
15 февраля 2019 года пятница № 7(9088)тница № 7(9088)

16+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

Память

16 ФЕВРАЛЯ пригла-шаем всех варнавинцев и гостей района стать участ-никами и болельщиками 
XV открытых лично-ко-
мандных соревнований 
по лыжным гонкам па-
мяти Героя России Алек-
сандра Перова.
Место проведения со-

ревнований – д. Миха-ленино Варнавинского района Нижегородской области.Парад участников со-ревнований в 11.00 ч. Старт в 11.30 ч.Регистрация участни-ков команд – до 10.00 ч.
Оргкомитет 

соревнований

Трудно представить чувства 
Алексея Балдина, когда по-
сле многочасовой дороги мы 
оказались в глухом тонкинском 
лесу, на том месте, где ровно 
сто лет назад погиб его пра-
дед Иван Иванович Матасов. 
Не было траурной музыки, 
была оглушительная таежная 
тишина, но, наверное, каждый 
из нас слышал у себя внутри 
траурную мелодию. И когда 
священник произнес первые 
слова молитвы, хляби небесные 
разверзлись, суточная метель 
куда-то пропала,  и на небо 
выкатилось скупое северное 
солнце – тусклое, в полнакала, 
но оно осветило место гибели 
продотряда. И освятило. Такого и в кино не увидишь. Воздух был настоян  сто-летним взваром страшной 

трагедии. Вот здесь, сто лет на-зад… Что слышал этот лес сто лет назад? Глухие хлопки выстрелов из обрезов? Предсмертные стоны? Ржание  испуганных лошадей? Звериный рык убийц? Мы, здесь и сейчас,  слышали слова поми-нальной молитвы. Она примиряла. Всех. И убиенных, и убийц. Сто долгих лет примиряла. Толстым ватным февральским одеялом накрыло время и тех, и других. И шумевшая накануне метель уже не казалась случайной. Промысел Божий! Главный рефрен всей нашей поездки из Варнавина до Тонки-на  – прощение. Прости, нас… их… всех… Господи! Ранним утром, в сумерках и метели из Варнавина мы взяли курс по пути продотря-да. Первая остановка, конечно же, в Урене. Центр то ли мятежа, то ли восстания, то ли бунта. Вот так 

неоднозначно  сейчас оценивают то время, время начала револю-ции и военного коммунизма. Этот жестокий коммунизм и породил продотряды. Жуткое  время, человек человеку – враг. Время ради живота своего. В буквальном смысле слова. Голод – не тетка, а жуткое состояние, которое толка-ет на самые страшные человече-ские проявления.В Урене то время вспомина-ют, наверное, по-своему и имеют на то право. Это у них, а не они  пришли отнимать хлеб, а с ним и свободу. Но время  лечит даже такое. Не так давно здесь «перезагрузили» памятник тому времени. И назвали ней-трально и, на мой взгляд, совер-шенно правильно – «жертвам восстания». Жертвы были  с обеих сторон,  и рассудило их объек-

тивное время, а не субъективные люди. На тонкинской земле нас ждали. Сто лет совершенно развернули историю. Ждали не как врагов, а как гостей, желанных и с ис-кренним доброжелательством. Хозяева предусмотрительно подготовились к встрече наше-го, слава Богу, не продотряда, а отряда неравнодушных к своей истории варнавинцев. Встречали на самом высоком уровне – главы местного самоуправления района,  районной и сельской администра-ций. Подготовили проходимые машины, расчистили дорогу до памятника погибшему продотря-ду. Сам памятник обновили еще в прошлом году, благодаря усили-ям главы Пакалевской сельской администрации Юрию Соколову и помощникам его. Кстати, Алексей Балдин, правнук агента ссыпного 

Прости нас, продотряд!
пункта Ивана Матасова, прочитал о том в одной из областных газет и подивился, что помнят здесь и о его родственнике,  и об  убиен-ных продотрядниках. Здесь же, у памятника, он зачитал воспомина-ния о трагедии своей двоюродной бабки Варвары Матасовой (дочери Ивана Матасова), которая его когда-то качала на своих руках,  и с которой провел он свое деревен-ское детство в Лапшанге. Чудом тогда уцелела Варвара в крова-вой резне. Выходила ее местная пакалевская докторша, схоронила от бандитов, а потом переправила на родину в Лапшангу. Семейная реликвия – ее воспоминания, которые прозвучали спустя сто лет из уст внучатого племянника. Мороз по коже! О примирении, но и о том, чтобы не забывать о том времени, говорили главы Варнавинского и Тонкинского  районов. Венки и цветы к памятнику – лишь то не-многое, что мы можем сейчас. Впрочем, мы можем больше. Это доказала встреча в Тонкинском краеведческом музее, в которой участвовали варнавинская делега-ция и местные краеведы, истори-ки, школьники, общественность. Получились настоящие научные чтения, где детально были проа-нализированы события столетней давности и расставлены точки, пусть и не окончательные, над «и». Осторожно, бережно, не осуждая, но и не прощая жестоко-сти, которую диктовало время. И варнавинцы, и тонкинцы понима-ли друг друга и говорили на одном языке. Это главное. Прости нас, продотряд! Прости нас, Господи!

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора
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Чуть больше года назад 
поселки Мирный и Чере-
мушки буквально замер-
зали. Терпение у людей 
лопнуло, слава Богу,  еще 
до того, как лопнули тру-
бы отопления. К ответу 
призвали местное ЖКХ, 
районную администра-
цию, пригласили област-
ную и районную прессу 
и устроили настоящее 
вече, которое лишь едва 
не закончилось погромом. 
«Новый путь» подробно 
рассказывал о положении 
в поселках.На исходе прошлого отопи-тельного сезона ситуация чуть исправилась, но радикальные перемены так и не наступили. Прошли лето и осень, а воз оставался все там же, где его и положили. Первые же морозы дали понять – картина повторя-ется. В квартирах тепла не было, хотя и морозов тоже не наблюда-лось.Казалось бы, что могут всего два человека,  да еще и пенсионе-ры? Оказывается, могут многое. Могут спасти от замерзания два поселка, могут раздавить мно-голетнего паразита – местную структуру ЖКХ, которая казалась непотопляемой. И для этого им нужно «всего-то» …мобильный телефон и интернет. Практически с первого дубля,  записывали свои горячие ре-портажи из котельной Дмитрий Чекмарев и Валентина Пухова. А потом выкладывали их в соцсети («Одноклассники» и «В контакте») и  даже на сайт губернатора.– Мы приходили поначалу сюда каждый день и на фоне котельной рассказывали подробно о том, что здесь происходит, – рассказывает Дмитрий Чекмарев. – О том, какие дрова и сколько их  в наличии,  как работают котлы, давали ком-ментарии по температуре. Расска-зывали о состоянии теплосетей – отсутствии теплоизоляции, возле одного из домов трубы вообще лежали на голой земле. Потеря тепла шла не только в котельной, но и еще и потому, что теплосети не подготовили к сезону.Многие в поселке уверены, что если бы не репорта-жи в интернете, то ниче-

Встали с колен

го бы и не изменилось. Но сейчас перемены пришли. Прежде всего, поменялась управляющая ком-пания, которая обеспечивает те-плом. Теперь это муниципальное предприятие «Теплоснабжение», а  не пресловутый «Восходкомин» или «Восходкоммунсервис», или.. Вывески контора меняла как пер-чатки, а вот ситуация оставалась железобетонной. – Хочется сказать жителям других поселков, – особо под-черкивает Дмитрий Чекмарев. – Люди, за нас наши проблемы не будет решать никто! Мы взялись, подняли проблему и довели её до самых верхов, ситуацию сдвинули с места. Если же сидеть и ничего не делать, все останется, как есть и будет даже еще хуже! Сейчас есть у всех интернет, смартфоны, можно делать съемки и выклады-вать все в соцсети. И это может сделать каждый – напрямую, без посредников рассказать о своих проблемах.Мы поговорили на улицах поселка с мирновцами, и они подтвердили, что ситуация, дей-ствительно, изменилась в лучшую сторону, они почувствовали это в своих квартирах. Конечно, кто-то 

еще не совсем  доволен темпера-турным режимом, но не признать изменения не смог никто.– Сменилась управляющая компания, сейчас уже не частная фирма, а муниципальное учрежде-ние поставляет нам тепло, вот и в квартирах сразу стало теплее, – говорит жительница поселка Вера Лебедская. – Знаем, что районной администрацией были выделены денежные средства для поддерж-ки новой организации. Конечно же, общественность сыграла в этом немалую роль. Без нее могла бы не произойти  замена управля-ющей компании. Активисты смогли сде-лать, пожалуй, главное – освободили поселки от многолетнего ига ООО, менявшего свои «клички» и словно монстр пожиравшего деньги, которые народ платил за тепло и которого (тепла)  так и не видел. – Сейчас все равно все будет зависеть от населения, – под-черкивает руководитель МУП «Теплоснабжение» Фаина Криц-кая. – Как люди будут оплачивать коммунальные услуги, так мы и будем жить дальше. Будут нам 

платить деньги, будет тепло, бу-дем закупать топливо, оплачивать электроэнергию, выплачивать зарплату работникам. Сейчас пока ситуация стабильная. Что будет дальше? Не знаю. Не радикально, но заметно изменилась обстановка и в ко-тельной. Кочегары в буквальном смысле слова встали с колен. До этого топки в котлах были на уровне пола,  и бедолагам-коче-гарам приходилось вставать на 

колени, чтобы заложить очеред-ную порцию дров.Впрочем, главные инструменты у кочегаров все те же – колун и клин. Слава Богу, что у нерав-нодушных людей появились и другие инструменты – смартфон и интернет. С ними стало как-то легче жить. Свободнее. Встали с колен не только кочегары. 
Александр Фролов, 

фото автора
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На оплату медицинской по-
мощи для застрахованных 
в Нижегородской области 

в рамках территориальной про-
граммы ОМС в 2019 году будет 
направлено 37,7 млрд. рублей. 
Это на 2,8 млрд. рублей больше, 
чем в 2018 году. Об этом сообщила 
директор Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Нижегородской области 
Светлана Малышева.

49 процентов из этого объема 
планируется направить на специ-
ализированную медицинскую по-
мощь в условиях круглосуточного 
стационара, 35 процентов – на 
оказание амбулаторно-поликлини-
ческой помощи. 

– Особое внимание уделено 
направлению "онкология", со-
общила Светлана Малышева. 
– В рамках Территориальной 
программы  ОМС  по  данному 
направлению скорректированы 
предельные  сроки  ожидания 
проведения компьютерной томо-
графии, МРТ и ангиографии при 
оказании первичной медико-сани-
тарной помощи для пациентов с 
онкологическими заболеваниями 

– не более 14 дней. Расширен 
перечень групп заболеваний с 
учетом вновь введенных дорого-
стоящих схем химиотерапевтиче-
ского и лучевого лечения, а также 
впервые установлен норматив 
объема и норматив финансовых 
затрат при оказании медицинской 
помощи  пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями в усло-
виях дневного и круглосуточного 
стационара.
Напомним, на все вопросы, 

которые связаны с оказанием ме-
дицинской помощи в рамках Терри-
ториальной программы  обязатель-
ного медицинского страхования, 
нижегородцам ответят страховые 
представители страховой меди-
цинской организации, выдавшей 
полис ОМС. 
В Территориальном  фонде ОМС 

также работает контакт-центр, 
тел.8-800-333-71-93. Звонок бес-
платный для граждан с любого 
телефона на всей территории 
России, контакт-центр работает 
круглосуточно.

Пресс служба ТФОМС
 Нижегородской области

На оплату медицинской помощи по ОМС в Нижегородской обла-
сти будет направлено 37 миллиардов рублей.

Рейд

Хорошие вести

Московские эксперты высоко 
оценили уровень соцподдерж-
ки, оказываемой в регионе при 
переходе на новое ТВ.Уж за кого, а за жителей Нижегородской области, также в числе прочих россиян, переходящих сейчас на цифровое вещание, генеральный директор Российской телевизи-онной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко, по его же собственному признанию, пол-ностью спокоен. В том, насколько в Нижегородской области высок уровень соцподдержки граждан, готовящихся к приему цифрового ТВ, специалист убедился лично в ходе рабочей встречи с вице-гу-бернатором региона Евгением Люлиным. Как пояснил первый замести-тель председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин, для того, чтобы переход на новое цифровое телевидение прошел для нижегородцев мак-симально комфортно, в регионе была проделана большая рабо-та. Напомним, что в 2018 году в области был успешно реализован первый этап совместного проекта «Цифровая мобилизация» Ниже-городского филиала РТРС, ГТРК «Нижний Новгород» и правитель-ства региона, в рамках которого в различных населенных пунктах нижегородчины с местными жи-телями проводились подробные информационные семинары.– Кроме того, в рамках феде-ральной целевой программы Нижегородский филиал РТРС со-здал в регионе сеть вещания из 43 радиотелевизионных станций, ох-ватывающую цифровым эфирным 

телерадиовещанием почти 99% населения. С конца 2018 года в об-ласти идет трансляция 20 обяза-тельных общедоступных каналов, первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Нижегородцы получают более качественный и надежный теле-сигнал. Если сравнить аналоговую картинку с цифровой, разница очевидна, – подчеркнул Евгений Люлин.А чтобы у людей старшего поко-ления в процессе настройки и под-ключения нового оборудования не возникало никаких сложностей и недоразумений, на помощь им готовы прийти специально обу-ченные волонтеры.– Более 70% вопросов, поступа-ющих от граждан при переходе на ЦЭТВ, связаны с подключением оборудования для цифрового вещания, – отметил генеральный директор РТРС Андрей Роман-ченко. – РТРС подготовил уже 10 тысяч волонтёров по России, в том числе – работников социальных служб. В Нижегородской области обучение волонтёров также пла-нируется.К примеру, такие добровольче-ские группы уже работают в Ар-замасском и Сергачском районах, а вскоре они появятся и в других муниципальных образованиях региона.
Чувствуя поддержкуВпрочем, рассчитывать нижегородцы могут не только на моральную, но и материальную поддержку. Причем именно в этом вопросе Нижего-родский регион, по словам Андрея Романченко, можно считать одним 

из флагманов. Чтобы качествен-ным цифровым вещанием были обеспечены все нижегородцы, в областное законодательство были внесены изменения для оказания адресной помощи тем людям, чьи телевизоры не способны авто-матически принимать цифровой сигнал.– Что касается поддержки социально незащищенных слоев населения при покупке оборудо-вания, необходимого для приема цифрового сигнала – Нижегород-ская область была с самого начала впереди планеты всей, именно с ней мы заключили одно из первых соглашений о сотрудничестве в сфере развития цифрового теле-вещания. Нижегородцам в этом отношении беспокоиться нечего, – отметил Андрей Романченко. Напомним, что правом на мате-риальную помощь при приобрете-нии дополнительного цифрового  оборудования обладают семьи с детьми, состоящие на учете в органах социальной защиты насе-ления, семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже вели-чины прожиточного минимума, а также одиноко проживающие пенсионеры, получающие феде-ральную социальную доплату. Материальная помощь им будет предоставлена в виде компенса-ции расходов при приобретении цифровой телевизионной при-ставки –  до 1000 рублей, и до 5000 рублей – при приобретении спутникового оборудования. Более подробно узнать об этих мерах поддержки можно в органах соцзащиты населения по месту жительства.
Александр СЕРОВ

От «цифры» к цифрам
Наше здоровье

В Нижегородской области стар-
товала операция «Снегоход». 
По итогам прошлогоднего рейда 
было проверено больше 1100 
единиц техники и выявлено 
больше 350 нарушений.

11 ФЕВРАЛЯ Гостехнадзор 
Нижегородской области начал 
ежегодную операцию «Снегоход». 
В течение месяца во всех рай-
онах области инспекторы будут 
проверять, есть ли у водителей 
снегоходов права, разрешающие 
вождение, а также наличие доку-
ментов на саму технику.
Первый рейд прошел в Нижнем 

Новгороде на Гребном канале.
Операция «Снегоход» – се-

зонное мероприятие, которое 
Гостехнадзор проводит ежегодно. 
При этом проверяются не только 
снегоходы, но и другая самоходная 
техника. Так, в прошлом году в 
рамках месячника было проверено 
больше 1100 единиц самоходной 
техники, выявлено 351 нарушение: 
фактически, нарушителем оказал-
ся каждый третий водитель.
Рейдовые мероприятия прово-

дятся совместно с ГИБДД, специ-
алистами Государственной ин-
спекции по маломерным судам, 
Госохотнадзором и другими ве-

домствами, которые в ходе своей 
работы имеют дело с водителями 
самоходной техники, в первую 
очередь снегоходов. К распро-
страненным нарушениям, помимо 
отсутствия документов у водителя 
и регистрации снегохода, относит-
ся выезд на лед.

«В этом году зима снежная, 
по опыту прошлых лет ожидаем 
высокой активности у водителей 
снегоходов. Многие из них, к со-
жалению, не учитывают, что пра-
вила движения едины для всех, 
их соблюдение необходимо для 

обеспечения безопасности самих 
водителей и окружающих людей», - 
отметил начальник отдела надзора 
№ 1 Гостехнадзора Нижегородской 
области Михаил Енгалычев.
На сегодняшний день в Нижего-

родской области зарегистрировано 
1844 снегохода, а всего само-
ходной техники – более 45 тысяч 
единиц. За незарегистрированный 
снегоход его владельцу грозит 
штраф в размере от 1500 до 2000 
рублей, за отсутствие удостове-
рения на право управления – до 
5000 рублей.

Народные промыслы

В Музее истории художествен-
ных промыслов открылась 
выставка «Под крылом птицы 
Сирин». Свои работы представи-
ли ученики детской образцовой 
мастерской «Сирин».

7 ФЕВРАЛЯ в Музее истории 
художественных промыслов на 
Большой Покровской ребята из 
детской образцовой мастерской 
«Сирин» подарили гостям уникаль-
ную возможность познакомиться с 
неповторимым миром керамики.

284 лучшие работы от учеников 
и преподавателей мастерской 
расположились в витринах музея: 
кони и сказочные звери, танцую-
щие волки, вазы и чайные сервизы, 
конечно же, символ мастерской – 
птица Сирин. Декоративные панно, 
живописные и графические рабо-
ты, посуда и предметы интерьера 
выполнены в самых разных техни-
ках: глазуровка, шамот, обварка, 
даже восстановительный обжиг и 
особенная техника «раку». Наряду 
с произведениями 20-летней дав-
ности представлены совсем новые 
работы. Все они имеют свой твор-
ческий почерк, стиль, известный в 
среде мастеров-керамистов.

Участники выставки  были на-
граждены дипломами и благодар-
ственными письмами от детской 
школы искусств «Созвездие» и от 
Музея истории художественных 
промыслов.
Завершилась торжественная 

встреча мастер-классом от ребят 
мастерской «Сирин». Посетители  
смогли попробовать себя в роли 
настоящих керамистов, слепили 
сказочных и мифологических 
существ. Для всех желающих ру-
ководитель мастерской «Сирин» 
Елена Вагина провела экскурсию 
по выставке.

«Мы очень старались. 25 лет 
назад Сирин уже «залетал» в 
Музей промыслов, теперь вер-
нулся вновь. Уверены, что гостям 
выставка очень понравится, а мы 
и дальше будем радовать своих 
зрителей волшебной керамикой!» 
– поделилась планами руководи-
тель мастерской «Сирин» Елена 
Вагина.
Выставка открыта для посеще-

ния с 7 февраля до 7 марта 2019 
г. Стоимость посещения выставки 
входит в стоимость входного би-
лета в музей.

Финансирование увеличилось

В мире керамики

Операция «Снегоход»
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5 февраля глава Богородского 
сельского Совета Александр 
Николаевич Сахаров отчитался 
о своей работе за 2018 год. Для 
богородчан это был не просто 
отчёт, а диалог с властью, ведь 
в этом году впервые встреча 
прошла в новом формате. Если 
раньше главы отчитывались 
перед депутатами и от них 
получали оценку деятельно-
сти, то теперь послушать отчёт 
могли все жители Богородского 
сельсовета. Встреча прошла в здании Богородского Дома культу-ры. На ней присутствовали глава Варнавинской районной администрации С.А. Смирнов, начальник отдела полиции Д.А. Ферулёв, участковый уполномо-ченный Н.В. Кадушкин, депутаты и население. Глава поделился информацией о том, какие вопро-сы решались в течение прошлого года, были подведены итоги работы и озвучены проблемы и пути их решения. Некоторой ин-формацией из отчёта Александра Николаевича Сахарова мы решили поделиться с читателями.

На территории Богородско-го сельсовета  работают три объекта культуры: КСК «Ветлуга», Богородский и Новоникольский СДК. В учреж-дениях  культуры проводятся праздничные мероприятия, а на базе КСК  и спортивные мероприя-тия районного значения. Администрация тесно сотруд-ничает с коллективами учреж-дений. Принимает совместное 

участие в праздновании Дня Победы, праздников села, дня пожилого человека и т.д. Во время Варнавинской годины жителя-ми организуются выставки и продажа кулинарных изделий, активно  участвовали в конкурсе «Варнавинское гостеприимство»  в рамках IX районного фестиваля «Родники народных талантов зем-ли Варнавинской». Организации культурных мероприятий помога-ют местные предприниматели и руководители.В 2018 году в Богородском СДК был проведен капитальный ремонт по партийному проекту «Единой России» – «Культура малой Родины». В ходе ремонта заменили пол в фойе и кабинетах, обустроили туалет и септик, водо-провод. На проект было потрачено 599900 рублей.  Коллективы культурных учреждений добиваются высо-ких результатов в фестивалях и конкурсах разных уровней. В 2018 году коллектив Новоникольского СДК «Во веселой во беседе» при-нимал  участие в региональном межрайонном фестивале-форуме народных вокальных хоровых коллективов «Красная горка 2018» (г. Саров), награжден дипло-мом. Получил диплом победителя и денежную премию в размере 30 тысяч рублей  межрайонного конкурса «Нам года не беда, коль душа молода», который проходил в п. Красные Баки. Также кол-лектив «Во веселой во беседе» принимал участие в  фестива-ле-конкурсе, проводимом среди районов Нижегородской области «Масленичная седмица» в городе Нижний Новгород (за участие по-лучил благодарственное письмо),  участвовал в зональном проекте «Комсомольцы – беспокойные сердца», занял третье место в п. Тонкино.   Коллектив Богородского СДК принимал участие в районном фестивале комсомольской песни « Комсомол – моя судьба», на-гражден  дипломом. В областном конкурсе патриотической песни «Не расстанусь с комсомолом», от Богородского СДК пела солистка Варвара Петренко и получила диплом лауреата третьей степени, 

РАБОТА + ДИАЛОГ = ДОВЕРИЕ
а также она участвовала в четвер-том областном конкурсе народной песни «Чтобы пела душа и жила Россия». Коллектив КСК «Ветлуга» ездил на межрайонный  фестиваль на-родного и фольклорного творче-ства «Серебряный ключ» в г. Урень и межрайонный фестиваль «Ве-сенняя капель» в п. Воскресенское, получил  диплом первой степени в номинации «искусство вокала».Призовые места занимают бого-родчане и в спортивных меропри-ятиях. Команды администрации Богородского сельсовета  участво-вали в районной  спартакиаде, посвященной 100-летию комсомо-ла и заняли первое место.Ежегодно 23 февраля в с.Мака-рий проводится районный турнир по мини-футболу памяти С.Си-нягина, погибшего в Чеченской Республике.          Активно участвует в вопросах местного значения население. В 2018 году были реализованы два проекта местных инициатив: ре-монт памятника воинам-землякам с. Макарий «Никто не забыт, ничто не забыто»  на сумму 511631 рублей и обустройство кладбища с. Богородское «Будем достойны памяти предков» на сумму 807838 рублей. Проекты финансирова-лись из областного и местного бюджета, средств спонсоров и населения.                                           Подводя итог, глава подчер-кнул, что на перспективу особенно важным для органов местного самоуправления считает выполнение в полном объеме принятого бюджета; обе-спечение надлежащего финан-сирования обязательств; ремонт муниципальных дорог; участие в программе местных инициатив.На встрече присутствую-щие жители воспользо-вались возможностью задать вопросы главе Богородско-го сельского Совета. Поднимали бытовые темы. Так, от жителя с. Макарий прозвучал вопрос о пере-боях  по водоснабжению в селе. Отвечая на вопрос, А.Н. Сахаров рассказал, что проблема связана с системой подачи воды. Зимой при автоматической подаче башня перемерзает. Некоторое время назад было принято решение 

осуществлять подачу в ручном режиме – когда вода заканчи-вается, её снова накачивают. Такой режим позволяет избежать перемерзания. Для кардиналь-ного решения проблемы нужно приобрести станцию. Необхо-димость финансового участия уже обсудили с населением, и самые сознательные граждане, по словам главы, уже сдают деньги. Станция обойдётся примерно в 55 тысяч рублей. Планируется, что до конца февраля система будет установлена независимо от того, сколько денег удастся собрать.Наибольшее оживление среди присутствующих в зале вызвала тема утилизации твёрдых комму-нальных отходов. Пока реформа набирает обороты, вызывает много вопросов её практическая сторона. Например, каким образом населению утилизировать строи-тельные отходы, крупногабарит-ные вещи, пришедшие в негод-ность. Конкретного ответа пока нет. Как поделился А.Н. Сахаров, аналогичные вопросы задавали на прошедшем недавно совещании в г. Урене. По всей видимости, этой проблемой теперь будут озадаче-ны и Министерство экологии, и другие структуры, реализующие новую реформу. Что касается жителей богород-ской стороны, то, по последней информации, евроконтейнеры появятся тут в течение 2019 года. Всего будет установлено 27 ёмкостей. Оплата за вывоз составит примерно 117 рублей с человека. Каким образом будет решаться вопрос с оплатой дачниками (этот вопрос тоже звучал), пока не вполне понятно. А вот на вопрос о льготах на вы-воз отходов уже есть конкретный ответ. Льготные категории были озвучены. Сохраняет былую актуальность проблема ремонта дорог в насе-лённых пунктах. Эта тема болез-ненна для жителей д. Андреево и д. Карасиха (и, конечно, не только для них…). Новоникольцы сетуют на качество дороги областного значения. Глава не скрывает, что решение «дорожного вопроса» требует больших финансовых вложений, поэтому обустроить все дороги сразу невозможно. Однако поэтапно и эта проблема будет решаться. 

Звучали также и другие вопросы от богородчан. На некоторые из них отвечал глава района С.А. Смирнов. Напри-мер, жители заинтересованы в привлекательности и безопасности культурного, исторического и ар-хитектурного наследия. Речь шла о подъезде к уникальному месту, расположенному на территории с.Богородское – Городищу, а также о здании бывшей богодельни, которая представляет угрозу из-за развалившихся элементов кон-струкции. Глава пообещал, что эти вопросы будут взяты на контроль.Традиционно население задаёт вопрос о газификации  района. Глава считает, что важный шаг в этом направлении уже сделан – го-лубое топливо достигло соседнего с нами Краснобаковского района и п. Ветлужский. «Теперь труба пой-дёт и в нашу сторону», –  уверен Сергей Александрович. Однако, для осуществления «голубой» мечты сначала нужно подготовить проектно-сметную документацию.  С большим интересом жители и депутаты послушали отчёт участкового уполномоченно-го Николая Викторовича Кадушки-на, который обслуживает террито-рию Богородского сельского Совета. Наверняка и многим читателям будет интересна эта информация. Приведём некоторые цифры.Всего за 2018 год на территории района было зарегистрировано 94 преступления. Из них десятая часть – по богородской стороне. До настоящего времени три пре-ступления остаются не раскры-тыми: один поджог в д. Бочкариха и две  кражи – гидроцилиндра с экскаватора в д.Ляды и бензопи-лы в с.Богородское.

По данным полиции за про-шлый год снизилось количество преступлений, совершённых ли-цами в нетрезвом состоянии. Но, в то же время, этот показатель пока остаётся достаточно высоким.Присутствующие жители бо-городской территории оценили работу участкового и  выразили ему своё доверие.  В заключение хочется сказать, что подобный формат работы является прямым диалогом между пред-ставителями власти и жителями. Каждый желающий может задать волнующие его вопросы, потре-бовать внимания к проблеме и ответа от должностного лица. А представитель власти, в свою очередь, получает оценку своей деятельности и доверие граждан, которое и является показателем эффективности его работы. 
Елена ДУДИЧЕВА,

фото автора
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с 18 по 24 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ФЕВРАЛЯ

55

ВТОРНИК 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 "Сегодня 19 февраля. День начинается" 
6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "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, 03.05 Т/с "Убойная сила" 16+
04.10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 16+
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, 01.10 "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+
03.40 Т/с "Два с половиной человека" 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+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
09.35 М/ф "Как приручить дракона 2" 0+
11.30 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.30 Т/с "Пекарь и красавица" 16+
21.00 Х/ф "Предложение" 16+
23.15 Х/ф "Практическая магия" 16+
01.15 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
03.30 Х/ф "Мармадюк" 12+
04.50 "Руссо туристо" 16+
05.10 "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, 01.55 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30, 01.05 "Спаси свою любовь" 16+
13.25 "Большой завтрак" 16+
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+
02.45, 03.35, 04.30 "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 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы. Грузовик Всея Руси" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с "Умножающий печаль" 12+
13.35, 14.05 Т/с "Военная разведка. Северный 
фронт" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая и легендарная. История 
Красной армии" 6+
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 "Право на выстрел" 12+
01.10 Х/ф "Здравствуй и прощай" 0+
02.55 Х/ф "Черные береты" 12+
04.10 Х/ф "Подкидыш" 0+
05.15 Д/с "Зафронтовые разведчики" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Рядом с нами" 12+
10.35 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее 
признание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Александр Половцев" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
20.00, 05.45 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Женщины Владимира Высоцкого" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Девяностые. Королевы красоты" 16+
01.25 Д/ф "Последние залпы" 12+
03.55 Т/с "Охотники за головами" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.25, 04.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.30 "Давай разведемся!" 16+
10.30 "Тест на отцовство" 16+
11.30, 04.40 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
19.00 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
23.00, 03.25 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво..." 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.50 "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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Между нами горы" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва златоглавая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. Сергей Филиппов
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. "Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии "Останкино"
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.15 Тем временем. Смыслы
13.45 Мы - грамотеи!
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
17.50 Открытый мастер-класс Александра Князева
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Память"
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф "Две жизни"
22.45 Д/с "Запечатленное время"
23.35 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и синицы"
02.15 Д/ф "Сокровища "Пруссии"

МАТЧ ТВ
06.00 "КиберАрена" 16+
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25, 22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на Матч!
08.35 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой в 
рамках программы "Газпром - детям". "Гран-при 
Москва 2019" 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Болонья" 0+
12.00 "Тотальный футбол" 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Нюрнберг" 
- "Боруссия" (Дортмунд) 0+
15.55, 03.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА 
1/16 финала. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 
"Локомотив" (Россия) 0+
17.55 Специальный репортаж "Локо. Новая 
кровь" 12+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Хяменлинна" (Финляндия) - "Динамо-Казань" 
(Россия) 0+
21.30 Специальный репортаж "Лучшие 
бомбардиры Европы" 12+
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" 0+
01.30 Х/ф "Взрыв" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 "Сегодня 18 февраля. День начинается" 
6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "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 "Познер" 16+
01.00, 03.05 Т/с "Убойная сила" 16+
04.10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
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. 
Возвращение" 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+
03.45 Т/с "Два с половиной человека" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.50 М/ф "Лови волну!" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
09.30 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" 16+
12.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 16+
21.00 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.30 Х/ф "Неверная" 18+
02.50 Х/ф "Охранник" 16+
04.30 "Руссо туристо" 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, 01.55 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30, 01.05 "Спаси свою любовь" 16+
13.30 "Песни" 16+
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+
02.45, 03.35, 04.30 "Открытый микрофон" 16+
05.25, 06.10 "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы. Звезда" по имени "Волга" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с "Умножающий печаль" 12+
13.35, 14.05 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19.40 "Скрытые угрозы. Марс. Колония 
американского режима" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Геринг - брат Геринга" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.25 Х/ф "Марш-бросок. Охота на 
"Охотника" 16+
03.15 Х/ф "Риск - благородное дело" 0+
04.35 Х/ф "И ты увидишь небо" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
10.00 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина" 12+

10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Борис Грачевский" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.40 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
20.00, 05.45 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Афган. Герои и предатели". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Хроники московского быта. Любовь без 
штампа" 12+
01.25 Д/ф "Укол зонтиком" 12+
04.00 Т/с "Охотники за головами" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.30, 03.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.30 "Давай разведемся!" 16+
10.35 "Тест на отцовство" 16+
11.35, 04.50 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.15 Т/с "Провинциалка" 16+
19.00 Х/ф "А снег кружит..." 16+
23.00, 03.10 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво..." 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "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 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Дом странных детей мисс 
Перегрин" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Бэтмен против Супермена: На 
заре праведливости" 16+
03.00 Х/ф "Жертва красоты" 16+
04.30 Территория заблуждений

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва эмигрантская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. "Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады"
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта. "Ледоколы 
России"
13.40 Д/с "Мифы и монстры"
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
17.50 Открытый мастер-класс Юрия Башмета
18.30 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом и 
землей..."
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Память"
21.15 Сати. Нескучная классика...
22.00 Д/ф "Янковский"
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина "Дети 
мои"
00.45 Д/ф "Великий мистификатор. Казимир 
Малевич"
01.25 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли"

МАТЧ ТВ
06.00, 04.30 "КиберАрена" 16+
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 21.55 
Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - 
"Торино" 0+
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Севилья" 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Сампдория" 0+
18.50 "Континентальный вечер" 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Ярославль) 0+
22.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. 
"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 0+
00.25 "Тотальный футбол" 12+
01.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе 16+
03.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 "Модный приговор" 6+
10.25 "Жить здорово!" 16+
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию
13.00, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
22.00 Т/с "Гадалка" 16+
23.00 "Большая игра" 12+
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 Д/ф "Афганистан" 16+
01.35, 03.05 Т/с "Убойная сила" 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+
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию
13.00, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Склифосовский" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+
03.50 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+

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, 01.05 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Отставник" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23.00 "Вежливые люди" 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+
02.45 "Дачный ответ" 0+
03.40 Т/с "Два с половиной человека" 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+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
09.40 Х/ф "Практическая магия" 16+
11.45 Х/ф "Предложение" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Пекарь и красавица" 16+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.30 Х/ф "Клятва" 16+
01.30 Х/ф "Сколько у тебя?" 16+
03.25 Х/ф "Хеллбой. Парень из пекла" 16+
05.10 "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, 01.55 "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+
02.45, 03.35, 04.30 "Открытый микрофон" 16+
05.25, 06.10 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы. Перекрестные связи" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный репортаж 12+
10.20, 13.15 Т/с "Умножающий печаль" 12+
14.05, 15.05 Т/с "Летучий отряд" 16+
18.50 Д/с "Непобедимая и легендарная. История 
Красной армии" 6+
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 "Правда лейтенанта Климова" 12+
01.20 Х/ф "Без права на провал" 12+
02.45 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
04.00 Х/ф "Белый взрыв" 0+
05.15 Д/с "Зафронтовые разведчики" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Ирина Климова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
20.00, 05.45 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Девяностые. Шуба" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Прощание. Иосиф Кобзон" 16+
01.30 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" 12+
03.55 Т/с "Охотники за головами" 16+

REN TV
05.00, 09.00, 04.45 "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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 12+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Красная планета" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва москворецкая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ век. "Любимая роль"
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.15 Что делать?
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц"
17.50 Открытый мастер-класс Симоне Рубино
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Память"
21.15 Абсолютный слух
22.00 Д/ф "Кто, если не я?"
22.55 Д/с "Первые в мире"
23.35 Д/ф "Железный поток. Битва заводов"
02.25 Д/ф "Мальта"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40, 20.55 
Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" 0+
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта Митриона 16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. "Лион" 
- "Барселона" (Испания) 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Москва, 
Россия) 0+
21.30 "Тает лёд" 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" 0+
01.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины 0+

ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 "Сегодня 21 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 "Убойная сила" 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 "Склифосовский" 16+
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, 01.10 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Отставник 2" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 
16+
23.00 "Вежливые люди" 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+
02.50 "НашПотребНадзор" 16+
03.40 Т/с "Два с половиной человека" 
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+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
09.30 Х/ф "Клятва" 16+
11.30 Х/ф "Стажёр" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.30 Т/с "Пекарь и красавица" 16+
21.00 Х/ф "Телохранитель" 16+
23.45 Х/ф "Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо" 16+
01.10 Х/ф "Моя супербывшая" 16+
02.55 Х/ф "Кадры" 12+
04.40 "Руссо туристо" 16+
05.30 "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, 01.55 "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 Х/ф "Один прекрасный день" 12+
04.30 "THT-Club" 16+
04.35 "Открытый микрофон" 16+
05.25, 06.10 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы. Похождения ведущего колеса" 
0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный репортаж 12+
10.20, 13.15 Т/с "Умножающий печаль" 
12+
14.05, 15.05 Т/с "Летучий отряд" 16+
18.50 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19.40 "Легенды космоса" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.25 Х/ф "След в океане" 12+
01.10 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 
0+
03.00 Х/ф "Круг" 0+
04.30 Х/ф "Без права на провал" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "В зоне особого внимания" 0+
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная 
контригра" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13.40 "Мой герой. Роман Курцын" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+

17.45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
20.00, 05.45 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд" 16+
23.05 Д/ф "Горькие ягоды" советской 
эстрады" 12+
00.00 События. 16+
00.35 "Удар властью. Человек, похожий 
на..." 16+
01.25 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+
03.55 Т/с "Охотники за головами" 16+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Шальная карта" 16+
21.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва гимназическая
07.00, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
07.55 Т/с "Сита и Рама"
08.40, 16.30 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век. "Маршал Жуков - 
страницы биографии"
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.15 "Игра в бисер. Эдгар 
Аллан По "Детективные рассказы"
13.35 Дороги старых мастеров. "Древо 
жизни"
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь - Россия! "Утка, золотая 
баба и медведь коми-зырян"
15.40 2 Верник 2
17.50 Открытый мастер-класс Романа 
Патколо
18.35 Цвет времени. Густав Климт "Золотая 
Адель"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Память"
21.15 Энигма. Захар Брон
21.55 Д/ф "Эрик Булатов. Моя Третьяковка"
23.35 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф "Художник Андрей Мыльников. 
Не перестаю удивляться..."

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. 
"Севилья" (Испания) - "Лацио" 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Шальке" - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация 0+
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Финал 0+
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+
20.25 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. 
"Зенит" (Россия) - "Фенербахче" (Турция) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. 
"Байер" - "Краснодар" (Россия) 0+
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Болгария - 
Россия 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Гран Канария" (Испания) 
0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЧЕТВЕРГ 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 22 февраля. День 
начинается" 6+
09.55, 03.05 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 04.55 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 0+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Х/ф "Ева" 18+

02.05 "На самом деле" 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 "Бенефис Елены Воробей" 12+
23.25 "Выход в люди" 12+
00.45 Х/ф "Ветер в лицо" 12+
04.15 Т/с "Сваты" 16+



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

Что такое молебен? Какому 
святому помолиться, дабы 
сдать экзамен/продать квар-
тиру/выйти замуж/ и т.д.?  
Можно ли заказать благодар-
ственный молебен любимо-
му святому? Как правильно 
поблагодарить святого за 
исполненную просьбу? Все 
эти и многие другие вопросы 
возникают, как у недавно на-
чавших ходить в храм людей, 
так и у вполне себе воцерков-
ленных христиан. 70 лет пребывания нашего народа в стране воинствующего атеизма привели к искаженному магическому, а не христианскому пониманию Бога, веры, церкви, молитвы. Молитва стала воспри-ниматься как некий заговор на удачу, а не как средство общения с Создателем. Церковь  оказалась для большинства крещеных местом «исполнения желаний», а не соединения со Христом в таинстве Евхаристии.  Языческое сознание наших сограждан, под-питываемое различными некано-ническими брошюрками разде-ляет «зоны ответственности» наших нужд  между Господом Богом, святителем Николаем, прп. Сергием Радонежским, св. великомучеником Пантелеимо-ном и т.д.  Т.е. если человек хочет помощи на экзамене, то молится только  св. прп. Сергию игумену Радонежскому и никому другому! Такой подход в корне неверен. Проблема в том, что люди не осознают такого  простого факта, что все наши молитвы направ-лены к Подателю Благ т.е. к Богу, а святые – это люди, которые молятся за нас и вместе с нами Богу о ниспослании милости к нам грешным. Т.е. заказывая, молебны к разным святым мы молим их о поддержке и помощи, взывая – «Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас!» и ,  получив просимое, благодарим Бога, поскольку святой препо-

добный Сергий молил Бога о нас, и заказываем только Богу благодарственный молебен. 
Итак, что же такое молебен? Моле́бен (молебное пение) – богослужение, при котором верующие просят Господа, Бого-родицу или святых о ниспослании милости или благодарят Бога за получение благодеяний.Какова структура молебна?По структуре молебен пред-ставляет собой сокращённый вариант утрени. Евангелие на молебне читается не перед чтением канона, а после его 6-й песни. На молебне должен читаться канон в честь того, или тех, кому молебен служится. В современной практике канон может читаться не полностью, а служение может быть ограниче-но пением одних лишь ирмосов или припевов канона.
Когда положено совершать 

молебен?Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы 23 декабря 2009 года указал на недопустимость совершения общего молебна после Божествен-ной литургии и напомнил, что молебен – это краткая утреня. Служение молебна как части Ли-тургии противоречит церковному уставу, сказал Патриарх и отметил, что практика совершения общих молебнов возникла в советское время, когда было «мало храмов, а просьбы отслужить молебен по-ступали,  и чтобы на все просьбы ответить, объединяли все проше-ния в общий молебен». Патриарх призвал отходить от этой практики и служить молебны, когда их заказывают: «Заказывают – послужи, заказали с акафистом – надо отслужить с акафистом», – сказал Патриарх.  – Отходить от практики. Заказыва-ют – послужить. А делать частью литургии – против церковного устава. 

Кому заказывается Благодар-
ственный  молебен?Благодарственные молебны адресуются только Господу. Зака-зывая молебен за свечным ящи-ком, мы подаем записку с именами тех, за кого он будет совершаться.
В каких случаях необходимо 

заказывать и служить молебны?В молебных пениях Церковь освящает и благословляет:1) стихии – воду, воздух, огонь и землю;2) жилище и другие места обитания православных христи-ан – дом, монастырь, корабль, строящийся город;3) пищу и предметы бытовой и хозяйственной деятельности – семена и плоды выращиваемых растений, домашний скот, колод-цы, сети для ловли рыбы и проч.;4) начало и завершение ка-кой-либо деятельности – уче-бы, путешествий, сева, жатвы, строительства жилищ, воинской службы и т.д.;

5) духовное и телесное здоровье человека (молебен об исцелении больного).Потребность помолиться «о ма-лом» так, как учил преподобный Амвросий Оптинский – «коротень-ко, да горяченько», осуществля-ется нами на молебне. Болеем ли мы? – Будем служить молебен о недужных. Начинаем ли важное дело? – На молебне попросим помощи Божией. Отправляемся ли в путь? – Выслушаем чин благо-словения в путешествие. Настал ли день именин, и хочется усердно помолиться своему святому? Закажем ему молебен. Начинается ли учебный год, и нашим детям пора в школу? – Совершим чин благословения на начало учения отроков. Внял ли Господь нашей молитве, и мы хотим вознести хвалу? – Будем служить благодар-ственный молебен…
Лариса КУЛИКОВА,

фото Владимира МИХАЙЛОВА

Молитва или заговор Молитва или заговор 
на удачу?!на удачу?!
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Варнавина 
пустынь

Объяснение десяти заповедей,
ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исх.20:12. Почитай отца твоего и 

мать твою, чтобы продлились дни 
твои на земле.
Это значит:
Прежде, чем ты познал Господа 

Бога, Его познали твои родители. 
Одного этого довольно, чтобы ты 
им поклонился с уважением и воз-
дал хвалу. Поклонись же и воздай 
хвалу всякому, кто прежде тебя 
познал Высшее Добро в этом мире.
Один богатый молодой индиец 

проходил со своей свитой через 
перевалы Гиндукуша. В горах ему 
повстречался некий старец, пасу-
щий коз. Нищий старик сошел на 
обочину дороги и поклонился бога-
тому юноше. А юноша соскочил со 
своего слона и распростерся ниц 
перед старцем. Старец изумился 
этому, поразились и люди из его 
свиты. А он сказал старцу:

– Преклоняюсь перед очами тво-
ими, ибо они прежде моих увидели 
этот мир, творение Всевышнего. 
Преклоняюсь перед твоими уста-
ми, ибо они раньше моих произнес-
ли Его святое имя. Преклоняюсь 
перед твоим сердцем, ибо оно 
прежде моего затрепетало от 
радостного осознания, что Отец 
всех людей на земле – это Господь, 
Царь Небесный.
Почитай отца твоего и матерь 

твою, ибо твой путь от рождения 
и до сего дня полит материнскими 
слезами и отцовским потом. Они 
любили тебя и тогда, когда всем 
прочим ты, немощный и грязный, 
внушал отвращение. Они будут 
любить тебя и тогда, когда все тебя 
возненавидят. И когда все будут 
бросать в тебя камни, мать бросит 
тебе бессмертник и базилик – сим-
волы святости.
Отец твой любит тебя, хотя знает 

все твои недостатки. А другие воз-
ненавидят тебя, хотя будут знать 
лишь добродетели твои.
Твои родители любят тебя с бла-

гоговением, ибо знают, что ты – дар 
Божий, доверенный им на сохра-
нение и воспитание. Никто кроме 
родителей твоих не в состоянии 
увидеть тайну Божию в тебе. Их 
любовь к тебе имеет святой корень 
в вечности.
Через нежность свою к тебе 

твои родители постигают нежность 
Господа ко всем чадам Его.
Как шпоры напоминают коню о 

хорошей рыси, так и твоя резкость 
по отношению к родителям побу-

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исх.20:13. Не убивай.
Это значит:
Бог вдохнул жизнь от жизни Своей во всякое сотворенное существо. 

Жизнь есть самое драгоценное богатство, данное Богом. Поэтому 
тот, кто посягает на любую жизнь на земле, поднимает руку на самый 
драгоценный дар Божий, больше того – на саму жизнь Божию. Все мы, 
живущие сегодня, – лишь временные носители жизни Божией в себе, 
хранители самого драгоценного дара, принадлежащего Богу. Поэтому мы 
и права не имеем, и не можем отнять жизнь, заимствованную от Бога, 
ни у себя, ни у других.
А это значит,
– во-первых, мы не имеем права убивать;
– во-вторых, мы не можем убить жизнь.
Если случится на базаре разбить горшок из глины, гончар рассвире-

пеет и потребует возмещения убытка. По правде говоря, человек тоже 
сотворен из такого же дешевого материала, что и горшок, но то, что 
сокрыто в нем, – бесценно. Это душа, созидающая человека изнутри, и 
Дух Божий, дающий душе жизнь.
Ни отец, ни мать не имеют права лишать жизни своих детей, ибо не 

родители дают жизнь, но Бог через родителей. А раз родители жизнь не 
дают, то они не имеют права отнимать ее.
Но если родители, которые так много трудятся, чтобы поставить на ноги 

своих детей, не имеют права лишать их жизни, как же могут иметь такое 
право те, которые случайно столкнутся на жизненном пути с их детьми?
Если случится разбить горшок на базаре, больно станет не горшку, а 

горшечнику, который его слепил. Точно также, если убит человек, боль 
чувствует не убитый, но Господь Бог, Который человека сотворил, воз-
высил и вдохнул Дух Свой.
Так если разбивший горшок должен возместить убыток горшечнику, то 

тем более убийца должен возместить Богу жизнь, которую отнял. Даже 
если люди не потребуют возмещения, Бог потребует. Убийца, не обманы-
вай себя: даже если люди забудут о твоем преступлении, Бог забыть не 
может. Смотри-ка, есть вещи, которые и Господь не может. Например, Он 
не может забыть о твоем преступлении. Помни об этом всегда, вспомни 
в гневе своем, прежде чем схватиться за нож или пистолет.
С другой стороны, мы не можем убить жизнь. Полностью убить жизнь 

означало бы убить Бога, ибо жизнь принадлежит Богу. Кто может убить 
Бога? Можно разбить горшок, но нельзя уничтожить глину, из которой он 
был сделан. Точно так же, можно раздробить тело человека, но нельзя 
ни разбить, ни сжечь, ни развеять, ни разлить его душу и его дух.
Есть притча о жизни.
В Царьграде властвовал некий страшный, кровожадный визирь, у 

которого любимым занятием было каждый день наблюдать, как палач 
сечет головы перед его дворцом. А на улицах Царьграда жил один 
юродивый, праведник и пророк, которого все люди считали Божьим 
угодником. Однажды утром, когда палач на глазах визиря казнил очеред-
ного несчастного, юродивый встал под его окнами и стал размахивать 
железным молотом направо и налево.

– Что это ты делаешь? – спросил визирь.
– То же, что и ты, – ответил юродивый.
– Как это? – снова спросил визирь.
– А так, – ответил юродивый. – Я пытаюсь убить ветер этим молотом. 

А ты пытаешься убить жизнь ножом. Мой труд напрасен, как и твой. Ты, 
визирь, не сможешь убить жизнь, так же как и я не смогу убить ветер.
Визирь молча удалился в темные покои своего дворца и никого к себе 

не пускал. Три дня он не ел, не пил и никого не видел. А на четвертый 
день созвал он своих друзей и сказал:

– Воистину Божий человек прав. Я поступал глупо. Жизнь нельзя 
уничтожить, как и ветер невозможно убить.
В Америке, в городе Чикаго жили по соседству двое мужчин. Один из 

них польстился на богатство своего соседа, пробрался ночью к нему 
в дом и отсек ему голову, затем сунул деньги за пазуху и отправился 
восвояси. Но лишь вышел он на улицу, как увидел убитого соседа, кото-
рый шел ему навстречу. Только на плечах у соседа была не его голова, 
а его собственная голова. В ужасе убийца перешел на другую сторону 
улицы и бросился бежать, но сосед опять оказался перед ним и шел ему 
навстречу, похожий на него, словно отражение в зеркале. Убийцу прошиб 
холодный пот. Кое-как добрался он до своего дома и еле пережил эту 
ночь. Однако следующей ночью ему опять явился сосед с его собствен-
ной головой. И так было каждую ночь. Тогда убийца взял награбленные 
деньги и бросил их в реку. Но и это не помогло. Сосед из ночи в ночь 
являлся ему. Убийца сдался суду, признал свою вину и был сослан на 
каторгу. Но и в темнице убийца не мог сомкнуть глаз, ибо каждую ночь 
видел соседа с собственной головой на плечах. В конце концов, он стал 
просить одного старого священника, чтобы тот помолился Богу за него, 
грешного, и причастил бы его. Священник ответил, что прежде молитвы 
и причастия он должен сделать одно признание. Осужденный ответил, 
что он уже признался в убийстве своего соседа. «Не то, – сказал ему 
священник, – ты должен увидеть, понять и признать, что жизнь твоего 
соседа есть твоя собственная жизнь. И ты, убивая его, убил и самого 
себя. Поэтому ты и видишь свою голову на теле убитого. Этим Бог дает 
тебе знак, что твоя жизнь, и жизнь твоего соседа, и жизнь всех людей 
вместе, есть одна и та же жизнь».
Осужденный задумался. После долгих размышлений он все понял. 

Потом он помолился Богу и причастился. И тогда перестал дух убитого 
человека преследовать его, а он стал проводить дни и ночи в покаянии 
и молитве, повествуя остальным осужденным о чуде, которое ему было 
открыто, а именно, что человек не может убить другого, не убив себя 
самого.
Ах, братья, как ужасны последствия убийства! Если бы это можно было 

описать всем людям, поистине не нашлось бы безумца, кто покусился 
бы на чужую жизнь.
Бог пробуждает совесть убийцы, и его собственная совесть начинает 

точить его изнутри, как червь под корой точит дерево. Совесть грызет, и 
бьет, и грохочет, и рыком ревет, как бешеная львица, и несчастный пре-
ступник не находит покоя ни днем, ни ночью, ни в горах, ни в долинах, 
ни в этой жизни, ни в могиле. Легче было бы человеку, если бы 

Святитель Николай Сербский

ждает их еще больше заботиться 
о тебе.
Есть притча об отцовской любви.
Некий сын, испорченный и же-

стокий, бросился на своего отца 
и вонзил ему нож в грудь. А отец, 
испуская дух, сказал сыну:

– Скорее вытри кровь с ножа, 
чтобы тебя не схватили и не отдали 
под суд.
Есть притча и о материнской 

любви.
В русской степи один безнрав-

ственный сын привязал свою мать 
перед шатром, а сам в шатре пьян-
ствовал с гулящими женщинами 
и своими людьми. Тут появились 
гайдуки и, увидев мать связанную, 
решили тотчас отомстить за нее. 
Но тут связанная мать крикнула 
во весь голос и тем самым подала 
знак несчастному сыну, что ему 
грозит опасность. И сын спасся, а 
разбойники вместо сына зарубили 
мать.
И еще притча об отце.
В Тегеране, городе персидском, 

жил в одном доме старик-отец с 
двумя дочерьми. Дочери не слу-
шали советов отца и смеялись над 
ним. Своей дурной жизнью они за-
марали честь и опозорили доброе 
имя отца. Отец мешал им, как мол-
чаливый укор совести. Однажды 
вечером дочери, думая, что отец 
спит, договорились приготовить 
яд и дать ему утром с чаем. А отец 
слышал все и целую ночь горько 
плакал и Богу молился. Утром 
дочери принесли чай и поставили 
перед ним. Тогда отец сказал:

– Я знаю о вашем намерении и 
уйду от вас, как вы того желаете. 
Но я хочу уйти не вашим грехом, 
чтобы спасти ваши души, а своим.
Сказав это, отец опрокинул чашу 

с ядом и ушел из дому.
Сын, не гордись своими знания-

ми перед своим необразованным 
отцом, ибо его любовь стоит боль-
ше, чем твое знание. Подумай, что 
если бы не было его, не было бы 
ни тебя, ни твоих знаний.
Дочь, не гордись своей красотой 

пред сгорбленной матерью своей, 
ибо ее сердце прекраснее твоего 
лица. Вспомни, что и ты, и твоя 
красота вышли из ее истощенного 
тела.
Научись, дочь, почитать своего 

отца, ибо только так ты научишься 
почитать и всех других отцов на 
земле.
День и ночь развивай в себе, 

сын, почитание матери своей, ибо 
только так ты научишься почита-
нию всех других матерей на земле.
Поистине, чада, вы делаете не 

много, если почитаете своих отца 
и мать, а других отцов и матерей 
презираете. Уважение своих ро-
дителей должно стать для вас 
школой уважения всех мужчин 
и всех женщин, которые в муках 
рождают, в поте лица своего растят 
и в страданиях любят своих детей. 
Запомните это и живите по этой 
заповеди, чтобы Господь Бог вас 
благословил на земле.
Поистине, чада, вы делаете 

не много, если почитаете только 
личности своих отца и матери, 
но не труд их, не время их, не 
современников их. Подумайте, 
что, уважая своих родителей, вы 
почитаете и их труд, и их эпоху, и 
их современников. Так вы убьете 
в себе фатальную и глупую при-
вычку презирать прошлое. Чада 
мои, поверьте, что дни, отданные 
в ваше распоряжение, не дороже 
и не ближе Господу, чем дни тех, 
кто жил до вас. Если вы гордитесь 
своим временем перед прошлым, 
не забывайте, что вы и глазом не 
успеете моргнуть, как станет ра-
сти трава над вашими могилами, 
вашей эпохой, вашими телами и 
делами, а другие станут смеять-
ся над вами, как над отсталым 
прошлым.
Любое время полнится матеря-

ми и отцами, болью, жертвами, лю-
бовью, надеждой и верой в Бога. 
Поэтому любое время достойно 
уважения.
Мудрец склоняется с почтением 

перед всеми прошлыми эпоха-
ми, как и перед грядущими. Ибо 
мудрый знает то, чего не знает 
глупый, а именно: что его время – 
лишь минута на часах. Взгляните, 
чада, на часы; прислушайтесь, как 
течет минута за минутой, и скажите 
мне, какая из минут лучше, дольше 
и важнее других?
Встаньте на колени, чада, и 

помолитесь Богу вместе со мной:
«Господи, Отец Небесный, слава 

Тебе, что Ты повелел нам почитать 
наших отца и мать на земле. Помо-
ги нам, Всемилостивый, через это 
почитание научиться уважать всех 
мужчин и женщин на земле, драго-
ценных чад Твоих. И помоги нам, 
Всемудрый, через это научиться 
не презирать, но почитать пред-
шествующие эпохи и поколения, 
которые раньше нас видели Твою 
славу и произносили Твое святое 
имя. Аминь».
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Варнавина 
пустынь

Новости Грантового проекта данных Моисею
вскрылся его череп и рой пчел 

поселился внутри, чем поселится 
в его голове нечистая, растрево-
женная совесть.
Поэтому, братья, Бог и запретил 

людям, ради их же покоя и счастья, 
убийство.

«О, Господи Предобрый, как 
сладка и полезна всякая Твоя 
заповедь! О Господи Всесильный, 
сохрани раба Твоего от злого дела 
и мстящей совести, чтобы славить 
и восхвалять Тебя веки вечные. 
Аминь».

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исх.20:14. Не прелюбодействуй.
А это значит:
Не имей незаконной связи с 

женщиной. Поистине, в этом жи-
вотные более послушны Богу, чем 
многие люди.
Прелюбодеяние разрушает че-

ловека телесно и душевно. Пре-
любодеи обычно искривлены, как 
смычок, прежде старости и завер-
шают свою жизнь в ранах, муках и 
безумии. Самые страшные и самые 
дурные болезни, которые известны 
медицине, есть болезни, которые 
умножаются и разносятся среди 
людей прелюбодеянием. Тело 
прелюбодея постоянно в болезнях, 
как смрадная лужа, от которой все 
с отвращением отворачиваются и 
бегут с зажатым носом.
Но если бы зло касалось только 

тех, кто это зло творит, проблема 
была бы не так страшна. Однако 
она просто ужасна, когда подума-
ешь, что болезни родителей насле-
дуют дети прелюбодеев: сыновья 
и дочери, и даже внуки и правнуки. 
Воистину, болезни от прелюбоде-
яния есть бич человечества, как 
тля для виноградника. Эти болезни 
больше чем любые другие тянут 
человечество назад, к упадку.
Картина достаточно страшна, 

если иметь в виду только телесные 
муки и уродства, гниение и распад 
плоти от дурных болезней. Но 
картина дополняется, становится 
еще страшнее, когда к телесным 

уродствам добавляется уродство 
душевное, как последствие греха 
прелюбодеяния. От этого зла ду-
шевные силы человека слабеют и 
расстраиваются. Больной теряет 
остроту, глубину и высоту мысли, 
которые имел до болезни. Он 
растерян, забывчив и чувствует 
постоянную усталость. Он не 
способен больше ни на какую 
серьезную работу. Характер его 
совершенно меняется, и он пре-
дается всевозможным порокам: 
пьянству, сплетням, лжи, воровству 
и так далее. У него появляется 
страшная ненависть ко всему 
доброму, порядочному, честному, 
светлому, молитвенному, духовно-
му, божественному. Он ненавидит 
добрых людей и старается изо всех 
сил им напакостить, очернить их, 
оклеветать, навредить им. Как на-
стоящий человеконенавистник, он 
и богоненавистник. Он ненавидит 
любые законы, и человеческие, и 
Божьи, и оттого ненавидит всех за-
конодателей и хранителей закона. 
Он становится гонителем порядка, 
добра, воли, святости и идеала. 
Он – как зловонная лужа для 
общества, которая гниет и воняет, 
заражая все вокруг. Тело его – гной, 
и душа его тоже гной.
Вот почему, братья, Бог, Который 

все знает и все предвидит, нало-
жил запрет на прелюбодеяние, 
блуд, внебрачные связи между 
людьми.
Молодежи особенно нужно бе-

речься от этого зла и сторониться 
его, как ядовитого гадюшника. Тот 
народ, где молодежь предается 
распущенности и «свободной 
любви», не имеет будущего. Такая 
нация со временем будет иметь 
все более изуродованные, тупые 
и немощные поколения, пока, на-
конец, не попадет в плен к более 
здоровому народу, который придет, 
чтобы подчинить ее себе.
Кто умеет читать прошлое че-

ловечества, может узнать, какие 
страшные наказания постигли 
прелюбодействовавшие племена 
и народы. В Священном Писании 
говорится о падении двух городов 
– Содома и Гоморры, в которых 
нельзя было сыскать и десяти 
праведников и девственниц. За это 
Господь Бог обрушил на них огнен-
ный дождь с серой, и оба города 
сразу оказались засыпанными, как 
в могиле.
Да поможет вам, братья, Господь 

Всемогущий не соскользнуть на 
опасный путь прелюбодеяния. 
Пусть ваш Ангел-хранитель сохра-
нит мир и любовь в вашем доме.
Да вдохновит Матерь Божия 

ваших сынов и дочерей Своим Бо-
жественным целомудрием, чтобы 
тела и души их не запачкал грех, но 
были бы они чисты и светлы, чтобы 
Дух Святый смог вместиться в них 
и вдохнуть в них то, что божествен-
но, что от Бога. Аминь.

Фото: интернет

Чистота 
души и тела!Грантовый проект прихода в честь святого преподобного Варнавы Ветлужского «Варнавинская Година» закончится лишь к концу текущего года. Ежемесячно в свет выходит православная газета «Варнавина пу-стынь», к престольному празднику к встрече гостей будет готов Палом-нический центр. Весной мы объявим детский творческий конкурс, посвященный нашему небесному покровителю прп. Варнаве, а на летнем торжестве волонтеры будут раздавать гостям буклет ему посвященный. Надеемся, что праздничную литургию возглавит правящий архиерей – епископ Городецкий и Ветлужский Августин. В этот же день будут награждаться победители детского конкурса. В ближайшие дни закончится монтаж душевого оборудования. Уже запущена отопительная система, готова подставка под поддон для душа. В скором времени будет установлена душевая система и бойлер для горячего водоснабжения. По грантовому проекту у нас была запланирована душевая кабина, но цены изменились, и представитель Фонда Президентских Грантов не возражал, чтобы душевая была оборудована в соответствии с заложен-ной суммой и возможным софинансированием.Впереди оборудование кухни.

С 22 по 24 февраля в Варнавинском благочинии будут находится ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского и ковчег с частицами мощей святых священномученика Киприана и мученицы Иустины. 
22-23 февраля – Варнавино; 24 февраля – Северный.
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Расписание богослужений 
в храме в честь прп. Варнавы Ветлужского

на март 2019 года 

Выпуск подготовил Владимир МИХАЙЛОВ

1 марта, пятницаПища с растительным мас-лом. Свт. Макария Московского, мчч. Персидских в Маритополе (IV) 10.00 Молебен
2 марта, субботаСуббота мясопустная.День поминовения усопших. Вселенская родительская мясопустная суббота. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудо-творца (1612) 8.00 Литургия. Панихида. 16.00 Всенощное бдение
3 марта, воскресенье Неделя мясопустная. О Страшном суде. 8.00 Молебен. Литургия
6 марта, средаСкоромная пища без мяса. Прп. Тимофея в Символех, Козельщанской иконы Божией Матери 10.00 Молебен
7 марта, четвергСкоромная пища без мяса. Обретение мощей мчч., иже во Евгении, прп. Афанасия исп. 10.00 Молебен
8 марта, пятницаСкоромная пища без мяса. обретение мощей блж. Матроны Московской (1998) 10.00 Молебен
9 марта, субботаСкоромная пища без мяса. Первое(IV) и второе(452) обретение Главы Пророка, Предтечи и Крестителя  Господня Иоанна 8.00 Панихида. 16.00 Всенощное бдение
10 марта, воскресеньеСкоромная пища без мяса. Прощеное воскресенье. Неделя Сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 8.00 Литургия. Вечерня с чином прощения
11 марта, понедельникНачало Великого поста.Полное воздержание от пищи.

Начало Великого поста. Великий канон Андрея Критского. 17.00 Повечерие с чтением канона пр. Андрея Критского
12 марта, вторникГорячая пища без масла. Великий канон Андрея Критского. 17.00 Повечерие с чтением канона пр. Андрея Критского
13 марта, средаГорячая пища без масла. Великий канон Андрея Критского. Блаженного Христа ради юродивого Николая Псковского. 8.00 Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных даров.17.00 Повечерие с чтением канона пр. Андрея Критского
14 марта, четвергГорячая пища без масла. Великий канон Андрея Критского. 17.00 Повечерие с чтением канона пр. Андрея Критского
15 марта, пятницаГорячая пища без масла. Иконы Божией Матери «Державная»(1917). свт. Арсения, епископа Тверского (1409). 8.00 Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных даров.17.00 Повечерие с чтением канона пр. Андрея Критского
16 марта, субботаГорячая пища без масла. Иконы Божией Матери «Знамение» Златоустовская (1848), «Волоколамская» 8.00 Панихида. 16.00 Всенощное бдение
17 марта, воскресеньеПища с растительным мас-лом. Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия.   День памяти благоверного князя Даниила Московско-го (1303). 8.00 Молебен. Литургия
19 марта, вторникГорячая пища без масла. Прп. Иова Анзерского, прп. Аркадия Кипрского. Иконы Божией Матери «Благодатное небо» 17.00 Таинство Соборования
20 марта, средаГорячая пища без масла. Иконы Божией Матери «Споручница грешных». 8.00 Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных даров.
21 марта, четвергГорячая пища без масла. Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение»(1295) 10.00 Молебен
22 марта, пятницаГорячая пища без масла. Сорок мучеников, в Севастийском озере мучившихся 8.00 Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных даров.
23 марта, субботаПища с растительным мас-лом.День поминовения усопших.

Седмица 2-я Великого поста. Поминовение усопших 8.00 Панихида. 16.00 Всенощное бдение
24 марта, воскресеньеПища с растительным мас-лом. Неделя 2-я Великого поста. свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого поста) 8.00 Молебен. Литургия
27 марта, средаГорячая пища без масла. Свт. Феогноста, мирт. Киевского и всея России. Феодоровской иконы Божией Матери 8.00 Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных даров.
28 марта, четвергГорячая пища без масла. Сщмч. Александра, мч. Агапия и с ним 7-ми мчч. .; мч. Никандра 10.00 Молебен
29 марта, пятницаГорячая пища без масла. Мч. Савина, свт. Серапиона Новгородского, мч. Иулиана Аназаврского 8.00 Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных даров.
30 марта, субботаПища с растительным мас-лом. День поминовения усопших.

Прп. Алексия, человека Божия; прп. Макария Клязинского 8.00 Панихида. 16.00 Всенощное бдение
31 марта, воскресеньеПища с растительным мас-лом. Свт. Кирилла. архиеп. Иерусалимского. Мчч. Трофима и Евкарпия 8.00 Молебен. Литургия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули" 0+
07.50 Х/ф "А зори здесь тихие..." 12+
10.10 Х/ф "Офицеры" 6+
12.15 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
13.50 Х/ф "Экипаж" 12+
16.35 Х/ф "9 рота" 16+
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества 
12+ 
21.00 Время
21.20 Х/ф "Танки" 16+
23.10 "К 75-летию великого актера. 
Янковский" 12+
00.35 Х/ф "Слово полицейского" 16+
02.30 "Модный приговор" 6+
03.25 "Мужское / Женское" 16+
04.20 "Давай поженимся!" 16+
05.10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы" 12+
08.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. А.В. 
Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 "Измайловский парк" 16+

13.55 Х/ф "Двойная ложь" 12+
17.55 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
20.25 Х/ф "Движение вверх" 6+
23.10 Х/ф "Экипаж" 6+
02.00 Х/ф "Мы из будущего" 16+

НТВ
04.35 Х/ф "Они сражались за Родину" 0+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф "Конвой" 16+
19.20 Х/ф "Отставник. Один за всех" 16+
21.10 Х/ф "Отставник. Спасти врага" 16+
23.15 Д/ф "Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне" 16+
00.15 "Последний герой" 16+
01.50 "Фоменко фейк" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 "Уральские пельмени. Смехbook" 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, 01.40 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Х/ф "Отставник 3" 16+
21.40 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03.20 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 0+

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+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
09.35 Х/ф "Красотки в бегах" 16+
11.15 Х/ф "Телохранитель" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Шоу начинается" 12+
23.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+
00.55 Х/ф "Расплата" 18+
03.05 Х/ф "Горько! 2" 16+
04.35 "Руссо туристо" 16+
05.25 "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, 02.15 "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 М/ф "Симпсоны в кино" 16+
04.25 Х/ф "Последняя Мимзи Вселенной" 
12+
06.00 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15 Д/с "Нулевая 
мировая" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Точка взрыва" 16+
18.35, 21.25 Т/с "Битва за Москву" 12+
02.05 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
03.20 Х/ф "След в океане" 12+
04.40 Д/с "Обратный отсчет" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Два капитана" 0+
10.10 Х/ф "Месть на десерт" 16+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50 Х/ф "Месть на десерт" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы" 12+
16.55 "10 самых... Трудовое прошлое звёзд" 
16+
17.30 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
20.00 Х/ф "Северное сияние. Шорох 
крыльев" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Д/ф "Олег Янковский. Последняя охота" 

12+
01.40 Х/ф "Фантомас разбушевался" 12+
03.30 "Петровка, 38" 16+
03.50 "Осторожно, мошенники!" 16+
04.20 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV
05.00, 04.15 "Территория заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 
112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 20.00 Д/п "Страшное дело" 16+
00.00 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера 
Митти" 12+
02.10 Х/ф "Переговорщик" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Годунова
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.20 Х/ф "60 дней"
11.45 Д/ф "Пароль - Валентина Сперантова"
12.25 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и 
синицы"
13.05 Д/ф "Не перестаю удивляться..."
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
15.10 Письма из провинции. Мариинск 
(Кемеровская область)
15.40 Энигма. Захар Брон
16.25 Д/с "Первые в мире"
17.50 Открытый мастер-класс Давида 
Герингаса
18.45 Царская ложа
19.45, 02.10 Искатели. "Приключения "Медной 
бабушки"
20.35 Александр Асмолов. Линия жизни
21.35 Х/ф "Прощание славянки"
23.20 2 Верник 2
00.10 Х/ф "Разомкнутый круг" 18+

МАТЧ ТВ
06.00, 02.30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 18.55, 
21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на Матч!
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
09.50 "Тает лёд" 12+
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы 1/16 финала 
0+
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина 0+
14.10 Специальный репортаж "Не плачь по 
мне, Аргентина. Эмилиано Сала" 12+
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км 0+
19.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком 
весе 16+
21.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Панатинаикос" (Греция) - "Химки" (Россия) 0+
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины 1-я попытка 0+
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины 1-я попытка 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка 0+
03.45 "Команда мечты" 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка 0+

09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
12.30 Х/ф "Шоу начинается" 12+
14.30, 01.20 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" 0+
16.30, 03.05 Х/ф "Шанхайский 
полдень" 12+
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 12+
23.35 Х/ф "Скорость. Автобус 657" 18+
04.45 "Руссо туристо" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с "Остров" 16+
08.00, 02.30 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.25 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 "Пятилетие Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 Х/ф "Три балбеса" 12+
02.55 Х/ф "Большой год" 12+
04.30, 05.15 "Открытый микрофон" 16+
06.00 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Битва за Москву" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 16+
11.50 Д/с "Загадки века. Штирлиц. 
Вымысел или реальность" 12+
12.35 Д/ф "Огненный экипаж" 12+
13.15 Д/с "Секретная папка. Подвиг 
генерала Карбышева" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.50 Д/ф "100 лет Казанскому 
танковому училищу" 12+
15.20, 18.25 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" 12+
18.10 "За дело!" 12+
00.30 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
02.30 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
04.05 Х/ф "Голубые молнии" 6+

ТВ ЦЕНТР
05.25 "Марш-бросок" 16+
05.55 "АБВГДейка" 0+
06.25 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды в 
армии" 12+
07.20 "Православная энциклопедия" 6+
07.45 "Здравствуй, страна героев!" 12+
08.55 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
10.50, 11.45 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 Т/с "Хроника гнусных 
времен" 12+
17.00 Т/с "Шахматная королева" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.00 Д/ф "Женщины Владимира 
Высоцкого" 16+
03.45 "Удар властью. Человек, похожий 
на..." 16+
04.35 "Афган. Герои и предатели". 
Специальный репортаж 16+
05.05 "Петровка, 38" 16+

REN TV

05.00, 02.30 "Территория заблуждений" 
16+
07.30 М/ф "Крепость: щитом и мечом" 6+
09.00 Х/ф "Во имя короля" 16+
11.20 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 
12+
13.30 Х/ф "Шальная карта" 16+
15.20 Х/ф "Защитник" 16+
17.10 Х/ф "Механик" 16+
19.00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 16+
21.00 Х/ф "План побега" 16+
23.00 Х/ф "План побега 2" 18+
00.50 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Честь мундира"
07.15 Х/ф "Прощание славянки"
08.40 М/ф "Подарок для самого слабого", 
"Ёжик в тумане"
09.00 Т/с "Сита и Рама"
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф "Идеальный муж"
12.30, 01.15 Д/ф "Беличьи секреты"
13.25 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
И.Моисеева
15.05 Д/ф "Последнее пике"
15.45 Х/ф "Небесный тихоход"
17.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Гала-концерт
19.05 Д/ф "Абсолютное оружие"
19.45 Х/ф "Полеты во сне и наяву"
21.15 Те, с которыми я... Олег Янковский. 
Pieta
21.55 Д/с "Мифы и монстры"
22.40 Х/ф "Человек в "Бьюике"
00.15 Игры в джаз
02.10 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон", "Сказка о глупом муже"
02.40 Д/ф "Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вердер" - "Штутгарт" 0+
08.00 Все на футбол! Афиша 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Эмполи" 0+
10.20 Специальный репортаж "Дорога в 
Эстерсунд" 12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины 0+
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч!
12.55, 15.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд - 2019" 0+
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины 0+
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина 0+
17.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщиныи 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Барселона" 0+
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Рома" 0+
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка 0+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка 0+
02.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью 0+
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Мец" 
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф "Голубая стрела" 0+
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 "Наедине со всеми" 16+
12.15 "Олег Янковский. Я, на свою беду, 
бессмертен" 12+
13.10 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" 12+
14.50 "Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение" 16+
15.45 "Три аккорда" 16+
17.40 "Главная роль" 12+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+
00.45 Х/ф "Капитан Фантастик" 18+
03.00 "Модный приговор" 6+
03.55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
04.10 Т/с "Сваты" 16+
06.10 Сам себе режиссёр
07.00 Смехопанорама
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Воскресенье

08.50 Юбилейный концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста СССР В.С. 
Ланового в ГКД
11.05 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
13.10 Х/ф "Движение вверх" 6+
16.00 Х/ф "Шаг к счастью" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01.00 Д/ф "Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы" 12+
02.00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
03.50 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ
05.20 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 0+
06.40, 08.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 "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 "Пустыня" 16+
00.20 "Брэйн ринг" 12+



01.25 Х/ф "Человек ниоткуда" 16+
03.10 Х/ф "Ученик" 18+

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+
08.55 М/с "Том и Джерри" 0+
09.10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.35 Х/ф "Элвин и бурундуки" 0+
12.25 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 0+
14.10 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
16.30 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 12+
19.05 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
21.00 Х/ф "Величайший шоумен" 12+
23.05 Х/ф "Перл-Харбор" 12+
02.35 Х/ф "Десять ярдов" 16+
04.10 "Руссо туристо" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с "Остров" 16+
08.30 Т/с "Остров. Ох, батюшки!" 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 "Хоббит: Пустошь Смауга" 12+
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 "Погнали!" 16+
02.55 "ТНТ Music" 16+
03.20 Х/ф "Зубная фея 2" 16+
04.40, 05.30 "Открытый микрофон" 16+
06.10 Т/с "Хор" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с "Битва за Москву" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.20, 13.15 Х/ф "Ждите связного" 12+
13.00 Новости дня
14.10 Т/с "Мы из будущего" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Д/ф "Нулевая мировая" 12+
03.45 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 
12+
05.05 Д/ф "Боевые награды Советского 
Союза 1917-1941" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф "Два капитана" 0+
07.10 "Фактор жизни" 12+
07.45 Х/ф "Фантомас разбушевался" 12+
09.45 Д/ф "Сергей Безруков. Всё через 
край" 12+
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
13.55 "Смех с доставкой на дом" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов" 12+
15.55 "Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки" 12+
16.45 "Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы" 16+
17.40 Х/ф "Домохозяин" 12+
21.30, 00.35 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
12+
01.35 Х/ф "Северное сияние. Шорох 
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ГО и ЧС информирует

В целях недопущения обрушения крыш 
зданий и сооружений от перегрузки 

снеговыми массами, предотвращения 
несчастных случаев населения, обуслов-
ленных сходом снега,  администрация 
Варнавинского района рекомендует про-
вести проверку состояния крыш зданий 
подведомственных учреждений, зданий и 
сооружений на объектах хозяйствования и 
производства. При необходимости прове-
сти очистку их от снега и льда.
Коммунальным организациям  необхо-

димо организовать проверку состояния 
крыш  обслуживающих многоквартирных 
домов. В  многоквартирных домах  с непо-
средственной формой управления уборка 

производится  собственниками жилых 
помещений.  Частные же дома обслужи-
ваются самостоятельно.
Работы должны быть организованы в со-

ответствии с требованиями техники безопас-
ности. На местах очистки должны быть уста-
новлены ограждения и  знаки, запрещающие 
пешеходное движение. Снег, сброшенный с 
крыш, должен немедленно вывозиться.  
Несвоевременная уборка кровли зданий 

от снега, наледи и  сосулек способствует 
созданию условий, угрожающих жизни и 
здоровью граждан!

Татьяна ПЕПЛОВА, заведующий секто-
ром по МР и делам ГО

В новогодние каникулы текущего года в 
селе Новоникольское случились два 

повреждения в водопроводной сети. Обра-
тились за помощью к директору муниципаль-
ного предприятия  Варнавинского района 
«Водоснабжение» Александру Анатольевичу 
Шрамову, который оперативно отреагировал 
на создавшуюся проблему. Договорился с 
Евгением Викторовичем Дурандиным о пре-
доставлении техники и закупил необходимые 
материалы для устранения утечки воды. 
Евгений Викторович быстро и качественно 
справился с проблемой. В ликвидации 

повреждений также принимали участие 
активные мужчины нашего села.
Новоникольцы выражают искренние 

слова благодарности всем, кто участвовал 
в ремонтных работах по подаче питьевой 
воды. И, пользуясь случаем, в канун дня 
Защитника Отечества поздравляют всех 
мужчин с праздником и желают здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всех 
делах и начинаниях.

Благодарные жители села 
Новоникольское

СВЕЖАЯ СВИНИНА 
от 190 руб. за кг с фермер-
ского хозяйства с бесплат-
ной доставкой.
Принимаем заказы на по-
лутуши и четвертинки.
Тел.8-910-950-0004Тел.8-910-950-0004

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ в домашних условиях заказчика (широкий выбор 
материалов) Тел. 89875421254

Реклам
а

Реклама

Образование сосулек, ледяных 
корок и снежных масс – опасный 
процесс, который происходит в тече-
ние зимы, постепенно и негативным 
образом сказывается на состоянии 
крыши. Накапливание сугробов на 

поверхности скатов увеличивает 
нагрузку на стропильный каркас 
конструкции, приводит в негодность 
кровельное покрытие, а также угро-
жает здоровью проходящих мимо 
людей при стихийном сходе.

Читатель и газета

Конкурс!

Мы объявляем конкурс «Проба пера» 
на лучшее произведение – прозу. 

Тематика произведения не ограниче-
на. Вы можете написать о чём угодно. 
Единственное требование заключается 
в том, чтобы ваше произведение ранее 
не публиковалось, и было написано в ху-
дожественном стиле – рассказ, повесть, 
роман, сказка…
Конкурс продлится  с 1 февраля по 

1 июля текущего года. По результатам 
конкурса будут выявлены три победителя, 
произведения которых мы обязательно 

опубликуем на страницах нашей газеты. А 
также победителей ждёт бесплатная подпи-
ска на наше издание на второе полугодие 
2019 г. от редакции районной газеты.
Свои произведения участники могут при-

сылать по почте: 606770, р.п. Варнавино, 
ул. 40 лет Октября, д.5 (АНО «Редакция 
газеты «Новый путь»), а также свои рукопи-
си вы можете принести прямо в редакцию 
или в электронном варианте отправить на 
электронную почту: nov.put@bk.ru. 

Елена ДУДИЧЕВА

Внимание! Проба пера!Внимание! Проба пера!

Справились быстро и качественно

С 20 ФЕВРАЛЯ 
Птицеферма в Краснобаков-

ском р-не начинает продажу 
племенного молодняка кур, 
лучших яйценоских пород не-
мецкой селекции Браун-Ник, 
Супер-Ник, Коралл. Птица при-
витая, здоровая. Племенное 
удостоверение и вет.документы 
имеются, качество гарантиро-
вано. 
Тел. 89087437727 (Татьяна)

Реклама

Спутниковое эфирное ТВ.
Замена оборудования.

Триколор ТВ, МТС ТВ от 5 тыс. 
руб. Интернет 3G-4G.
Тел. 89047899775

Реклама

И
Н
Н

 5
21

20
00

13
93

6 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

Высокое качество, низкие 
цены, возможна рассроч-
ка платежа 
от ИП Голубев С.Н.
Тел. 89290436707

Реклама

ООО «ТМ» производим, доставляем, быстро, 
качественно, с гарантией.

ПРОФНАСТИЛ для крыш и заборов оцинкованный,
с полимерным покрытием, разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Монтеррей» 
ПРОИЗВОДСТВО НА НОВОМ СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ; НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА;

также доборные элементы на заказтакже доборные элементы на заказ
трубы профильные; трубы профильные; крепеж в ассортименте; крепеж в ассортименте; 

евроштакетник для забоевроштакетник для заборов цветной и металлический.
ЗАЯВКИ  ПО ЗВОНКУ, ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ

 ДОСТАВКА – 1000 рублей. Тел. 89524659723; 89290427904; E-mail: ooo-tml@mail. ru наш сайт: profil– тел/факс 8(83174)2-86-05

Ре
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17 ФЕВРАЛЯ 
с 8.00 до 17.00 на рынке будут продаваться валенки-самокат-
ки всех размеров. Тел. 89047990644

Реклама

22 ФЕВРАЛЯ в РДК 
с 9.00 до 15.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ. 
Из натуральной кожи, пр-во 

г. Киров
ЗИМА-ВЕСНА

Большая цветовая гамма. 
СКИДКИ на зимнюю обувь.
Рассрочка платежа от
 (ИП Арасланова Н.С.)    

Реклама

22 ФЕВРАЛЯ
«Вахруши»

Ремонт и выдача обуви.

Реклам
а

Выражаем сердечную благодар-ность: родным, близким, директо-ру, коллективу и персоналу МБОУ Богородской ОШ, бывшим колле-гам, ученикам, друзьям, соседям, одноклассникам, ансамблю «Суда-рушка», бригаде ИП Ю.П.Торопова, всем, всем, кто разделил с нами горечь утраты и оказал помощь в похоронах нашей любимой жены, мамы, бабушки Кондыревой Нины Алексеевны.
Кондыревы, Мичурины

ПРОДАЮ

ВАЗ 21015, 2004 г., УАЗ 
31512, 1997 г.
Тел. 89101253766

ДОМ с постройками.
Тел. 89535737202

2-х комн. КВАРТИРУ в ми-
кр-не. Тел. 89200344909

ИЖ-18, 16 к. и МР27, 12к.
Тел. 89108745566

КУПЛЮ

ДОМ на ул. Нагорная, с ви-
дом на р.Ветлугу. 
Тел. 89601817744

КВАРТИРУ в районе. До 
150000 р. Тел. 89302754750

Осторожно, сосульки!

Реклама

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., стату-
этки, серебро, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

1 МАРТА 
В ВАРНАВИНСКОЙ ЦРБ 
проводится очередной 
ДЕНЬ ДОНОРА. 

Явка в поликлинику к 
8 часам с паспортами.

Ре
кл
ам
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крыльев" 12+
03.20 "Петровка, 38" 16+
03.30 Х/ф "Длинное, длинное дело" 0+
05.05 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце" 12+

REN TV
05.00, 02.40 "Территория заблуждений" 16+
06.50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
08.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 0+
09.50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
11.15 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 12+
12.45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" 0+
14.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 6+
15.40 М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица" 12+
17.15 М/ф "Три богатыря на дальних берегах" 0+
18.40 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
20.00 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 6+
21.40 М/ф "Три богатыря и принцесса Египта" 6+
23.00 Концерт Михаила Задорнова "Вся правда о 
российской дури" 16+
00.50 Концерт Михаила Задорнова "Закрыватель Америки" 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Исполнение желаний"
07.10 Т/с "Сита и Рама"
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 Х/ф "Полеты во сне и наяву"
12.15 Письма из провинции. Мариинск (Кемеровская 
область)
12.45, 02.00 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.25 Х/ф "Человек в "Бьюике"
15.00 Д/ф "Эрик Булатов. Моя Третьяковка"
16.20 Искатели "Сонька Золотая Ручка: преступный гений 
или миф?"
17.10 "Пешком..." Российская государственная библиотека
17.35 Евгений Крылатов. Линия жизни
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Идеальный муж"
21.40 Белая студия
22.20 Гамбургский балет "Нижинский"
00.45 Х/ф "Небесный тихоход"
02.40 М/ф для взрослых "Жили-были...", "Дождливая 
история"

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер Куилли против Майлса 
Прайса 16+
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины 0+
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины 0+
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 Специальный репортаж "Лучшие бомбардиры 
Европы" 12+
12.50 "Все на лыжи!" 12+
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал 0+
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. Россия - 
Финляндия 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - 
"Ливерпуль" 0+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. "Ростов" - "Краснодар" 0+
21.30 Футбол. Международный турнир "Кубок Легенд - 
2019". Финал 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Лион" 0+
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка 0+
01.50 Санный спорт. 
Кубок мира. Спринт 
0+
03.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира по 
спринтерскому 
многоборью 0+
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Окончание. Начало в № 6 
от 08.02.2019 г.

Что же произошло в те тра-
гические дни?

«Отряд Сироткина из 
Варнавина шел в Вахрамеевскую 
волость Уренского края, где уже с 
небольшим отрядом работал агент 
упродкома Матасов. Местные жи-
тели оказывали сопротивление при 
изъятии хлеба. Отряд Сироткина 
был направлен на его подавление.

30 января отряд Сироткина от-
правился в починок Ларионовское, 
что в 5-ти, 6-ти километрах от 
деревни Вахрамейки, где и распо-
ложился на ночлег.
В ночь с 30 на 31 января в почин-

ке Ларионовское белогвардейцыво 
главе с офицером Григорьевым 
окружили дома, где были расквар-
тированы продотрядники, схватили 
их, связали и полураздетыми при 
30 градусном морозе повели к 
колодцу. Стали обливать людей 
водой, превращая их в ледяные 
статуи. Потом полузамёрзших, 
израненных повели в Сидоров-
ско-Ларионовский лес, где они 
были жестоко замучены и убиты.
В лесу среди убитых продотряд-

ников из отряда В.М. Сироткина, 
двое раненых, Иван Васильевич 
Зайцев и Иван Григорьевич Суха-
рев, спаслись. «Я глянул, – говорит 
Сухарев, – как обливаясь кровью, 
падали в снег мои товарищи. Вы-
стрел был и в меня, но винтовка 
дала осечку. Тогда белогвардеец 
взял винтовку другого. Эта осечку 
не дала. Пуля, попавшая в плечо, 
прошла вдоль лопатки и вылетела, 
чуть задев позвоночный столб. 
Затем последовал удар штыком, но 
штык ударил в кость руки и задер-
жался. Пролежав некоторое время 
без памяти, я очнулся и почув-
ствовал себя ещё живым, сильно 
озябшим. Слышу, сзади кто-то тихо 
говорит. По голосу узнал Ивана 
Васильевича Зайцева. Слышу, – 
говорит он, – тише, не кашляй, не 
стони, лежи не ворочайся, они ещё 
близко, могут подслушать, добьют. 
Через некоторое время мы освобо-
дили друг другу связанные руки. 
Слышалось еще много стонов, но 
поднять и спасти не было возмож-
ности. Все замерзали, а мы были 
очень слабы… Мы решили пойти в 
сторону Шаранги… Едва мы ушли 
с места побоища, как белогвардей-
цы приехали, привезли соломы, 
зажгли её и покидали убитых в 
огонь…» – из воспоминаний Ивана 
Григорьевича Сухарева.

В ночь с 31 января на 01 фев-
раля в деревне Вахрамей-
ки оборвалась жизнь еще 

семи продотрядников, которые 
были зверски избиты и отвезены 
на подводах в лес недалеко от д. 
Гулиха. По воспоминаниям чудом 
оставшейся в живых Варвары 
Ивановны Матасовой, дочери И.И. 
Матасова, зав. ссыпным пунктом 
деревни Вахрамейки: «Отца при-
вязали к дереву и расстреляли на 
моих глазах. Самого молодого из 
отряда,17-летнего Василия Пота-
шова, зарубили топором на месте. 
Мне было нанесено двадцать пять 
штыковых ран, я замертво упала в 
снег. Долго ли лежала – не помню. 
Когда пришла в сознание, увидела 
вокруг изуродованные трупы крас-
ноармейцев. Неподалеку лежал 
истерзанный труп отца. Живых 
никого не было. И я с великим 
трудом выползла на дорогу. Тут 
меня подобрал случайно проезжий 
крестьянин и доставил в Пакалёв-
скую больницу».

«Белогвардейцы узнали, что 

девушка жива и ночью вломились 
в больницу.… Но Варвары там не 
было. Врач Мария Юлиановна 
Сосновская, полагая, что девушку 
будут искать, предусмотрительно 
переправила ее к себе на кварти-
ру, чем спасла Варвару от верной 
гибели» – из статьи «Они были 
первыми» автора М. Дурандина. 
(газета «Новый путь» от 31 января 
1989 года). Рискуя своей жизнью, 
врач Сосновская выполнила свой 
врачебный долг, белогвардейцы 
не подвергли Марию Юлиановну 
наказанию, только благодаря ее 
профессионализму и авторитету.
Поиски погибших шли около 

месяца. Тела убитых, обгоревших 
и обмороженных были обнаружены 
в двух местах: в Сидоровско-Ла-
рионовском лесу и в лесу рядом с 
деревней Гулиха. На месте гибе-
ли продотрядников установлены 
памятники.
Жертвами восстания стали 23 

продотрядника (данные по источ-
никам М.А. Балдина). Фамилии 
11 убитых остались неизвестны. 
9 марта 1919 года состоялись их 
похороны в братской могиле в 
Ленинском садике р.п. Варнавино, 
рядом с жертвами августовских 
событий.
Позднее на этом месте был уста-

новлен памятник, сохранившийся 
до наших дней. На памятнике ука-
заны имена всех погибших продо-
трядников, в том числе захоронен-
ных на других кладбищах, всего 52.

12 погибших были опознаны 
и переданы родственникам для 
захоронения. Среди них:

1. Василий Михайлович Сирот-
кин – командир продотряда.

2. А.Е. Бакин
3. А.А. Коптев
4. Ф.А. Требинский
5. Н. Поляков (уроженец д. Де-

мидово)
6. П.А. Голубев
7. Василий Поташов (17-летний 

комсомолец уроженец д. Поспе-
лиха)

8. Иван Иванович Матасов– 
заведующий ссыпным пунктом 
деревни Вахрамейки

9. Дурандин
10. Семен Брагин
11. Федор Брагин
12. А. Круглов

Командир продотряда Васи-
лий Михайлович Сироткин 
родился в д. Кайск Новони-

кольской волости Варнавинского 
уезда. Родом из простой крестьян-
ской семьи. В дни революции Вар-
навинский упродком уполномочил 
В.М. Сироткина возглавить продо-
тряд по изъятию излишков хлеба 
у зажиточных крестьян Уренской, 
Тонкинской и Вахрамеевской во-
лостей. Сироткин В.М. был заживо 
сожжен. Василий Михайлович 
Сироткин был похоронен в с. Ново-
никольское Варнавинского района. 

К 100-летию гибели продотрядников

Памятник командира продотряда 
сохранился до наших дней.

В с. Макарий также захоронены 
жертвы событий января 1919 года. 
Это В.А. Круглов, К.А. Поляков, 
Ф.А. Требинский и другие. Здесь 
установлен и благоустроен памят-
ник погибшим продотрядникам.
И.И. Матасов был захоронен на 

старом кладбище в с. Лапшанга.
Среди тех, кто чудом остались 

в живых, была его дочь Варвара 
Ивановна Матасова, которая до-
жила до 87 лет и была похоронена 
на кладбище в с. Лапшанга Варна-
винского района.
Оставшиеся в живых Иван Григо-

рьевич Сухарев 1900 года рождения 
из д. Чемашиха, как и многие другие, 
в январе 1918 года 18-летним пар-
нем записался в Красную Армию и 
был включен в продотряд В.М. Си-
роткина. После произошедших со-
бытий, Иван Григорьевич проживал 
в своей родной деревне Чемашиха. 
Похоронен на местном кладбище.
Иван Васильевич Зайцев родом 

из д. Страли (ныне д. Скворцово). 
Умер примерно через 15 лет после 
событий 1919 года (из воспомина-
ний И.Г. Сухарева).

Прошло 100 лет с момента 
тех событий, которые до 
сих пор живы в памяти 

наших земляков, как одна из са-
мых трагических страниц истории 
нашего края. Мы не будем давать 
оценку произошедшим событиям 
и призываем не делать этого дру-
гих. Причинами произошедших 
событий были большие полити-
ческие перемены в стране, во 
время которых жили наши земляки, 
оказавшиеся в круговороте этих 
событий. Это была гражданская 
война, в которой нет победителей и 
побежденных. Она принесла поло-
манные судьбы и бессмысленные 
жертвы.

По материалам историко-
художественного музея

Трагическая страница
Перовская лыжня

Итоги лыжных гонок «Памяти 
Героя России Александра Пе-
рова»

1-е место – Михаленинская 
школа

2-е место – Горкинская школа
3-е место – Макарьевская школа
Девочки 2008-2009 г.р.:
1-е место – Кристина Смирнова 

(Горки)
2-е место – Вероника Гаврилова 

(Кайск)
3-е место – Анастасия Трескина 

(Северный)
Мальчики 2008-2009 г.р.:
1-е место – Дмитрий Суровягин 

(Макарий)
2-е место – Дмитрий Смирнов 

(Горки)
3-е место – Александр Юрасов 

(Мирный)
Девочки 2006-2007 г.р.:
1-е место – Елизавета Захлысти-

на (Михаленино)
2-е место – Виктория Бабаева 

(Кайск)
3-е место – Лейла Эминбейли 

(Макарий)
Мальчики 2006-2007 г.р.:
1-е место – Никита Чернов (Ми-

халенино)
2-е место – Артем Карасев (Ма-

карий)
3-е место – Дмитрий Куканов 

(С(К)ШИ)
Девушки 2004-2005 г.р.:
1-е место – Виктория Сыготина 

(Михаленино)
2-е место – Надежда Пузырева 

(Варнавино)
3-е место – Арина Радунина 

(Михаленино)
Юноши 2004-2005 г.р.:
1-е место – Михаил Калиев 

(Горки)
2-е место – Денис Буянов (Горки)

3-е место – Максим Юрасов 
(Мирный)
Девушки 10-11-й класс и ВТЭТ:
1-е место – Софья Пузырева 

(ВТЭТ)
2-е место – Валентина Чернова 

(Михаленино)
3-е место – Елена Суханова 

(Михаленино)
Юноши 10-11-й класс и ВТЭТ:
1-е место – Артем Аксенов (ВТЭТ)
2-е место – Максим Захлыстин 

(Михаленино)
3-е место – Роман Аникольчук 

(Горки)
Личное первенство
Женщины 18-29 лет
1-е место – Татьяна Ласточкина
2-е место – Надежда Алехина
3-е место – Елена Кустова
Женщины 30-39 лет
1-е место – Мария Макарова
Женщины 40-49 лет
1-е место – Татьяна Мартьянова
 Женщины 50-59 лет
1-е место – Елена Шаброва
2-е место – Ирина Пыстина
Женщины 60 лет и старше
1-е место – Людмила Дрыгина
Мужчины 18-29 лет
1-е место – Илья Смирнов
2-е место – Илья Зорин
3-е место – Олег Алехин
Мужчины 30-39 лет
1-е место – Алексанр Скоков
2-е место – Артем Рензяев
3-е место – Евгений Кулаков
Мужчины 40-49 лет
1-е место – Виктор Киселев
Мужчины 50-59 лет
1-е место – Александр Николае-

вич Малышев
2-е место – Сергей Николаевич 

Пеплов
3-е место – Алексей Владисла-

вович Аверьянов

В пятнадцатый раз торили лыжню Перова варнавинские лыжники в 
минувшую субботу. Районные соревнования, давшие старт большой 

областной лыжне, всегда были генеральной репетицией перед главными 
лыжными состязаниями, которые пройдут здесь через неделю.
Началу соревнований предшествовало возложение цветов к бюсту 

Героя, который был установлен здесь недавно. Этой чести вместе с 
отцом Героя В.А.Перовым и директором Михаленинской школы Е.В.Чер-
нышовой удостоились победители недавних районных соревнований. 
Лыжню Перова всегда отличала семейственность. Вот и на этот раз 

семья Осиных из Горок была представлена тремя поколениями. Вместе 
с дедом Вячеславом Николаевичем на дистанцию вышел его внук Захар, 
которого опекала бабушка Галина Ивановна Осина. Дед свой забег вы-
играл, а восьмилетний Захар успешно преодолел дистанцию и получил 
медаль из рук отца Героя. 

Александр ФРОЛОВ, фото автора

Гвоздики ГероюГвоздики Герою
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Администрация Варнавинского 
муниципального района 
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2019 г. № 22

О проведении районного кон-
курса "Нижегородская семья 

– 2019"В рамках реализации государ-ственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановле-нием Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года №298, Указа Президента Российской Фе-дерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Феде-рации Десятилетия детства», Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра», а также в целях укре-пления института семьи в районе и общественного признания социально успешных и активных семей админи-страция Варнавинского муниципаль-ного района постановляет:Провести районный отборочный этап  конкурса «Нижегородская семья-2019». Утвердить прилагаемое Положе-ние о проведении районного кон-курса «Нижегородская семья-2019».Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению  конкурса.Утвердить прилагаемый состав жюри конкурса.Сектору информационного обе-спечения администрации района (В.Л. Копусова) обеспечить опубли-кование настоящего постановления в газете «Новый путь» и на сайте администрации Варнавинского муниципального района.  Управлению социальной полити-ки (Е.Ю. Миндиярова) организовать работу по проведению районного Конкурса.7.  Рекомендовать директору ГКУ НО УСЗН Варнавинского района И.В.Копыловой: 7.1.  Обеспечить направление заяв-ки на участие в зональном этапе Кон-курса в Министерство социальной политики Нижегородской области.7.2.  Обеспечить участие семьипо-бедительницы в зональном этапе Конкурса.8. Главам администраций город-ского и сельских поселений обе-спечить участие семей в районном конкурсе.9. Финансовому правлению ад-министрации Варнавинского му-ниципального района (Серебрякова Н.В.) обеспечить финансирование районного конкурса.10. Контроль за исполнением на-стоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации района 

С.А. СМИРНОВ        УТВЕРЖДЕНОПостановлением администра-ции Варнавинского муниципаль-ного района от 2019 года  №
Положение

о проведении районного
 конкурса «Нижегородская 

семья-2019»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Районный конкурс «Ниже-

городская семья-2019» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации   государственной про-граммы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской об-ласти от 30 апреля 2014 года №298, Указа Президента Российской Фе-дерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Указа Президента Российской Фе-дерации от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра».1.2. Настоящее Положение опре-деляет цели, задачи, порядок про-ведения Конкурса.1.3. Основными принципами ор-ганизации и проведения Конкурса являются создание равных условий для всех участников, открытость, единство требований и объектив-ность оценки участников Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА2.1. Конкурс проводится в целях укрепления и развития института семьи в Варнавинском районе, по-вышения роли и престижа семьи в жизни общества, выявления и об-щественного признания социально успешных и активных семей.2.2. Основные задачи Конкурса:2.2.1. Раскрытие творческого потенциала семьи; популяризация лучших семейных традиций.2.2.2. Укрепление связи поко-лений.2.2.3. Формирование обществен-ного сознания, направленного на повышение престижа семьи и семейных ценностей.
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 3.1. Организатором Конкурса является администрация Варна-винского муниципального района (далее – организатор Конкурса).3.2. Организатор Конкурса: –  объявляет о проведении Кон-курса;–  устанавливает сроки и место проведения районного отборочно-го этапа Конкурса; – решает организационные, фи-нансовые вопросы по подготовке и проведению Конкурса;– совместно с АНО Редакция газеты «Новый Путь» организует освещение проведения   Конкурса в средствах массовой информации.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА4.1. В Конкурсе могут принимать участие лица, состоящие в зареги-стрированном браке, проживающие на территории Варнавинского рай-она Нижегородской области , воспи-тывающие детей достойными граж-данами Российской Федерации, занимающие социально активную позицию в общественной жизни, со-храняющие и развивающие лучшие семейные традиции, добившиеся успехов с детьми в различных видах общественно-значимой деятельно-сти и обладающие необходимыми для семейной жизни качествами:– отношения между супругами, родителями и детьми строятся на основах взаимоуважения, взаимо-помощи и любви;– соблюдаются национальные и семейные традиции;– созданы благоприятные усло-

вия для гармоничного нравствен-ного, интеллектуального, физиче-ского развития детей и привития детям трудовых навыков;– добившиеся или добивающи-еся благополучия, обеспеченного совместным трудом.4.2 От каждого муниципального образования района направляется Заявка для участия в конкурсе не менее одной семьи (Приложение). 4.3 Семья-победитель районного отборочного этапа конкурса будет направлена для участия в зональ-ном этапе. 
5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ5.1. Конкурс состоит из 2 конкурс-ных заданий:5.1.1. Первое конкурсное задание – выставка творческих работ «Ма-лая родина в семейном творчестве». На выставке представляются творческие работы (изделия), выполненные членами семей – участников конкурса, в различных техниках (декоративно-приклад-ное и техническое творчество, изобразительное искусство и др.) Допускается любой формат, мате-риал, количество изготовленных изделий.Критерии оценки конкурного задания: соответствие тематике, разнообразие представленных тех-ник, сложность и оригинальность изделий, эстетические качества творческих работ.5.1.2. Второе конкурсное задание – визитная карточка семьи «Счаст-ливая семья – счастливая страна» (продолжительность – не более 10 минут). Участники конкурса раскры-вают тему конкурсного задания в любом формате:  устное высту-пление, театральная постановка, литературно-музыкальная компо-зиция, инсценировка, песня, сти-хи,  пантомима и т.д. Допускается одновременное использование видеоматериалов, мультимедийной презентации и других средств, по-зволяющих в наибольшей степени раскрыть тему задания.Критерии оценки конкурсного задания: содержательность вы-ступления, глубина раскрытия темы творческого выступления; оригинальность формы выступле-ния; степень участия всех членов семьи, участие представителей двух и более поколений в семейной команде, художественное оформле-ние, наличие костюмов, реквизитов (отличительные знаки, шарфы, геральдика, повязка и др. в едином, выбранном семьей стиле), яркость, эмоциональность выступления, са-мобытность, сохранение семейных традиций.Каждое конкурсное задание оце-нивается по 5-ти балльной шкале каждым членом жюри.5.2. Победителем районного этапа Конкурса считается семья, на-бравшая максимальное количество баллов по результатам конкурсных заданий.
6. ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНКУРСА6.1. Первый этап Конкурса (пер-вый отборочный этап) проводится на уровне района  в феврале 2019 года.

Приложение к Положению о проведении районного конкурса «Нижегородская семья-2019»
Заявка на участие в районном этапе конкурса  «Нижегородская 

семья-2019»
Название муниципального образования района
Фамилия семьи
Состав семьи с указанием Ф.И.О., степени родства всех членов семьи, даты 

рождения, места рождения, адреса регистрации по месту жительства, долж-
ности и места работы (учебы), образование, сведения о регистрации брака.

Характеристика семьи-участника конкурса
Контактное лицо от муниципального образования, ответственное за участие 

семьи в конкурсе
Телефон ответственного контактного лица
Необходимое оборудование для участия в конкурсеДата подачи заявки «___»______2019 г.Руководитель организации-заявителя

В рамках данного этапа прово-дится Конкурс с участием семей из муниципальных образований Варнавинского района. Определяют победителя Конкурса для даль-нейшего участия его в зональном этапе .6.1.2. Второй этап – зональный. В рамках данного этапа проводятся мероприятия с участием семей из районов/городских округов, входя-щих в состав зоны (место проведе-ния зонального этапа определено в Шарангском районе, дата проведе-ния – февраль-март 2019 г. ). В каждой зоне определяется 3 победителя основного этапа Конкурса, которые награждаются дипломами и ценными подарками. Участники зонального этапа Кон-курса награждаются грамотами и памятными подарками. Все победители основного (зо-нального) этапа Конкурса становят-ся победителями Конкурса.Семьи-победители Конкурса представляют Нижегородскую 

область на международных, все-российских, окружных семейных конкурсах (фестивалях).7. НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА7.1. Все участники районного Конкурса награждаются диплома-ми Администрации Варнавинского района и памятными подарками.7.2. Семья-победитель районного отборочного этапа конкурса будет направлена для участия в зональ-ном этапе. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КОНКУРСА8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет местного бюджета,  привлеченных внебюд-жетных средств.8.2. В ходе проведения Конкурса организаторы-спонсоры вправе учреждать дополнительные призы участникам Конкурса за счет соб-ственных средств.

Кредит «Пенсионный»
– от 10% годовых;
– от 10 000 рублей до 600000 рублей;
– на срок до 5 лет.
Подробная информация  на сайте  www.assotsiatsiyabank.ru  или 
в офисе  Банка: р.п.Варнавино, ул. Нагорная, д.7 
Тел: 3-66-02, 3-66-03, 3-66-04

*Условия кредитования: Кредит для физических лиц. При зачислении пенсии на счет в АО 
КБ «Ассоциация» ставка сокращается на 1.5% годовых, сниженная по указанному основанию 
процентная ставка повышается\ на 1,5% годовых в случае, если заемщик прекращает получать 
пенсию на счет, открытый ему в АО КБ «Ассоциация». При кредитовании до 1 года базовая 
ставка составляет 13.5% годовых, при сумме кредита от 300 000 рублей ставка снижается на 2% 
годовых. При кредитовании до 5 лет базовая ставка составляет 14% годовых, при сумме кредита 
от 300 000 рублей ставка снижается на 1% годовых. 

Если заемщик (созаемщик) не осуществляет добровольное непрерывное страхование от 
несчастных случаев и смерти жизни и здоровья в течение срока действия кредитного договора, 
то процентная ставка по кредитному договору  увеличивается на 4% годовых.

Требования к заемщику: Гражданство РФ;  Возраст не более 70 лет на момент возврата 
кредита; заемщик должен являться получателем страховой пенсии по старости. Адрес 
регистрации и фактическое место жительства - Нижегородская или Костромская области; 
Страхование от несчастных случаев жизни и здоровья (инвалидность 1-2 гр., смерть)  в пользу 
АО КБ «Ассоциация» на весь срок кредитования. 

Условия кредитования указаны по состоянию на 23.01.2019г. Информация об условиях 
кредитования по состоянию на текущую дату размещена на официальном сайте www.
assotsiatsiyabank.ru, а так же ее можно узнать в отделениях банка и по телефону 8 (831)4-219-
200. 

Реклама. Не является публичной офертой.  
АО КБ «Ассоциация».  Генеральная лицензия Банка России №732 от 25 декабря 2014г

«Нижегородская семья – 2019»
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Презентация

«Осень бывает долгой...» – пер-
вая книга, которую выпускает в 
свет наша коллега – ответственный 
секретарь газеты «Новый путь» 
Алёна Дудичева (Адаманова). В 
книгу вошли стихи разных лет и 
несколько рассказов. Ныне извест-
ный своими аналитическими мате-
риалами, репортажами, зарисовка-
ми журналист, в редакции Алёна 
Дудичева появилась впервые со 
стихами, которые мы и начали 
публиковать на страницах нашего 
издания. Уже тогда проявились 
самобытность автора, объемный 
взгляд на мир, яркая образность, 
неповторимый стиль.
В книгу вошли стихи разных лет, 

7 февраля в центральной район-
ной библиотеке им. И.А. Рязанов-
ская состоялась встреча мест-
ных поэтов и любителей поэзии. 
На этот раз она была посвящена 
250-летию со дня рождения 
известного русского баснописца 
Ивана Андреевич Крылова. 

Всем  нам  известны  его 
произведения  ещё  со 
школьной скамьи. Их мы 

помним всю жизнь, и каждый раз 
восхищаемся, как тонко и умело 
удавалось  автору  подметить 
человеческие слабости и высме-
ять пороки своим искромётным 
юмором и слогом. А, между тем, 
и самому баснописцу были при-
сущи некоторые человеческие 
слабости. К примеру, Иван Ан-
дреевич очень любил покушать. 
Есть такие свидетельства, что, 
ожидая к званому ужину Крылова, 
хозяева заранее продумывали 

Более полным  восстановле-
нием трагических  событий 
1918-1819 гг. можно считать 

вышедшую в конце прошлого года 
книгу Виктора Фёдоровича Кар-
пенко «Горячий хлеб». (В.Ф. Кар-
пенко, Горячий хлеб. Август 1918 
года / Виктор Карпенко. – Нижний 
Новгород: БИКАР, 2018. – 151 с.).  
Это документальная повесть о 

На протяжении многих десятков 
лет нашим постоянным внештат-
ным корреспондентом была Алек-
сандра Ивановна Воронина. И хотя 
сейчас она живет  за пределами 
района,  помнит и любит свою 
малую родину. Свидетельством 
тому ее стихи.

Александра ВОРОНИНА
На склоне лет 

я вся тут на бумаге

Принесла я из леса калину,
Загадала – на свой юбилей:
«Приживайся кусточек покрепче,
Приходи же, весна, поскорей!»
Вот и я на новом месте
Приживаюсь на склоне лет.
Каждый день как подарок жизни,
Преподносит судьбинушка мне.
И довольна,

 что прожито мною
Восемь полных десятков лет,
Не беда, что здоровье 

не балует,

А богатства и вовсе нет…
Не тужу, не грущу напрасно,
Жду звоночка, приезда детей.
Только вечером –

 носом в подушку,
Ночь прошу: «Проходи скорей!»
А по утру вновь порадует
Белоствольных берез хоровод.
Улыбнусь молодой калине,
Что под окошком 

моим растет.
Отметелит зима, а весною
В тот же лес я опять схожу,
Откопаю кусточек орешника
И калинке рядком посажу.
Запоет свою песнь соловьиную
Чудный птаха в аллее берез.
Оживет все на Окском береге,
Тронет душу до… светлых слез.
Свою жизнь будто книгу читаю,
Память прошлого 

в сердце храню,
А тебя, родной мой Варнавин,
С каждым днем

 я все больше люблю!!!

С.КАРАСЕВ
К Дню вывода советских 
войск из Афганистана 
15 февраля 1989 года

Вы вернулись с афганских высот.
Только память 

не выжечь до дна.
Никогда никуда не уйдет.
Ваша главная в жизни война.
Старше я, но не видел огня
И в присутствии вашем молчу.
Вы, наверно, поймете меня.
Мне от этого легче…
Чуть-чуть…
Я застыну в положенный миг
У кладбищенских траурных плит,
Где молчит с орденами старик,
Где молчит молодой инвалид.
Нам единая память дана,
И ее не бывает святей.
Я не верю, что только война
Примиряет отцов и детей.
Ярославская плачет ветла,
Никнут ветви карпатских дубов…
В бэтээре сгорела дотла
Чья-то первая в жизни любовь.
Так наденьте свои ордена,
Невзирая на ропот ханжей!..
Нам жестокая память дана.
Мы над нею не властны уже.

которые условно можно разделить 
на любовную лирику, философ-
ские размышления и басни. Про-
за автора является органичным 
продолжением осмысления жизни 
через художественную призму. 
Глубина любовных переживаний 
и размышлений о смысле бытия 
в работах автора не разделимы с 
иронией и юмором. Именно этот 
момент является своеобразной 
«изюминкой» Алёны Адамановой, 
её неповторимой чертой. И чита-
телю таких стихов уже не впасть 
в отчаяние или меланхолию. Да, 
жизнь не проста, порой грустна и 
трагедийна, но она наполнена ра-
достью и многообразием. Основа 
такого мировосприятия – вера в 
Бога и божественное предназна-
чение человека, вера в любовь, ра-
дость единения с природой. «Осень 
бывает долгой...» – книга светлая 
и красивая. Это, кроме смысловых 
значений – еще и потрясающий 
литературный язык, умело исполь-
зованные эпитеты и метафоры, 
гармония звуков. Думаю, первая 
книга Алёны Адамановой найдет 
своего преданного читателя и це-
нителя настоящего слога, надеюсь, 
что новый автор издаст еще не 
одну книгу, которая принесет в мир 
доброту, красоту и радость.

Татьяна ПАНКОВА, главный ре-
дактор газеты «Новый путь» 

Встреча

«Крылатые» басни
меню с дополнительными блюда-
ми, а он, прежде чем приступить 
к поглощению яств, озирал стол 
взглядом и томительно приговари-
вал: «Не могу… Не могу оскорбить 
вас отказом!». Некоторые источ-
ники даже говорят о том, что поэт 
умер из-за переедания. Оказыва-
ется,  это всего лишь  басня… На 
самом деле Крылов ушёл из жизни 
на 75-ом году из-за двустороннего 
воспаления лёгких. 
А ещё современники поэта сви-

детельствовали, что Иван Андре-
евич очень любил наблюдать за 
пожарами, и когда такая трагедия 
где-то происходила, он спешил 
понаблюдать за стихией. 
По своей натуре Иван Крылов 

был человеком добродушным и 
сердечным. Имея внебрачную дочь 
от кухарки, после смерти её матери 
заботливый отец сам воспитывал 
дочь, дал ей образование, а после 
смерти завещал ей всё своё иму-

щество, включая книги. Кстати, при 
жизни баснописца в свет вышли 
девять сбоников, в которые вошли 
236 басен. 
Об интересных фактах  жизни 

Ивана Андреевича Крылова с 
собравшимися в центральной 
библиотеке  любителями поэзии 
поделилась сотрудник А.И. Зыри-
на. Её рассказ, сопровождавшийся 
фотографиями, дополнила руково-
дитель литературно-поэтического 
объединения Е.В. Смолина. 
В память о баснописце участни-

ки встречи почитали его произве-
дения, а также свои басни. Сколько 
бы легенд не витало вокруг поэта, 
ясно одно – равных в колком 
словце и удачных сравнениях бас-
нописца пока свет не видывал. А 
многие выражения Ивана Крылова 
уже давно стали крылатыми!

Елена ДУДИЧЕВА,
фото из библиотеки

На книжной полке
Революционные события 1918 года в Варнавинском уезде не прохо-
дили спокойно. Уренский мятеж, зверское убийство продотрядников 
является ярким подтверждением этому.  Эти трагические события 
исследовал и опубликовал  наш краевед М.А.Балдин в книге  «На пе-
реломе», вышедшей ещё в  1994 году. Грозным событиям 1918-1919 
годов  посвятили свои работы    В.Ф.Мамонтов  «Гроза на рассвете» 
и С. Скатов «Варнавинская вандея». Все эти работы имеются в Вар-
навинской центральной библиотеке.

«Горячий хлеб»

Из поэтической тетради

Гражданской войне. Книга написана 
на основании архивных матери-
алов Государственных архивов 
Нижегородской и Костромской 
областей, документов Варнавин-
ского историко-художественного 
музея и Варнавинской центральной 
библиотеки. Автор наиболее полно 
представил дошедшие до нашего 
времени документы и свидетель-
ства участников событий 1918 года. 
Исследуя все имеющиеся по этой 
теме документы, автор пришёл к 
выводу:  « Уренский мятеж не был 
стихийным выступлением народа, 
возмущённого деятельностью 
уездного Совета по изъятию зерна 
у населения волостей. Это было 
хорошо спланированное, подготов-
ленное  выступление белоэсеров-
ских и кулацких сил в один из самых 
трудных периодов становления ра-
бочее-крестьянского государства».
Книга будет интересна краеве-

дам и всем любителям истории.

Антонина ЗЫРИНА,  Варнавин-
ская центральная библиотека

Скидки

М-н «М-н «РАДУГАРАДУГА»»
(р.п. Варнавино, ул. Комсомольская д. 16)(р.п. Варнавино, ул. Комсомольская д. 16)

Реклама

Жизнь  – в призме поэзии


