежной королевы"
15.35 2 Верник 2
17.25 Звезды исполнительского 
искусства. Александр Князев
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Николай Ерёменко-мл. 
Острова
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато
22.20 Д/ф "Перезагрузка в БДТ"
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги

МАТЧ ТВ
06.00 "КиберАрена" 16+
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 
19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
11.00 "Команда мечты" 12+
11.30 Специальный репортаж. 
"Катарские игры" 12+
12.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
14.35 Специальный репортаж. 
"Еврокубки. Скоро весна!" 12+
15.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона 16+
20.20 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Краснодар" (Россия) - 
"Байер" 0+
22.50 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Мальмё" (Швеция) - 
"Челси" (Англия) 0+
01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Франкфурт" - "Зенит-
Казань" (Россия) 0+
04.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
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Жили два друга-товарища…
(Из песни).

А встретиться с ними, к ве-
ликому сожалению, так и 
не довелось. Хотя в раз-

ных жизненных ситуациях бывал 
довольно близко к ним обоим, или 
с каждым в отдельности. А сейчас 
что?! Можно бесконечно «клясться 
днем вчерашним» (Б. Окуджава), 
а кому от этого легче? Я думаю, 
что у всех людей, неравнодушных 
к судьбе и творчеству двух друзей 
– наших современников, чувство 
вины, раскаяния останется на всю 
жизнь. И память... Бесконечная 
благодарная память в их книгах и 
всевозможных  печатных изданиях, 
встречах, воспоминаниях.
Десятки людей поднимают, ис-

следуют годы жизни и творчества 
Николая Михайловича Рубцова и 
Александра Алексеевича Сизова, 
переиздают их книги, дополняя 
новыми фактами, материалами.
Для меня лично вся хронология 

отношений с Рубцовым и Сизовым 
вполне типична. Во время их путе-
шествия по Ветлуге и пребывания 
в починке Ляленка (моей родине) в 
начале июля 1969 года встретиться 
с ними я не смог по причине своего 
отсутствия. Моя младшая сестра 
Людмила к концу 1969 года окончила 
Горьковский педагогический инсти-
тут (факультет филологии), получи-
ла направление в Уфу и собралась 
замуж. А пока суд да дело, я решил 
организовать ей небольшой отпуск 
и отдых после учебы, да  и самому 
развлечься. Раньше (еще в армии) 
хотел побывать в Бородино, а она в 
Ясной Поляне. Вот мы и совершили 
небольшой круиз в  конце июня – в 
начале июля по маршруту: Горький – 
Москва – Можайск – Бородино – На-
рофоминск (там я служил) – Москва 
– Тула – Ясная Поляна – Москва 
– Горький. Устали, но впечатления 
были отличные.
А тем временем, Ляленку посе-

тили другие гости: Рубцов и Сизов. 
Остановились в доме Сергея Пе-
тровича Вылегжанина. На Ляленке 
он купил дом для своей пасеки. А 
здесь они дружили семьями и жили 
в соседних деревнях: Ляпуново, 
Клячино. Когда после нашей по-
ездки я прибыл на Ляленку, даже 
Сергей Петрович мне ничего не 
сказал о своих гостях. Об этом по-
ходе Сизов потом напишет в очерке 
«Рубцов на Ветлуге». А тогда они 
были мало кому известны: Сизов 
– молодой парень 19 лет, студент 
Московского института, иногда пе-
чатался в «Новом пути», а Рубцов 

вообще чужой человек, здесь никто 
его не знает. Погостили да вер-
нулись опять в Ляпуново. Рубцов 
постарше, ему 33 года, он имеет 
уже приличный писательский опыт 
и известность в своих «кругах». 
Поэтому, когда они вошли в дом 
моего дяди Кирбитова  Николая  
Федоровича (Сергей Петрович 
приводил в порядок свое жилье) и 
в разговоре с супругой его Марией 
Васильевной услышали  легенду о 
разбойнике Ляле, Рубцов «зацепил-
ся» за нее и воскликнул: «Я напишу 
об этом, обещаю тебе, Саша! Толь-
ко по-своему». Обещание свое он 
выполнил.  Вернувшись в Вологду, а 
потом в деревню Тимониха к Васи-
лию Ивановичу Белову, он написал 
поэму-сказку «Разбойник Ляля». К 
сожалению, свет она увидела уже 
после гибели поэта.

Об их гостевании на Лялен-
ке я узнал через 15 лет 
в 1984 году случайно, из 

газеты «Горьковская правда» от 8 
августа 1984 года, на третьей по-
лосе которой помещался очерк А. 
Сизова «По лесам, в окрестностях 
Ветлуги». Статья меня заинтересо-
вала, автор – тоже.
С этого все и началось. Через 

некоторое время, при встрече с 
братом Леонидом, я спросил его, 
как все было.  Вот что он рассказал: 
«По дороге на Ляленку они остано-
вились на Нижнике и затем, к нам. 
Мы с Марией Александровной (су-
пругой) организовали обед, угости-
ли их тем, что было. Потом они 
вышли на берег, поиграли с нашими 
ребятишками, покачались на каче-
ли.. Ночевать я их определил на 
сеновале, на свежем сене. Утром я 
ушел раньше, а они встали и ушли 
на Ляленку. При возвращении через 
несколько дней я их догнал опять 
на дороге. Узнал издалека, они же 
только что у нас ночевали. Идут 
босиком. Я остановил лесовоз. В 
кабине жара несносная,  в «кирза-
чах» ног не чуешь. Поздоровались, 
спрашиваю (с легким юмором):

– Куда великие мыслители 
свершают свое паломничество?

– Идем на берег.
– Садитесь, подвезу.
Сели в кабину.
– Нам бы закурить.
– Возьмите  в «бардачке».
Закурили. Вскоре приехали на 

пристань поселка Поташное. Я по-
вернул на разгрузочную площадку, 
а они попрощались со мной и ушли 
куда-то. Больше я их не видел».

(Продолжение следует)

29 января в Варнавинской цен-
тральной библиотеке прошла 
встреча, посвященная 100-ле-
тию со дня рождения Даниила 
Гранина. До своего векового 
юбилея писатель не дожил 
всего два года. По человече-
ским меркам ему было отпущен 
немалый срок земного времени, 
и он не потерял из него даром 
ни дня, сохраняя до конца жизни 
активную гражданскую позицию, 
интерес к окружающему миру, 
писательский дар. Подтвержде-
нием этому является тот факт, 
что на последнем году жизни, в 
2017-ом,  Даниил Александрович 
получил премию от президента 
Российской Федерации. В.В. 
Путин вручил ее писателю в 
Константиновском Дворце.

Об основных вехах жизни 
Даниила Гранина рас-
сказала сотрудница би-

блиотеки М.В. Ватагина. Будущий 
писатель родился в Курской губер-
нии под фамилией Герман. Затем 
семья перебралась в Ленинград. 
Сначала ни о каких литератур-
ных трудах он и не помышлял. 
Учился на электромеханическом 
факультете политехнического ин-
ститута, стал хорошим инженером. 
В начале войны ушел в составе 
народного ополчения защищать 
подступы к Ленинграду. Закончил 
Великую Отечественную в Восточ-
ной Пруссии в качестве офицера. 
После войны работал в Ленэнерго, 
кабельных сетях. И только в конце 
1948 года написал свой первый 
рассказ «Вариант второй», кото-
рый был опубликован в 1949-ом. 
Так началась писательская био-
графия Даниила Александровича 
Германа  под псевдонимом Гранин. 
Потом была повесть «Спор через 
океан», которая не понравилась 
цензуре. Но это уже не остановило 
литературного рвения. Поскольку 
сам Даниил Александрович за-
нимался наукой, основной темой 
его произведений стала проблема 
нравственности научно-техни-
ческого творчества. В 1977-1981 
годах  Гранин совместно с Адамо-
вичем работает над «Блокадной 
книгой». «Запретная глава» вышла 
в 1988-ом, в Варнавинской библио-
теке ее можно почитать. Маргарита 
Валентиновна показала фрагмент 
выступления Гранина в Бундестаге 
о блокадном Ленинграде (27 янва-

Юбилей

Солдат, писатель, 
гражданин

ря 2014 года), где он рассказывает 
о дневниках блокадников, которые 
сохранили правду того времени в 
чистом виде, показали, как люди 
старались в нечеловеческих усло-
виях, при тотальном голоде остать-
ся людьми, не потерять совесть, 
сохранить нравственность. Само 
по себе выступление длилось 44 
минуты, было наполнено непро-
стыми эмоциями военных лет, 
95-летний писатель простоял все 
это время за трибуной, что было 
настоящим подвигом в память о 
погибших…
Гранин работал в разных лите-

ратурных жанрах. Писал рассказы, 
повести, романы. Его интересова-
ла история, всегда прорывалась 
военная тема, что-то осмыслить 
помогала даже фантастика. Ро-
ман «Вечера с Петром Великим» 
писал более 10-ти лет. Писатель 
был очень тщателен, эксперты 
отметили, что в этом произведении 
нет ни одной исторической ошиб-
ки. В военной прозе «Пленные», 
«Дом на фонтане», «Наш комбат» 
и т.п. он размышляет об истоках 
фашизма, войн.

Гости посмотрели бук-трей-
леры (короткие рекламные 
ролики) повестей «Иду на 

грозу», «Мой лейтенант». Если 
первая рассказывает о научной 
жизни физиков 60-х годов, то 
вторую можно назвать автобио-
графической повестью. Читая ее, 

вместе с лейтенантом Д. видишь 
войну изнутри – из окопов и тран-
шей, больше понимаешь о блокаде 
Ленинграда. В 2012 году Гранин за 
нее получил премию «За честь и 
достоинство».
Чтобы понять, насколько Даниил 

Гранин был глубоким, нравствен-
ным человеком, можно привести 
лишь несколько его высказываний 
по отношению к жизни:

– Надо учиться воспринимать 
прелесть и важность сегодняшней 
жизни.

– Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным.

– Если есть какой-то смысл в че-
ловеческой жизни, то это любовь.
Рассказ о Гранине у Маргариты 

Валентиновны получился очень 
интересным, затронул душевные 
струны. Да, наверное, по-друго-
му и быть не могло, такова сила 
личности Даниила Гранина. Жаль 
только, что не смогли прийти на 
встречу школьники и студенты 
техникума. Но юбилейный год 
большого писателя продолжает-
ся. Еще можно будет восполнить 
какие-то пробелы. Кстати, можно 
принять участие в викторине о 
Данииле Гранине на: varbil_nn.ru 
Можно ответить на вопросы, а на 
следующей встрече в библиотеке 
получить заслуженные призы. Чи-
тайте Гранина!

Ирина МИРОНОВА, 
фото: интернет

Внештатник

След 
на варнавинской 
земле

Юрий КИРБИТОВ
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Двадцать с половиной 
лет своей жизни Е.Б.Ша-
лабаев посвятил службе. 
А по документам гораздо 
больше, потому что во-
евал в Афганистане, где 
год приравнивался к трем,  
работал в «туберкулезной» 
зоне на Кайске – год за 
два. И лишь пятнадцать 
лет милицейского стажа 
в должности инспектора 
ГАИ остались незыблемы-
ми, хоть были тоже непро-
стыми.

В начале 80-х годов Совет-
ский Союз, как считало 
большинство населения, 

жил своей мирной жизнью. Не 
думал о войне и шудский парень 
Евгений Шалабаев. Он готовился, 
как и все его сверстники, к срочной 
службе. В числе 20-ти человек 
прошел обучение от Варнавин-
ского военкомата на водителя. Он 
тогда и представить не мог, какими 

потом и кровью будут омыты эти 
водительские права. В конце октя-
бря 1984 года часть варнавинских 
призывников была доставлена в 
Узбекистан для прохождения кур-
са молодого бойца. А уже пятого 
января 1985-го 70 новоиспеченных 
солдат только из Нижегородской 
области, в том числе восемь из 
Варнавинсого района, высадились 
на Кабульском аэродроме Афга-
нистана. И вышли в войну. Новое 
место службы сразу встретило 
взрывами снарядов и стрельбой. 
Но привыкать вчерашним маль-
чишкам надо было не только к во-
енному положению, а и к жаркому 
климату этой страны. Адаптация 
длилась не меньше полгода. Опас-
ность для жизни представляли 
не только пули, бомбы и прочие 
предметы-ловушки, но и болезни 
– брюшной тиф, малярия, жел-
туха. Евгений не избежал тифа. 
Повезло, что состояние было 
средней тяжести, иначе леталь-
ного исхода было бы не избежать. 
Отделался двумя месяцами госпи-

Дата

Афганский снегАфганский снег
таля. До сих пор пить сырую воду 
для него – табу. Служил Евгений 
Шалабаев в отдельном батальо-
не материального обеспечения. 
Задача была предельно простая 
и до жути смертельная – возить 
бомбы по территории Афганистана 
на КАМАЗах с прицепами. Когда 
в первый день своей службы в 
Афганистане молодое пополнение 
встретилось с дембелями, которые 
были старше всего на два года и 
только что вернулись из рейса, 
было ощущение, что юнцы оказа-
лись среди взрослых, умудренных 
опытом,  бородатых дядь. Эти 
«старики» обучили, как могли, 
новичков, проверили их в рейсе и 
уже потом отправились на родину. 
А новобранцам еще предстояло 
отслужить два года и два месяца…

– Ездили, в основном, в Багран 
– в 60-ти км от нашего базиро-
вания, – вспоминает Евгений. 
– Длился рейс неделю. Обычно 
совершали их сразу два. Двига-
лись через перевал Саланг. Это 
3800 метров над уровнем моря. 
Поднимаешься по серпантину. 
Сначала 40 градусов в тени, выше 
начинается дождь, еще выше – 
лед и слякоть. На самом пике 
– закрытый тоннель длиной в 
пять километров. Подъезжаешь, 
выдают противогаз и кислородный 
баллон. Поначалу в этом тонне-
ле много ребят задохнулось от 
выделяемых машинами газов… 
Потом спускаешься, и все нао-
борот – гололед, слякоть, жара. 
Если машину разворачивало, и 
она не давала проехать колонне, 
ее просто сбрасывали вниз.

Такие перегрузки мог вы-
держать только молодой 
здоровый организм. Кро-

ме  перепадов  температуры , 
давление тоже вставляло свое 
лыко в строку на перевале. Уши 
закладывало, водители не слы-
шали даже работы двигателей, 
ориентировались только по пане-
ли управления. Понятно, какими 
виртуозами они стали за два года 
службы. Не случайно, многие 
«афганцы» до сих пор работают 
дальнобойщиками.

– К жаре привыкали долго и 
тяжело, – рассказывает Евгений 
Борисович. – Зато, когда стира-
лись, форма высыхала мгновенно. 
– Яичницу жарили прямо на капоте 

машин. Асфальт в батальоне пла-
вился, приходилось его поливать.
Как же мечтали русские ребята 

о прохладе, уже не говоря о снеге. 
Рядовой Шалабаев встретил в ар-
мии три новых года, два из них – в 
Афганистане. 

– Запомнился последний, – го-
ворит Евгений. – Как раз съеха-
лись все роты, привезли елочку 
с гор, зажгли лампочки с машин. 
Были свои гитаристы. Но чего-то 
не хватало. И вдруг пошел снег. 
Было минус один градус. Вот это 
подарок! Настоящий снег в Аф-
ганистане! Мы его не видели два 
года. Утром встали – снега как не 
бывало. Кругом одна грязь…
В то время в Афганистане слу-

жили 200 тысяч солдат. Далеко не 
все вернулись домой живыми. О 
цинковых гробах тогда не распро-
странялись. Но они приходили, 
принося в мирные русские семьи 
горе далекой непонятной войны.

– Вячеслав Шрамов из Варнави-
на служил вместе с нами, – в оче-
редной раз рассказывает печаль-
ную историю Евгений. – 24 марта 
1985 года недалеко от перевала 
Саланг была выпущена вражеская 
ракета. Она уничтожила более 
сорока машин. Колонну застали 
врасплох, погибла половина роты, 
в том числе и наш земляк. Там, 
где погибли ребята, мы устано-
вили памятник из разорвавшейся 
бомбы. Она напоминала цветок 
с лепестками. Мы ее покрасили и 
обрамили цепями…

Это была самая тяжелая 
строка в афганской служ-
бе  Шалабаева. Конечно, 

солдаты погибали. Но не столько 
сразу. Был убит друг Евгения, мно-
гие его сослуживцы не вернулись 
домой. Он видел, находясь в рей-
се, как был подбит наш вертолет. 
Было много раненых, не хватало 
донорской крови, и солдаты сами 
ее сдавали, чтобы помочь другим. 
Благо кормили очень хорошо, 
по усиленному пайку. Он помнит 
дорогу, напичканную по обочинам 
металлоломом – разбитыми ма-
шинами и танками. Ему повезло 
остаться живым, дома усердно 
молились мама и бабушка.
Афганистан в прямом смысле 

не сразу отпустил дембелей. Три 
дня они, снятые уже со всякого 
довольствия, ждали хорошей 
погоды, чтобы улететь, наконец, 

домой. Некоторые погибали и на 
этом пути. Но благополучно ми-
новав последний перевал, все с 
облегчением выдохнули: прощай, 
Афган. И первым, чего так захо-
чется попробовать в Ташкентском 
кафе, будет черный хлеб. И оста-
нется душевная боль и медаль «От 
благодарного афганского народа».
Прошло тридцать лет с мо-

мента вывода советских войск 
из Афганистана. Варнавинские 
ветераны-афганцы помнят все 
десять лет этой необъявленной 
войны. Каждый отслужил в горячей 
точке свой нелегкий промежуток 
времени. И они не потерялись. В 
свое время помощник военкома 
в Варнавинском районе Андрей 
Матюшкин – сам участник военных 
действий в Афганистане, создал 
Совет ветеранов.

– Афганцев в районе насчитыва-
лось до 36 человек, – вспоминает 
Евгений Борисович. – Сейчас 24 
ветерана, восемь лежат на кладби-
щах. Сначала мы собирались два 
раза в год – зимой и летом, сейчас 
встречаемся только в феврале. 
Государство о них не забыло, 

но можно ли ЕДВ в размере 2800 
рублей считать достойным их под-
вига, судить не мне. Главное, что 
они держатся друг друга, дорожат 
своим военным братством. Сейчас 
Евгений Борисович вместе с Алек-
сандром Анатольевичем Тяпковым 
являются помощниками  председа-
теля Совета ветеранов-афганцев 
– Сергея Эдуардовича Демиден-
ко. Помогают найти средства на 
проведение встреч – своих и с 
населением, тем более вот уже 
и тридцать лет со дня окончания 
военных действий в Афганистане 
подходит.

– Хочу от Совета ветеранов 
поздравить всех участников аф-
ганского конфликта с датой вывода 
советских войск из Афганистана, 
пожелать им успехов в жизни, здо-
ровья и благополучия их семьям, 
– пользуясь случаем, обратился 
к своим сослуживцам Е.Б.Шала-
баев. 
И пусть каждый на планете раду-

ется своему снегу, своим родным 
местам и общему мирному небу 
над головой.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА 

и из архива 
Евгения ШАЛАБАЕВА

Открытие мемориальной доски на здании Красной школы в память о погибшем в Аф-
ганистане Вячеславе Шрамове.

 Пятнадцать лет инспектор ГАИ отвечал за безопас-
ность на дорогах.
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Новый 
путь

Сосед соседа звал откушать;
Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил
И заманил к себе соседа 

певчих слушать.
Запели молодцы: кто в лес, 

кто по дрова,
И у кого что силы стало.
В ушах у гостя затрещало,
И закружилась голова.
«Помилуй ты меня, – 

сказал он с удивленьем, –

Чем любоваться тут? Твой хор
Горланит вздор!» –
«То правда, – отвечал хозяин 

с умиленьем, –
Они немножечко дерут;
Зато уж в рот хмельного 

не берут,
И все с прекрасным поведеньем».

А я скажу: по мне уж лучше
 пей,

Да дело разумей.

250 лет со дня рождения извест-
ного русского баснописца Ивана 
Андреевич  Крылова мы отме-
тим в феврале этого года. Еще 
при жизни 236 басен Крылова 
были собраны в несколько сбор-
ников. Множество фраз из них 
уже давно стали частью русско-
язычного обихода.... Современ-
ники говорили об Иване Андре-
евиче Крылове как о человеке, 
наделенном множеством та-
лантов. Его называли и поэтом, 
и хорошим музыкантом, и мате-
матиком. Крылов не переставал 
учиться даже в очень преклон-
ном возрасте, когда освоил 
древнегреческий язык. В твор-
честве же, пройдя разные этапы 
литературной работы, он нашел 

свое призвание лишь в 36 лет. 
 Предметом сатиры его текстов 
были и политические события 
(«Волк на псарне», «Обоз», 
«Ворона и Курица» — о войне 
с Наполеоном), и разлагающие-
ся «устои» общественной жизни 
(«Водолазы», «Сочинитель 
и Разбойник»). Крылов сме-
ялся над чванством («Гуси»), 
над увлечением иностранцами 
(«Обезьяны»), над уродливым 
воспитанием («Воспитание 
Льва»), мотовством, непрак-
тичностью и многим другим. 
Не будет лишним вспомнить 
некоторые произведения басно-
писца, посмеяться, задуматься, 
а, возможно, в чем-то увидеть 
себя.

Т. СЛИВКО
«Рубцовская» погода

Вчера была «рубцовская» 
погода –

Промозглый ветер 
в брошенных домах,

Свинцовая недвижность 
небосвода.

Хаосом сотворенья мир пропах.

Новым русским
Кубометры, конкурсы, дороги,
Конкуренты… 

Черт бы их подрал!
Жизнь стоит 

девчонкой-недотрогой
В стороне от рыночных забав.

Сказки сорочьи
То ли не было, то ли было,
А осталось… Глупость и боль.
Но предчувствие все томило –
Будет мне «при порожке 

король»!

Был король. Были звезды и ночи,
Возвращение в детство. Смех.
Ах вы, сплетни, сказки сорочьи!
Мне опять приписали грех.

И смешно, и обидно, право,
Что не верят тому, кто прав,
Что какая-то глупая баба
Расколола мне счастье в прах.

Виктория КОРОЛЬКОВА

День святого Валентина

Вдруг запахло весной 
в феврале,

шутит с нами, наверно,
 погода.

День четырнадцатый 
во седле

шлёт капель к удивленью 
народа.

Лишь одно оправданье тому,
что могла лицемерить 

природа –
День влюблённых настал, 

и Амур 
посылает нам капельку чуда.

О, святой Валентин, расточай
на земле – любовь, нежность 

и веру!
Всех влюблённых

 тайком обвенчай,
кто любови не чувствует

 меру.

Поздравленья-звоночки летят
и теплом подгоняют 

вверх Цельсий.
«Валентинки» в сердцах 

норовят
спасти Анну Каренину, если

вдруг успеет она прочитать,
что – любима! Не надо! 

Останься!
И любовь воскрешает опять,
и небес приоткроется тайна.

Прости, Серёга
С годами я всё чаще 

вспоминаю
друзей моих прекрасные 

черты,
Мы цену верной дружбы 

нашей знали,
родной избы ценили 

крепкий тыл.

Был детства воздух соткан 
из туманов,

из материнской 
вековой тоски.

Ещё, быть может, 
из любви обманной,

да мудрости, 
что знали старики.

Знакомый лес 
за деревенькой часто

манил своею жизнью 
колдовской.

Казался островком любви 
и счастья

тот светлый класс
 со школьною доской...

Нещадно рвал огонь 
Афганистана

тела двадцатилетних
 пацанов.

А мать всего за ночь 
седою стала,

когда в гробу вернулся 
к ней сынок.

Я слёзы матерей 
собрать обязан,

от горя отдохнут 
пускай они.

В чём виноваты 
были те ребята,

погибшие в песках 
чужой войны.

С годами я всё чаще 
вспоминаю

друзей ушедших строгие
 черты.

Я жив остался, что сказать, 
не знаю.

"Прости, Серёга, 
ты меня прости."

Евдокия СМОЛИНА

Гимн соловьиной песне
Как весеннею ночью 

поют соловьи!
Трели нежно и звонко 

выводят свои.
Слушать их я готова 

до самой зари.
О любви, соловей, говори, 

говори…
Средь черёмух поют 

и в терновом кусте,
Словно гимны звучат 

неземной красоте.
И на нет оптимизмом 

печали свели.
За концерт соловьям 

поклонюсь до земли.
До чего ж ты, Россия, 

весной хороша!
Несмотря ни на что, песню 

алчет душа.

Людмила БЕРЕЗИНА 
(Корнева)

***
И у нас в Варнавино 
                              по весне случается –
Плачут за Ветлугою 
                                  горько соловьи,
Если вдруг влюбленные 

пары разлучаются,
У любви, поверьте мне, 

правила свои.

Отчего мне грустно? 
                                    Улица пуста…
Лишь волнует сердце
                               белый цвет куста.
Зацвела черемуха – 
                              восемнадцать лет.
Расцвела, красивая, 
                               а его все нет.
Не печалься, милая, 
                               сердце, не грусти.
Встретишь ты любимого 
                               на своем пути.
Пусть сегодня кружится 
                               белая метель.
Счастье повстречается, 
                              ты весне поверь.

Под гитары девушки 
                               песни запоют.
За рекой Ветлугою 

птицы гнезда вьют.
А сирень с черемухой 
                             будоражат кровь.
И придут в Варнавино 
                             радость и любовь.

Рифмы
Ох, не знаю, откуда берутся
Рифмы эти – речная гладь!
Хоть разок бы ещё окунуться,
Хоть немного еще прозвучать!

Пусть, поэт я простой 
и маленький,

А, скорее, совсем не поэт…
Зачитать бы кому на завалинке
Сочинённый недавно куплет!

Почему вы ко мне приходите,
Когда давит смертельно тоска,
Зачаруете, огорошите,
Застучите в горячих висках!

Полосу подготовила Елена Полосу подготовила Елена ДУДИЧЕВАДУДИЧЕВА

Зимнее настроение
Снегом белым заметает – 
Белым стал весь свет.
А на кухне в сковородке
Жарится омлет…

Кот мурлычет на диване,
Тикают часы.
В сковородку опускаю
Я натёртый сыр. 

Режу крупно помидоры,
Маслом мажу хлеб.
Снег пройдёт ещё не скоро…
Белый, белый снег…

Елена ДУДИЧЕВА

«Вдруг запахло весной в феврале...»

Иван КРЫЛОВ

Музыканты

О бездомных
Бездомных вы не видели собак?
У нас в селе бродячих две. 

– Не волки.
Откуда появились? Где и как?
Пока не знаем. Только 

кривотолки.
Их часто вижу у пустых дорог.
Стоят, грустят, 

свои хвосты поджали.
Никто их не пускает на порог.
Куда вернуть их, 

если б только знали.
Нашёлся человек, их пожалел
И в Интернет направил 

объявленья.
Их кто-то накормил 

и обогрел.
Хозяева найдутся, 

без сомненья.
Вот так и люди сходят

 до бомжей.
Порою при риелторах, амбалах,
Оставив им квартиры 

с этажей,
Ночуют без прописки 

на вокзалах.
Жизнь на обочине 

без света и тепла,
И никому до них у нас нет дела.
И равнодушию победному 

без зла
Ставь памятник, 

Шемякин, смело!
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Зимним  морозным ,  сол-
нечным  днём состоялась 
Рождественская творческая 

встреча в детском саду «Ручеёк» в 
р.п.Варнавино. Мероприятие про-
ходило в рамках Рождественского 
конкурса народного творчества, 
организованного управлением 
образования района, районным 
ресурсным центром по духов-
но-нравственному воспитанию и 
Варнавинским благочинием. Пе-
ред педагогическим коллективом 
детского сада была поставлена 
задача: создать благоприятную 
среду для творческого общения 
дошкольников, духовное просве-
щение через погружение в тему 
события Рождества Христова. 
Все эти непростые задачи были с 
успехом выполнены, воплощены 
в жизнь: педагоги создали Рож-
дественский вертеп, украсили 
музыкальный зал, разработали  
сценарий познавательного развле-
чения, подготовили с детьми подго-
товительной группы  музыкальные 
номера и стихи на рождественскую 
тематику, пригласили коллектив 
и детей семейного детского сада 
«Капелька». Воспитанники семей-
ного детского сада также подгото-
вили свои номера: рождественские 
колядки, песни, игры.

В наше неспокойное время, 
полное противоречий и тревог, 
когда привычными стали слова 
«безнравственность», «безду-
ховность», взрослым необхо-
димо всерьез задуматься о том, 
какими вырастут нынешние 
дошкольники. Не получится ли 
из них «потерянного поколения», 
не имеющего никаких нравствен-
ных ценностей?

Воспитание гражданина и 
патриота, знающего и лю-
бящего свою Родину – одна 

из важнейших задач дошкольных 
учреждений. Надо отметить, что 
и   семья играет большую роль 
в приобщении ребенка к лучшим 
образцам национальной культуры. 

«С молоком матери» ребёнок 
впитывает культуру своего народа 
через колыбельные песни, пестуш-
ки, потешки, игры-забавы, загадки, 
пословицы, поговорки, сказки. По-
ступая в детский сад, ребенок рас-
ширяет свои знания – знакомится с 
русскими  традициями и обычаями,  
праздниками, произведениями де-
коративно-прикладного искусства.
Один из наиболее почитаемых 

праздников на Руси – Рождество 
Христово.
Пожалуй, нет другого праздника, 

который отмечался бы таким богат-
ством обычаев, обрядов, примет. 
Святки совпадают с Новым годом 
– светлым праздником детворы, 
с новогодней ёлкой, сказочными 
превращениями, всеобщим весе-
льем, шумными гуляниями, весе-
лыми калядками.
Колядки – это песни с пожела-

ниями богатого урожая, здоровья, 
согласия в семье. Обычай "кликать 
коляду" был известен по всей Руси: 
под окнами каждого дома пелись 
колядки с пожеланиями хозяй-
ственного благополучия в будущем 
земледельческом году; славились 
хозяева, которые в ответ одаривали 
колядующих – пряниками, пирогами, 
сладостями, мелкими денежками.

Коляда, коляда,
Ты подай пирога, 
В сундучок монетку,
А в мешок конфетку!

Это Дарья Баранова, Анна 
Киселева, Дмитрий Мартья-
нов, Вера Воронова – их 

результат по отдельным предметам 
выше 80 баллов. К сожалению, не 
смогла посетить встречу с ребятами 
Дарья Баранова, которая набрала 
100 баллов по двум общеобразова-
тельным предметам.
Выпускники, получившие вы-

сокий результат на ЕГЭ по об-
ществознанию, русскому языку, 
истории ответили на вопросы 
школьников, которые волнуют их 
в преддверии государственной 
итоговой аттестации. В рамках 
встречи высокобалльники расска-
зали о том, как они готовились к 
экзаменам, справлялись с вол-
нением и настраивали себя на 
положительный результат. В ходе 
встречи выпускники прошлых лет 
дали полезные советы, как моти-
вировать себя к получению знаний, 
остановились на трудных заданиях 
по предметам, ответили на многие 
вопросы, которые интересовали 

нынешних выпускников. Участие в 
акции, по словам многих участни-
ков, позволило им найти способы 
преодоления психологической 
нагрузки и объяснить, что при пра-
вильной подготовке и уверенности 
в своих силах у каждого есть шанс 
получить высокий балл на ЕГЭ.
Очень интересно было узнать 

выпускникам и о поступлении в 
ВУЗ, и не только города Нижнего 
Новгорода. Анна Киселева по-
делилась опытом поступления в 
СПГУ города Санкт-Петербурга, 
Нижегородскую академию МВД и, 
конечно же, рассказала о студен-
ческой жизни.
Хочется верить, что проведен-

ные мероприятия помогут выпуск-
никам снизить напряжение перед 
сдачей экзаменов, и хорошо под-
готовиться к ЕГЭ.

О. С. ТРЕФИЛОВА, 
заведующий ИДК Управления 
образования Варнавинского 

муниципального района

С 22 декабря 2018 года вступил 
в силу новый Порядок проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. Порядок утвер-
жден приказом Министерства 
просвещения Российской Феде-
рации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 189/1513.

Порядком для выпускников 
9-х классов введена новая 
процедура оценки качества 

образования – итоговое собеседо-
вание по русскому языку как допуск 
к ГИА-9. Итоговое собеседование 
включает в себя 4 задания: чтение 
текста вслух, пересказ текста с 
привлечением дополнительной 
информации, монологическое 
высказывание по выбранной теме 
и диалог с экзаменатором-собе-
седником. На выполнение заданий 
каждому выпускнику отводится 
15 минут. Для детей-инвалидов и 
инвалидов, обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
продолжительность итогового 
собеседования увеличивается на 
30 минут. Порядком проведения 
ГИА-9 определены 3 срока прове-
дения итогового собеседования: 
основной – вторая среда февраля 
и два резервных – вторая рабочая 
среда марта и первый рабочий 
понедельник мая. Таким обра-
зом, в 2019 году девятиклассники 
впервые пройдут новую процедуру 
13 февраля. А тем, кто по ува-
жительным причинам не сможет 
пройти итоговое собеседование 
в феврале или не справится с 
заданиями в основной срок, такая 
возможность будет предоставлена 
13 марта и 6 мая. Процедуру ито-
гового собеседования выпускники 
девятых классов будут проходить 

в своих школах. Оценивание будет 
осуществляться экспертами-учи-
телями русского языка и литера-
туры в процессе собеседования 
по системе «зачет»/«незачет». С 
результатами испытания девя-
тиклассники смогут ознакомиться 
в школах по месту обучения не 
позднее чем через пять календар-
ных дней с даты его проведения. 
Обучающиеся, получившие по 
результатам итогового собеседо-
вания «зачет», будут допущены 
к ГИА-9 при условии отсутствия 
академической задолженности. 
Министерство образования, науки 
и молодежной политики Ниже-
городской области напоминает, 
что обучающимся 9-х классов 
необходимо подать заявление на 
прохождение ГИА-9 в образова-
тельную организацию, в которой 
они проходят обучение в срок до 
1 марта включительно. Перечень 
сдаваемых девятиклассниками 
экзаменов не изменился: два экза-
мена по обязательным предметам 
(русский язык и математика) и два 
экзамена по предметам по выбору 
(физика, химия, биология, литера-
тура, география, история, обще-
ствознание, иностранные языки 
(английский, немецкий, француз-
ский, испанский), информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии. Сроки проведения 
ГИА-9 устанавливаются Министер-
ством просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки. Проект расписания ГИА-
9 размещен на официальном 
информационном портале ГИА 
http://gia.edu.ru/ru/main/schedule_/
schedule2019/index.php

Елена МАЛИНОВА, 
заместитель начальника 
управления образования

Гостем на празднике был священ-
ник Варнавинского прихода Павел 
Кутумов. Дошколята с интересом 
и удовольствием  слушали слова 
батюшки о рождении и крещении  
Христа, о добром и бережном  от-
ношении к родителям, друг к другу.

 Дети узнали много нового: 
историю возникновения  этого пра-
вославного праздника, значение  
слова «вертеп», почему украшают 
ёлку на Рождество, какие колядки  

нужно петь, слушали стихи и пели 
песни, водили хороводы, играли в 
народные игры. Атмосфера была 
наполнена доброжелательным 
отношением, радостью и теплотой. 
В конце праздника детей ждали 
традиционные рождественские 
угощения.

Елена ЛАСТОЧКИНА, 
музыкальный руководитель 

детского сада «Ручеёк»

Вслед празднику

Вот и мы с нашими детьми не 
остались безучастными. На заня-
тиях в детском саду ребята позна-
комились с доброй традицией рож-
дественских колядок. Дошколятам 
очень понравилась эта забава. Им 
захотелось самим поучаствовать 
в традиционных рождественских 
играх. Дети разучили веселые 
песенки – колядки. Родители под-
готовили для нас замечательные 
костюмы матрешек, лошадки, мед-
вежонка, лисы и, конечно, символа 
года – хрюшки. 16 января, боль-
шой, шумной, нарядной компанией 
мы направились в Богородский 
сельский Дом Культуры. В русской 
горнице нас встретила радушная 
хозяюшка (Н.В. Поляшова). Она 
познакомила нас с традициями, 
обрядами и народными играми 
святочных праздников. Ребята с 
удовольствием  рассказывали ко-
лядки, желая хозяйке здоровья и 
благополучия, водили хороводы, 
играли в народные игры, устра-
ивали веселые переплясы, пели 

песни. Праздник произвел на де-
тей незабываемые впечатления. 
Он получился веселым, шумным 
и зрелищным и завершился чае-
питием.
Участвуя в подобных меропри-

ятиях, дошкольники приобщаются 
к русской культуре и традициям. 
Это является неотъемлемой ча-
стью нравственно-патриотического 
воспитания. Одновременно дети 
развивают речь, творческую ини-
циативу и эстетический вкус. Все 
это способствует становлению 
личности ребенка, формированию 
нравственных представлений, его 
таланта  и общего развития. 
Выражаем огромную благо-

дарность родителям и директору 
Богородского Дома культуры Н.В.
Поляшовой за положительные 
эмоции, веселое настроение на 
целый год.

Лариса КАДУШКИНА, 
воспитатель Богородского 

детского сада «Сказка»

С доброй традицией с детства

Аттестация
В рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы» 
29 января 2019 года в Варнавинской школе был прове-
дён круглый стол, на котором выпускники обсудили 
волнующие их вопросы, поделились своим опытом 
подготовки к экзаменам, поговорили о страхах, узнали 
о выпускниках, успешно сдавших ЕГЭ в 2018 году. 

«100 баллов 
для победы»

Рождественская встреча

Новая процедура оценки качества образования ждет 
девятиклассников в 2019 году.

Допуск 
к аттестации
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 15 февраля. День 
начинается" 6+
09.55, 02.05 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 03.55 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.00 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети" 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" 16+
04.45 "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 "Петросян-шоу" 16+
23.15 "Выход в люди" 12+
00.35 Х/ф "Подмена в один миг" 16+
04.05 Т/с "Сваты" 16+

НТВ
05.05, 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, 02.15 "Место встречи" 
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+

21.40 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.40 Д/ф "Афганцы" 16+
03.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
"Лучшие враги" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
"Право на помилование" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" 16+
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с "След" 16+
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с "Детективы" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 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+
09.30 Х/ф "Моя супербывшая" 16+
11.20 Х/ф "Притяжение" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Один дома 3" 12+
23.05 Х/ф "Расплата" 18+
01.35 Х/ф "Призрак в доспехах" 16+
03.15 Х/ф "Жизнь, или что-то 
вроде того" 12+
04.50 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Остров" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 02.20 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.30 "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 "Универ. 
Новая общага" 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+
03.05 Х/ф "Где моя тачка, чувак?" 
12+
04.25 "Открытый микрофон" 16+
05.10, 06.00 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
04.55, 09.15, 10.05 Т/с "Ермак" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 Т/с 
"Убить Сталина" 16+
22.10 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
00.00 Х/ф "Караван смерти" 12+
01.35 Х/ф "Запасной игрок" 0+
03.00 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" 12+
05.00 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" 12+
05.15 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Всадник без головы" 
0+
10.15, 11.50 Х/ф "Неопалимый 
Феникс" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.35 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
17.00 "10 самых... Драчливые 
звезды" 16+
17.35 Х/ф "Ночной патруль" 12+
20.05 Х/ф "Северное сияние. 
Ведьмины куклы" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Жена. История любви" 16+
00.40 Х/ф "Фантомас" 12+
04.10 "Петровка, 38" 16+
04.30 Д/ф "Александр 
Кайдановский. По лезвию бритвы" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.25, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.30 "Давай разведемся!" 16+
10.35 "Тест на отцовство" 16+
11.35, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.10 Х/ф "Артистка" 16+
17.55 "Спросите повара" 16+
19.00 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" 16+
00.30 Х/ф "Любви целительная 
сила" 16+
03.55 "Сдаётся! С ремонтом!" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "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 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 04.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Правила съёма: купи 
меня, если сможешь!" 16+
21.00 Д/п "Русские сказки. Тайна 
происхождения человека" 16+
23.10 Х/ф "Скайлайн" 16+
00.50 Х/ф "Закон ночи" 18+
03.00 Х/ф "Аполлон-11" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 16.20 Х/ф "Капитан Немо"
10.15 Х/ф "Станица Дальняя"
11.55 Больше, чем любовь. Ляля 
Чёрная
12.35 Д/с "Первые в мире"
12.50 Д/ф "Загадка похищенного 
шедевра Караваджо"
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 С потолка. Ефим Копелян

15.10 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Республика 
Татарстан)
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато
17.30 Звезды исполнительского 
искусства. Миша Майский
18.25 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов"
18.45 Билет в Большой
19.45, 01.50 Искатели. "Яд для 
Александра Невского"
20.30 Линия жизни. Александр 
Ф.Скляр
21.35 Х/ф "История одной 
бильярдной команды"
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф "Метеора" 18+
02.35 М/ф для взрослых 
"Кострома", "Поморская быль"

МАТЧ ТВ
06.00, 04.30 "КиберАрена" 16+
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 
18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Цюрих" (Швейцария) - 
"Наполи" 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
13.15 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Селтик" (Шотландия) - 
"Валенсия" (Испания) 0+
15.45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Лацио" - "Севилья" 
(Испания) 0+
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Химки" 0+
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Фрозиноне" 0+
01.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом 0+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
02.30 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф "31 июня" 0+
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 "Николай Еременко. На 
разрыв сердца" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 "Живая жизнь" 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
23.00 "Клуб Весёлых и 
Находчивых-2019. Сочи" 16+
01.10 Х/ф "Цвет кофе с 
молоком" 16+
02.55 "Модный приговор" 6+
03.50 "Мужское / Женское" 16+
04.45 "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 "Злая шутка" 12+
13.40 Х/ф "Девушка с глазами 
цвета неба" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один. Народный 
сезон" 12+
23.15 Х/ф "Ожидается 
ураганный ветер" 16+
03.25 "Выход в люди" 12+

НТВ
05.30 "ЧП. Расследование" 16+
06.00 Х/ф "Сын за отца..." 16+
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 "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 "Фоменко фейк" 16+
01.50 Д/ф "Секретная Африка. 
Русский Мозамбик" 16+
02.40 Х/ф "Репортаж судьбы" 
16+
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.30, 06.00, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с "Детективы" 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф 
"Ограбление по-женски" 16+
04.05, 04.50 Т/с "Мама-детектив" 
12+

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 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 02.00 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
13.45, 03.40 Х/ф "Жемчужина 
Нила" 16+
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
17.00 Х/ф "Один дома 3" 12+
19.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 16+
23.35 Х/ф "Стрелок" 16+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с "Остров" 16+

08.00, 03.00 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 "Павел Воля. Большой 
Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
16+
03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+
05.10, 06.00 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "В моей смерти 
прошу винить Клаву К." 0+
07.15 Х/ф "Простая история" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 16+
11.55 "Загадки века" 12+
12.45, 14.55 Специальный 
репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная папка. 
Тайный план Черчилля" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
15.10, 18.25 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" 
12+
18.10 "За дело!" 12+
23.55 Д/с "Жизнь в СССР от А до 
Я" 12+
00.45 Х/ф "Акция" 12+
02.40 Т/с "Ермак" 16+

ТВ ЦЕНТР
05.25 "Марш-бросок" 12+
05.55 "АБВГДейка" 0+
06.25 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
12+
08.05 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.35 Д/ф "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" 12+
09.25 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 "Петровка, 38" 16+
11.55 "Ах, анекдот, анекдот..." 12+
13.00, 14.45 Х/ф "На одном 
дыхании" 16+
17.10 Т/с "Месть на десерт" 16+
21.00 "Постскриптум" 16+

22.10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
02.55 "Прощание. Виталий 
Соломин" 16+
03.35 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
16+
04.20 "Удар властью. Александр 
Лебедь" 16+
05.10 "Вирусная война". 
Специальный репортаж 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 "6 
кадров" 16+
07.50 Х/ф "Васильки для 
Василисы" 16+
09.50 Х/ф "Всё сначала" 16+
14.10 Т/с "Провинциалка" 16+
19.00 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 16+
00.30 Х/ф "Лесное озеро" 16+
02.20 Х/ф "Не хочу жениться!" 
16+
03.40 "Сдаётся! С ремонтом!" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
05.15, 16.20, 02.50 "Территория 
заблуждений" 16+
06.50 Х/ф "Младенец на $30 000 
000" 16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.30 Д/п "Засекреченные списки. 
Русские идут!" 16+
20.40 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости" 16+
23.40 Х/ф "Спаун" 16+
01.20 Х/ф "Ультрафиолет" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Ну, погоди!", "Петя и 
Красная Шапочка"
08.45 Т/с "Сита и Рама"
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф "Исполнение 
желаний"
12.25, 01.20 Д/ф "Экзотическая 
Мьянма"
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф "Перезагрузка в БДТ"
14.35 Т/ф "Пиквикский клуб"

17.10 Д/ф "Репортажи из 
будущего. Перевороты в 
образовании"
17.55 Светлана Безродная. Линия 
жизни
18.45 Светлана Безродная и 
"Вивальди-оркестр". Юбилейный 
концерт
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/с "Мифы и монстры"
22.50 Клуб 37
23.55 Х/ф "Муж моей жены" 16+
02.10 Искатели "Сокровища 
русского самурая"

МАТЧ ТВ
06.00, 14.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона 16+
07.30 "Реальный спорт. 
Единоборства" 16+
08.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - "Бавария" 
0+
10.15 Специальный репортаж. 
"Зачем Америке биатлон?" 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 
Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом 1-я попытка 0+
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на 
Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка 0+
17.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Белогорье" (Белгород) 
0+
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Нант" 0+
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
02.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" 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 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Наедине со всеми" 16+
13.10 Х/ф "Белые росы" 12+
14.55 "Тамара Синявская. 
Созвездие любви" 12+
15.50 "Три аккорда" 16+
17.45 "Главная роль" 12+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Моя семья уже любит 
тебя" 16+
01.20 Х/ф "Судебное обвинение 
Кейси Энтони" 16+
03.05 "Мужское / Женское" 16+
04.00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" 16+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 01.25 "Далёкие близкие" 12+
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф "Единственная 
радость" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" 12+
03.00 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ
05.05 "Звезды сошлись" 16+
06.25 "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 Х/ф "Пёс" 16+
00.35 Х/ф "Доктор смерть" 16+
03.55 "Поедем, поедим!" 0+
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.35, 06.20 Т/с "Мама-
детектив" 12+
07.05, 10.00 "Светская хроника" 16+
08.05 Д/ф "Моя правда. Виктория 
Тарасова" 12+
09.00 Д/ф "Моя правда. Иванушки 
Интернешнл" 16+
11.00 "Вся правда о... бакалее" 16+
12.00 "Неспроста" 16+
13.05 "Загадки подсознания. 
Здоровье" 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с "Вышибала" 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 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
09.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.35 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
12.25 Х/ф "Приключения 
Паддингтона 2" 6+
14.35 Х/ф "Меч короля Артура" 16+
17.05 М/ф "Как приручить дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приручить дракона 2" 0+
21.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" 16+
23.55 Х/ф "Матрица времени" 16+
01.50 Х/ф "Моя супербывшая" 16+
03.25 Х/ф "Пенелопа" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с "Остров" 16+
08.30 Т/с "Остров. Стоп-мотор!" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+

12.35 Х/ф "Жених" 12+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Год 
культуры" 16+
19.00, 19.30, 20.30 "Экстрасенсы. 
Битва сильнейших" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.35 Х/ф "Я люблю тебя, Бет 
Купер" 16+
03.15 "ТНТ Music" 16+
03.40, 04.25 "Открытый микрофон" 16+
05.15, 06.00 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Ермак" 16+
07.05 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы. "Сухой 
закон" войны. Когда виски страшнее 
пушек..." 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40, 13.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта" 16+
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф "Марш-бросок. Охота на 
"Охотника" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Риск - благородное 
дело" 6+
01.25 Д/ф "Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины" 12+
02.15 Х/ф "И ты увидишь небо" 12+
03.20 Х/ф "Здравствуй и прощай" 0+
04.50 Д/с "Обратный отсчет" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Всадник без головы" 0+
07.55 "Фактор жизни" 12+
08.30 Х/ф "Фантомас" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. 
Любовь без штампа" 12+
15.55 "Девяностые. Королевы 

красоты" 16+
16.50 "Прощание. Иосиф Кобзон" 16+
17.40 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 12+
21.30, 00.30 Т/с "Перчатка 
Авроры" 12+
01.30 Х/ф "Северное сияние. 
Ведьмины куклы" 12+
03.15 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" 12+
05.00 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 "6 кадров" 16+
07.30 Х/ф "Любви все возрасты..." 16+
09.20 Х/ф "Дочки-матери" 16+
13.20 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" 16+
19.00 Х/ф "Память сердца" 16+
22.55 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
00.30 Х/ф "Букет" 16+
02.20 Х/ф "Долгожданная 
любовь" 16+
03.50 "Сдаётся! С ремонтом!" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
07.20 Х/ф "Скалолаз" 16+
09.30 Х/ф "Коломбиана" 16+
11.30 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
13.30 Х/ф "Скайлайн" 16+
15.15 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+
17.40 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости" 16+
20.40 Х/ф "День Независимости: 
Возрождение" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Приключение на плоту", 
"Сказка про чужие краски", "Лесная 
история", "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях"
07.35 Т/с "Сита и Рама"
09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Мы - грамотеи!
11.10 Д/ф "Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы"
11.50, 00.55 Х/ф "Хозяйка 
гостиницы"
13.20 Д/ф "Страницы истины. Имам 

аль-Бухари"
13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.30 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
15.00 Х/ф "Муж моей жены" 16+
16.20 Искатели. "Сокровища 
русского самурая"
17.10 "Пешком..." Особняки 
московского купечества
17.40 Ближний круг Марины 
Леоновой
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Исполнение желаний"
21.45 Белая студия
22.25 Д/ф "Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела"
23.20 Балет "Сон в летнюю ночь" 18+
02.25 М/ф для взрослых 
"Шпионские страсти", "Лев и 9 гиен"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе 16+
07.00, 21.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 16+
08.30 "Реальный спорт. 
Единоборства" 16+
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Милан" 0+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 
20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
12.10 Специальный репортаж. 
"Еврокубки. Скоро весна!" 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. Слалом 
1-я попытка 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Жирона" 0+
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Матч звёзд" 0+
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 0+
21.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка 0+
23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

РЕШЕНИЕ
25.01.2019 г. № 4

 О внесении изменений в решение Земского собрания от 
12.11.2015 № 62 В целях приведения Положения о контрольно-счетной комиссии Вар-навинского муниципального района Нижегородской области, утверж-денного решением Земского собрания Варнавинского муниципального района от 12.11.2015 г. №62 в соответствие с действующим законода-тельством,Земское собрание решило:1. Внести в «Положение о контрольно-счетной комиссии Варнавин-ского муниципального района Нижегородской области» следующие изменения:1) статью 1 дополнить частью 9 следующего содержания:"9. В порядке, определяемом законом Нижегородской области, пред-ставительные органы муниципальных образований Варнавинского му-ниципального района вправе заключать соглашения с контрольно-счет-ным органом Нижегородской области о передаче ему полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.";2) в статье 6:а) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:"5) наличия оснований, предусмотренных частью 4 настоящей ста-тьи.";б) в части 4 слова "муниципальную должность в контрольно-счетной комиссии" заменить словами "должность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной комиссии";3) часть 8 статьи 17 дополнить предложением следующего содержа-ния: "Правоохранительные органы обязаны предоставлять контроль-но-счетной комиссии информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетной комиссией материалам.".2.  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте Варнавинского муниципального района «Варнавино-район.рф»  в информационно-телекоммуникацион-ной сети "Интернет".

Глава местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района В.Ю. ШТАНОВ

В итоговой таблице «Откры-тие лыжного сезона 2018-2019», напечатанной в № 5 газеты «Новый путь» (материал Алексан-дра Фролова «Крещение лыж-
ней, страница 14) обнаружилась досадная ошибка. Среди девушек 2004-2005 года рождения первое место заняла Виктория Сыготина из Михаленина (а не из Макария, 

как было указано). Вика всегда показывает высокие спортивные результаты и является гордостью своей родной Михаленинской школы.

По инициативе Министра обороны Российской Федерации к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2020 года, с благосло-
вения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в подмосков-ном парке «Патриот» строится главный храм Вооруженных Сил РФ во имя Воскресения Христова.

Работа над ошибками

К 75-летию Победы

Земское собрание Варнавинского 
муниципального района

Для строительства и дальней-шего обслуживания храма создан благотворительный некоммерче-ский фонд «Воскресенье». Стро-ительство храма будет осущест-вляться на денежные средства, выделенные Министерством обо-роны РФ, финансовую поддерж-ку спонсоров и добровольные пожертвования военнослужащих, гражданского персонала ВС РФ и граждан России.Добровольные пожертвова-ния можно перечислять через расчетные счета Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка или Газпромбанк, а также в онлайн-режиме с помо-щью платежных интернет систем.Подробная информация о главном храме ВС РФ в честь Вос-кресения Христова и банковские реквизиты для добровольных пожертвований размещена на официальном сайте: HRAM.MIL.RU или по телефону военного комиссариата Краснобаковского  и Варнавинского районов 8(83156)-
2-24-44. 

Фото: интернет

Храму быть!
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Страница истории

Рыболовецкая артель
(Окончание. Начало в № 3)

В 1953 году в январе рыбарте-
ли было предложено сдать 
все орудия лова рыбзаводу. 

Вопрос был вынесен на правление 
артели, а затем и на общее со-
брание. Долго обсуждали, и затем 
решение было вынесено едино-
гласно: орудия лова рыбзаводу не 
передавать. 
Но когда Александр Михайлович 

Медведев как директор рыбзавода, 
поговорил по-деловому с рыбака-
ми, приведя веские доводы, артель 
своё решение изменила. И 23 ян-
варя на расширенном заседании 
правления рыбартели «Красный 
маяк» было вынесено постановле-
ние о передаче орудий лова  рыб-
заводу в связи с присвоением ему 
функций МРС (машинно-рыбной 
станции).
Рыбзавод должен был обеспе-

чивать артель не только сетемате-
риалами, веревками, капроновыми 
нитками для вязки сетей, но и 
лодками, лодочными моторами. 
Соответственно, рыбзавод  уста-
навливал для артели государствен-
ный план ловли рыбы.
С 10 января 1951 года  рыбзаво-

дом стал руководить Александр 
Михайлович Медведев (д.Ани-
симово). 

У рыбзавода имелись склады, 
куда принимали сданную рыбарте-
лями  продукцию. За каждым скла-
дом закреплен свой приемщик. В 
их обязанности  входило:
Своевременная приемка рыбы 

у  рыбаков .  Причем,  приемка 
рыбы производилась по сортно-
сти (обычно принимали высшим 
сортом за исключением поломки 
плавников, что бывало крайне ред-
ко) и с указанием ассортимента.
Предоставление своевремен-

ной отчетности в бухгалтерию 
рыбзавода.
Приемщики рыбзавода должны 

были исключать возможность 
скопления рыбы у рыбаков. Если  
этого не делали, то часть рыбы 
уходила на сторону. Согласно 
правилам – в двухдневный срок 
производили уборку рыбы путем 
реализации через торгующие ор-
ганизации в мороженном и охлаж-
денном виде высокого качества. 
Ни в коем случае не допускали 
неразбор рыбы, не принимали 
ниже первого сорта. В основном 
старались сдавать минимум 20% 
высшим сортом.
Кроме того, приемщикам  вме-

нялось выполнять следующие 
требования:
На обороте накладных обя-

зательно указывали: рыба идет 
транзитом или принята на месте 

лова и реализована через склад.
В накладных указывали, из како-

го водоема и где была выловлена 
рыба.
Приемщики по очереди находи-

лись в разъездах по бригадам на 
лове рыбы (им выдавался путевой 
лист, где ставились отметки в пун-
ктах требования).
Приемщики ежедекадно сдавали 

сведения старшему бухгалтеру: о 
количестве рыбаков, участвовав-
ших в лове рыбы; о количестве 
бригад, участвовавших в вылове 
рыбы; о количестве орудий и каких 
было применено при вылове рыбы.
В зимний сезон приемщики ры-

бзавода должны были заготовить 
льда 75 куб.м. не позднее 15 мар-
та. Затем лед распределялся по 
приемным пунктам в следующем 
количестве:

– Варнавинский – 46 куб.м.;
– Ветлужский – 29 куб.м.
Естественно, лед заготовляли не 

сами приемщики, а они заключали 
договора с колхозами и рыбарте-
лью на заготовку и укладку льда из 
расчета 15-25 рублей за кубометр. 
В отдельных рыболовецких брига-
дах заключался договор на аренду 
помещений, куда будет произво-
диться закладка льда. Это такие 
«приемные пункты-филиалы»:

15.03.1951 г. 20.12.1951 г.
Макарьевская 5 куб.м. 5 куб.м.
Анисимовская 5 куб.м. 7 куб.м.
Лапшангская 5 куб.м. 5 куб.м.
Андреевская 5 куб.м. 8 куб.м.
на починке Ляленском 10 куб.м. 10 куб.м.

Бригады Наименование водоемов План лова (в центнерах)
Кулигинская Шудская старица

Кривое
Гарин лог

6
8
3

Бархатихинская Бурчага
Сипуниха
Глушица

7
10
6

Ляленская Прость-Ужгур
Палаустное
Залесное

10
2
3

Чикунов (1 чел.) Прость
Черное

10
2

Лапшангская Н.Черное
Лапшангская старица

2
18

Анисимовская Михаленинская старица
Осиновка
Собачье
Щучьевка

4
3
1
3

Варнавинская Варнавинская старица
Карасово

17
4

Стралевская Нелидово
Осиновец

8
1

Макарьевская Макарьевская старица и 
затон

27

Колхоз «Заветы 
Ильича»

Сомовик 10

ИТОГО: 173

ственность были выданы лодка, 
подвесной мотор и запчасти к нему.
Ежегодно, начиная с мая меся-

ца, с целью сохранения льда на 
приемных пунктах и приведение 
приемных пунктов в порядок, про-
водились следующие работы:

– весь пол засыпался опилками 
слоем не менее 50 см;

– тщательно очищали террито-
рию завода и поливали ее хлорной 
известью;

– сами пункты белились известью.
На приемных пунктах проверяли 

не только наличие весов и безме-
нов, но и их исправность.
На каждом приемном пункте 

стояли бочки с кипяченой водой 
для питья. На территории пунктов 
имелись бочки с водой для проти-
вопожарных мероприятий.
Ежегодно на общем собрании 

членов рыбартели принимался 
устанавливаемый рыбзаводом 
государственный план. Например, 
государственный план на 1955 год 
был принят с перевыполнением 
его на 10%. А вот выполнение пла-
на зависело от многих факторов:

– обеспечение рыболовными 
снастями и лодками бригад;

– оплата труда рыбаков (не 
только нормальная зарплата, а и 
премии за сверхплановую рыбу);

– соблюдение трудовой дис-
циплины (выполнение работы в 
соответствии графиков, отсутствие 
разбазаривания рыбы);
невыгодные условия для ловли 

(высокая вода, топляки и т.п.).
Также ежегодно составлялся 

разбивочный план, т.е. разбивка 
плана по водоемам и закрепление 
его за бригадами.

Распределение водоемов 
и закрепление их за бригадами

(решение расширенного за-
седания правления рыбартели 
«Красный маяк» от 23.01.1953 г.)

Закладка льда производи-
лась путем намораживания 
смеси воды и снега.

Приемщики вместе со сведе-
ниями о заготовке рыбы сдавали 
и сведения о заготовке льда и 
заключения договоров на аренду 
помещений для ледников.
Согласно приказу № 10 по Вар-

навинскому рыбзаводу от 31 марта 
1951 года  принят на работу в 
качестве рабочего на мотолодку 
(выделенную специально для рыб-
завода) Петр Федорович Дурандин.  
Ему на хранение под его ответ-

Во исполнение приказа Горьков-
ского Госрыбтреста от 22.01.1953 
года № 2/п о государственном 
плане добычи и обработки рыбы 
Варнавинский рыбзавод утвердил 
план заготовки рыбы в количестве 
250 ц, в том числе скуп у рыбарте-
лей  220 ц и сельскохозяйственных 
колхозов 30 ц с распределением по 
процентам:

Наимено -
вание прием-
ных пунктов

П л а н 
на  1953 
год

в том числе по кварталам
р ы -

бартель
с / х 

колхо-
зы

1 2 3 4

Варнавин-
ский

170 170 - 20 33 58 59

Ветлужский 80 50 30 10 17 27 26
ВСЕГО: 250 220 30 30 50 85 85

Кроме того, был утвержден  план 
валовой продукции в оптовых 
ценах в сумме 80,5 тысяч рублей 
и распределением по приемным 
пунктам в следующих размерах:

Наименование при-
емных пунктов

Ты с я ч 
рублей

в том числе по кварталам

1 2 3 4
Варнавинский 54,74 6,256 10,2 18,36 10,924
Ветлужский 25,76 2,944 4,8 8,64 9,376
ИТОГО: 80,5 9,5 15 27 29,3

Был утвержден план и по пород-
ному составу: крупный частик – 42 
ц, мелкий частик – 208 ц с распре-
делением по приемным пунктам в 
следующих размерах:

Наименование прием-
ных пунктов

Породный состав
Крупный частик Мелкий частик Всего

Варнавинский 28 142 170
Ветлужский 14 66 80
ИТОГО: 42 208 250

И, наконец, утвержден план 
реализации продукции в ассорти-
менте: мороженной – 74 ц; охлаж-
денной – 167 ц, в том числе, по 
приемным пунктам:

Наименование 
приемных пунктов

Живая Охлажденная Мороженная  Всего 

Варнавинский 4 114 50 168
Ветлужский 2 53 24 79
ИТОГО: 6 167 74 247

Естественно, что приемные 
пункты были снабжены квитанци-
онными книжками, прейскурантами 
цен, путевыми листами, необходи-
мыми стандартами для приемки 
и реализации рыбы, приемными 
журналами.
Последним директором рыбза-

вода стал Векшин П.Д., назначен-
ный на эту должность согласно 
приказу № 2 от 3 марта 1954 года.

1958 год стал решающим в 
деятельности рыбартели. На об-
щем собрании членов артели, 
куда приехал и представитель 
райисполкома Авдеев П.А., было 
отмечено, что нормальной работе 
артели мешают:

– невыгодные условия работы 
артели;

– низкая зарплата рыбаков;
– плохое обеспечение Борским 

рыбзаводом сетематериалами.
Но, главное, что четыре водо-

ема, среди них Нелидово, Ма-
карьевская старица, решением 
райисполкома от июня 1957 года 
отведены под государственный 
заказник по охоте и рыболовству. 
Производить лов рыбы теперь 
здесь было запрещено. 

Когда Борский рыбзавод спустил 
артели государственный план на 
135 центнер, то собрание этот 
план не приняло, а временно от-
ложили до урегулирования его с 

рыбзаводом.
В итоге план был принят на 85 

центнер.
Из материалов протокола об-

щего собрания членов артели от 

21 декабря 1958 года.
На собрании присутствовали  

23 члена артели, представи-
тель Варнавинского райисполко-
ма П.А. Авдеев, представитель 

Варнавинского райпотребсоюза 
И.Д. Черезов. Председатель 
рыбартели  Павел  Егорович 
Чернышев в своем докладе от-
метил, что артель в 1958 году 
работала плохо, государствен-
ный план выполнен всего на 38%, 
потому артель имеет убытки. 
Вследствие чего существование 
артели невозможно, так как 
источников дохода от других 
промыслов нет.
Поступило предложение – ар-

тель ликвидировать и передать 
рыбаков Райпотребсоюзу.
Предложение было принято 

единогласно.

* – из материалов  архивного 
отдела администрации Варна-
винского муниципального района 
(фонд 1, опись 1, дела №1,2,9,10)
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РЕШЕНИЕ
18.12.2018 г.  № 55

О внесении изменений в устав 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области

В целях приведения Устава 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области в 
соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь 
пунктом 1 части 10 статьи 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава 
Варнавинского муниципального 
района,
Земское собрание решило:
1. Внести изменения в Устав 

Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области 
согласно приложению.

2. Направить настоящее реше-
ние в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Нижегородской 
области на государственную ре-
гистрацию.

3. Изменения, внесенные в 
Устав, вступают в силу после 
государственной регистрации и 
официального опубликования.

4. Пункт 5 части 1 статьи 5 и 
подпункт 1.4 пункта 1 абзаца пер-
вого статьи 36 Устава (в редакции 
настоящего решения) вступают в 
силу с 30.12.2018 года.

5. Пункт 14 части 1 статьи 5 и 
подпункт 1.14 пункта 1 абзаца пер-
вого статьи 36 Устава (в редакции 
настоящего решения) вступают в 
силу с 01.01.2019 года.

6. Абзац третий подпункта "б" 
пункта 4 приложения к настоя-
щему решению вступает в силу с 
01.01.2019 года.

7. Пункт 6 приложения к насто-
ящему решению вступает в силу 
после истечения срока полномо-
чий или досрочного прекраще-
ния полномочий главы местного 
самоуправления Варнавинского 
муниципального района, избран-
ного до дня вступления в силу 
закона Нижегородской области от 
01.06.2016 № 83-З «О внесении 
изменений в Закон Нижегородской 
области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправ-
ления в Нижегородской области».

8. Отменить решение Земского 
собрания Варнавинского муници-
пального района от 08.11.2018 г. № 
46 «О внесении изменений в устав 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области». 

9. Опубликовать настоящее 
решение после государственной 
регистрации в районной газе-
те «Новый путь» и разместить 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Варна-
винского муниципального района 
Нижегородской области "Варна-
вино-район.рф" в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района 
В.Ю. ШТАНОВ

Приложение
к решению Земского собрания

Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области  

от 18.12.2018 г. № 55

Изменения в устав Варнавин-
ского муниципально района 
Нижегородской области

в части 1 статьи 5:
а) пункт 5 после слов "за со-

хранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах му-
ниципального района," дополнить 

словами "организация дорожного 
движения";
б) пункт 14 изложить в следую-

щей редакции:  
"14) участие в организации де-

ятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных 
районов;";
в) пункт 15 дополнить слова-

ми ", направление уведомле-
ния о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
(или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта 
индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовых домов на земельных 
участках ,  расположенных  на 
соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответ-
ствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на 
межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, 
решения об изъятии земельно-
го участка, не используемого 
по целевому назначению или 
используемого с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осу-
ществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на 
межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями 
в  случаях ,  предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации";
г) пункт 25 дополнить словом 

"(волонтерству)";
2.  часть 1 статьи 5.1 дополнить 

пунктами 13 и 14 следующего со-
держания:

"13) осуществление мероприя-
тий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Фе-
деральным законом "Об основах 
системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации";

14) осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 
1992 года N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"";
в статье 14:
а) в части 1 слова "главы местно-

го самоуправления Варнавинского 
муниципального района" заменить 
словами", главы местного само-
управления или главы местной 
администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на основе 
контракта";
б) в части 2 слова "главой мест-

ного самоуправления" заменить 
словами "главой местного само-
управления или главой местной 
администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе кон-
тракта,";

в) в части 4 слова "по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи," исключить.

4. в статье 29:
а) в части 3 слова "Полномочия 

депутата Земского собрания начи-
наются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня прекращения его 
полномочий в качестве депутата 
представительного органа посе-
ления в составе Варнавинского 
муниципального района." заменить 
словами "Полномочия депутата 
Земского собрания Варнавинского 
муниципального района, состоя-
щего в соответствии с пунктом 1 
части 4 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» из глав 
поселений, входящих в состав Вар-
навинского муниципального райо-
на, и депутатов представительных 
органов указанных поселений, 
начинаются соответственно со дня 
вступления в должность главы по-
селения, входящего в состав райо-
на, или со дня избрания депутата 
представительного органа данного 
поселения депутатом Земского 
собрания района, в состав кото-
рого входит данное поселение, и 
прекращаются соответственно со 
дня вступления в должность вновь 
избранного главы поселения или 
со дня вступления в силу решения 
об очередном избрании в состав 
Земского собрания района депу-
тата от данного поселения.";
б) в пункте 2 части 6: 
– после слов "политической 

партией," дополнить словами "про-
фсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке,";

– слова "садоводческого, огород-
нического, дачного потребитель-
ских кооперативов," исключить;

– слова "случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управле-
нии организацией осуществляется 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от 
имени органа местного самоу-
правления" заменить словами 
"участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального 
органа организации на основании 
акта Президента Российской Феде-
рации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в 
органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) 
которой является муниципальное 
образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального 
образования полномочий учреди-
теля организации или управления 
находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами.";

5. в пункте 1 абзаца первого 
статьи 36:
а) подпункт 1.4 после слов "за 

сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах му-
ниципального района," дополнить 
словами "организация дорожного 
движения";
б) подпункт 1.14 изложить в сле-

дующей редакции:
"1.14) участие в организации де-

ятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных 
районов;";
в) в подпункте 1.15:
– слова ", в том числе путем 

выкупа," исключить; 
– дополнить словами ", направ-

ление уведомления о соответ-

ствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве 
параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости 
размещения объекта индиви-
дуального  жилищного  строи-
тельства или садового дома на 
земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в 
уведомлении  о  планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
(или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соот-
ветствующих межселенных терри-
ториях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении 
в соответствие с установлен-
ными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому 
назначению или используемого 
с нарушением  законодатель-
ства Российской Федерации и 
расположенного на межселен-
ной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации";
г) подпункт 1.28 дополнить сло-

вом "(волонтерству)";  
6. в части 2 статьи 41 слова 

"единолично главой местного 
самоуправления, исполняющим 
полномочия председателя Зем-
ского собрания" заменить словами 
"председателем Земского собра-
ния и главой местного самоуправ-
ления";

7. в статье 42:
а) часть 3 дополнить абзацем 

следующего содержания:
"Официальным опубликованием 

муниципального правового акта 
или соглашения, заключенного 
между органами местного само-
управления, считается первая 
публикация его полного текста в 
периодическом печатном изда-
нии, распространяемом в Варна-
винском муниципальном районе 
– Варнавинской районной газете 
«Новый путь».";
б) дополнить частью 3.1 следу-

ющего содержания:
"3.1. Порядок опубликования 

(обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений, 
заключаемых между органами 
местного самоуправления, уста-
навливается настоящим уставом и 
должен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан, 
за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограни-
чено федеральным законом.";

8. в статье 42.1:
а) часть 2 после слов "полного 

текста нормативного правового 
акта" дополнить словами "или со-
глашения, заключенного между ор-
ганами местного самоуправления";
б) дополнить частью 4 следую-

щего содержания:
"4. Ответственные лица за сво-

евременность и достоверность 

опубликования (обнародования) 
информации, сроки обновления 
информации, порядок ознакомле-
ния с муниципальными правовыми 
актами жителей района опреде-
ляется правовым актом Земского 
собрания.";
часть 2.7 статьи 59.5 изложить в 

следующей редакции:
"2.7. Информация о плановых и 

внеплановых проверках деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного 
самоуправления, об их результатах 
и о принятых мерах по пресечению 
и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений подлежит 
внесению в единый реестр прове-
рок в соответствии с правилами 
формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденны-
ми Правительством Российской 
Федерации.".

Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района 
В.Ю. ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
25.01.2019 г. № 3

О внесении изменений в ре-
шение Земского собрания от 
13.11.2012 № 62

В целях приведения Положе-
ния о муниципальной службе в 
Варнавинском муниципальном 
районе Нижегородской области, 
утвержденного решением Земско-
го собрания от 13.11.2012 № 62, в 
соответствие с законом Нижего-
родской области от 03.08.2007 № 
99-ФЗ «О муниципальной службе 
в Нижегородской области», 
Земское собрание решило:
1. Внести в Положение о муни-

ципальной службе в Варнавинском 
муниципальном районе Ниже-
городской области следующие 
изменения:

1)  статью 11 дополнить частью 
4 следующего содержания:

"4. Муниципальный служащий, 
являющийся руководителем, в це-
лях исключения конфликта интере-
сов в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования не может представлять 
интересы муниципальных служа-
щих в выборном профсоюзном 
органе данного органа местного 
самоуправления, аппарата избира-
тельной комиссии муниципального 
образования в период замещения 
им указанной должности.";

2) в пункте 1 части 1 статьи 12:
– после слов "политической пар-

тией," дополнить словами "участия 
на безвозмездной основе в управ-
лении органом профессионального 
союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии 
муниципального образования;", 

– исключить слова "садоводче-
ского, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов,", 

– после слов "кроме политиче-
ской партии" дополнить словами "и 
органа профессионального союза, 
в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального 
образования".

2. Настоящее решение опубли-
ковать в районной газете «Новый 
путь» и разместить на офици-
альном сайте Варнавинского му-
ниципального района «Варнави-
но-район.рф»  в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района 
В.Ю. ШТАНОВ

Земское собрание Варнавинского муниципального района
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Дети – самая уязвимая катего-
рия участников дорожного дви-
жения. Максимально защитить 
их от возможной беды – обязан-
ность родителей и воспитате-
лей.Я, как воспитатель подго-товительной группы «Не-поседы», уже третий год прививаю детям навыки правиль-ного поведения на улице, дороге. Воспитание безопасного пове-дения на дорогах я осуществляю несколькими путями. Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети активно знакомятся с различными дорож-ными ситуациями, воспринимают и называют предметы, явления, действия людей, их взаимоотно-шения между собой, анализируют и делают выводы.Второй путь – познание дей-ствительности через рассказы родителей, воспитателей, чтение художественной литературы, просмотры телевизионных пере-

дач и видеофильмов, подвижные игры. Я познакомила детей с художе-ственной литературой по пра-вилам дорожного движения: С. Михалкова «Дядя Стёпа – мили-ционер», «Светофор», «Грузовик», Б. Заходер «Шофёр», А. Барто «Грузовик». С детьми провожу дидактические и словесные игры: «Зажги светофор», « Мы шофё-ры», «Угадай знак». Играем в под-вижные игры: «Автобус», «Грузо-вик», «Воробушки и автомобиль». Создаю условия для сюжетно-ро-левых игр: «Транспорт», «Я шо-фёр», «ГАИ». Регулярно провожу с детьми беседы на темы: «Зачем нужен светофор?», «Зачем нужны дорожные знаки?», «Можно ли на дороге играть?». Вместе с детьми рисуем «Правила поведения на дороге» для закрепления разных ситуаций на проезжей части улицы. Наблюдаем на прогулке за движущимся транспортом. Регулярно посещаем с экскурсией кабинет ОБЖ. Она производит на детей большое впечатление. 

Итоговым мероприятием в 2018 году стало развлечение «В стране Светофория». В группе создан «Уголок безопасности», где собран наглядный и игровой материал по правилам дорожного движения. Дети самостоятельно играют и рассматривают иллю-страции.Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах, дорогах проводится систематически. Мы охватываем все виды детской деятельности, чтобы знания дети «пропускали» через продуктивную деятель-ность, а затем реализовывали в играх и в повседневной жизни, за пределами детского сада.Уберечь ребенка от беды на до-роге – долг всех взрослых. Необхо-димо помнить, что ребенок учится законам дорог, беря пример не только с воспитателей и родите-лей, но и с других взрослых.
Оксана ПАРАНИЧЕВА, 

воспитатель детского сада 
«Светлячок»

27 января исполнилось 140 лет 
со дня рождения  знаменитого 
русского писателя, уральского 
сказочника Павла Петровича 
Бажова.Читателям старшего по-коления известны такие произведения Бажова, как «Серебряное копытце», «Огне-вушка – поскакушка», «Синюшкин колодец», «Малахитовая шкатул-ка», «Каменный цветок».  Воспи-танники старшего дошкольного возраста познакомились с творче-ством этого замечательного  пи-сателя. Педагоги детского сада «Ручеек» провели по необыкно-венным сказам Бажова красочную познавательную презентацию, в которой были не только рассказ  про писателя, но и отрывки из фильмов и мультфильмов, снятых по сказкам Бажова,  иллюстрации по книгам Павла Петровича. В течение недели педагоги читали сказы Бажова, рассматри-вали иллюстрации к его книгам,   лепили с детьми малахитовые бусы, рисовали эпизоды по 

сказкам «Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», играли в сюжетно-ролевую игру «Масте-ровые», рассматривали малахи-товую шкатулку с драгоценными камнями. Наши воспитанники  стали гостями  детской библиотеки им. А.А.Сизова. Библиотекарь В.В. Кузнецова рассказала о красоте уральских гор, местах, где родил-ся и рос уральский сказочник, показала портрет Бажова. Интерес вызвала выставка книг «Ураль-ской старины сказитель».Знакомясь с творчеством Павла Петровича, ребята пополнили свой творческий и интеллектуаль-ный багаж  знаниями о прошлом уральского края, узнали много нового и неизведанного. И, самое главное, сказки Павла Петровича Бажова еще раз показали, что лучшими качествами человека являются доброта, честность и  упорство. 
Ирина АРШИНОВА, старший 
воспитатель детского сада 

«Ручеек»

Островок Островок 
безопасностибезопасности

Путешествие Путешествие 
в сказкив сказки

Детский уголок


