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16+ Анонс номераОбращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

23 февраля – День защитника Отечества

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА!
5 МАРТА (во вторник) в 10-30 часов депутат Законодательного Собрания Нижегородской области – Андрей Вячеславович ВИЛКОВ 

проведет личный прием граждан в Общественной приёмной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: р.п.Варнавино, ул. 40 лет Октября, д. 
7 (2-й этаж). Предварительная запись на консультацию проводится по телефону: 89503531098 – Ольга Александровна Беседина.

Накануне Дня защитника 
Отечества в Богородском 
сельском  Доме культуры 

состоялся концерт, посвящённый 
этому событию. Не «открою Аме-
рику», если скажу, что  в мужской 
среде не принято посещать куль-
турные мероприятия. Сельские 
мужчины выходные дни предпо-
читают посвящать либо домаш-
ним делам, либо рыбалке.  А вот 
женщины с удовольствием ходят 
на концерты! 
Но этот праздник был особен-

ным. Во-первых, он посвящён 
мужчинам, а во-вторых, в програм-
му были включены презентации 
мальчиков начальной школы, в 
которых сыновья рассказывали 

про своих пап. В поиске материала, 
конечно, помогали мамы, но и са-
мим ребятам пришлось немало по-
трудиться. О своих папах зрителям 
рассказывали Матвей Михайлов, 
Никита Дубов и Артём Кадушкин. 
Рассказы мальчиков получились 
очень тёплыми и душевными. А 
как приятно было папам увидеть 
себя молодыми и услышать о том, 
что их сыновья гордятся ими. Разве 
могли мужчины пропустить такой 
концерт?!
Несомненно, поразили, в хоро-

шем смысле этого слова,  своего 
папу сестрёнки Ферулёвы. Настя 
и Алина исполнили песенку про 
папу, в которой пелось, что мужчи-
ны часто мечтают о сыновьях, но, 

случается, что рождаются девочки, 
которые хотят получать в подарок 
от папы не машинки и пистолеты, 
а кукол. Папа маленьких артисток, 
наверное, был тронут до слёз вы-
ступлением дочерей!
В программе также приняли 

участие солисты – Николай Кадуш-
кин и Варвара Петренко, Елизар 
Джафаров. Несколько новых пе-
сен подарил зрителям ансамбль 
«Сударушка» Богородского Дома 
культуры. Праздничный концерт за-
вершился совместным исполнени-
ем песни Ольги Дубовой «Русский 
дух», слова которой проецирова-
лись на экране.   

Елена ДУДИЧЕВА Реклама

22 февраля в актовом зале 
Варнавинской районной админи-
страции прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню За-
щитника Отечества и 101-му году 
со дня создания Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. 

Открыл его детский хор 
школы искусств песней 
«Аист на крыше». Глава 

Земского собрания Варнавинского 
района В.Ю.Штанов поздравил 
всех присутствующих с Днем всех 
военных, которые служили и слу-
жат для укрепления обороноспо-
собности страны и обеспечения ее 
безопасности. Владимир Юрьевич 
вручил Благодарственные письма 
за активную жизненную позицию, 
патриотизм, большую спортивную 
работу А.Е.Скокову, В.А.Киселеву, 
С.В.Тяпкову. Нагрудных знаков 
«100 лет пограничным войскам» 
удостоились Ф.М.Демин и А.А.
Дурандин. Песню «Господа офи-
церы» в исполнении народного 
хорового коллектива ветеранов зал 
слушал стоя. Глава Варнавинского 
района С.А.Смирнов в своем при-
ветственном слове отметил, что 
28 варнавинских ребят достойно 
исполняют воинский долг в раз-
ных войсках и на разных рубежах 
Родины, 6 человек служат по кон-
тракту, один – учится в военном 
училище. В районе 50 офицеров 
запаса, более полусотни земляков 
служили в горячих точках мира. 
Варнавинская земля вырастила 
четырех Героев Советского Союза, 
одного полного кавалера Орденов 
Славы, 10 генералов. Сергей Алек-
сандрович вручил Благодарствен-
ные письма за активное участие в 

И ПАПЫ пришли!И ПАПЫ пришли!

спортивных соревнованиях разных 
уровней и пропаганду здорового 
образа жизни Н.В.Пузыреву и 
А.Н.Малышеву (на фото), а также 
большую работу с призывниками 
помощнику начальника военного 
комиссариата Т.В.Кокиной. 
Полковник в отставке В.А.Перов 

заметил, что историю вооружен-
ных сил 101 год писали военные 
люди, в том числе и наши земля-
ки. Есть даже целые династии. 
Валентин Антонович рассказал, 
что его родной дядя Петр Андре-
евич – участник четырех войн, в 
том числе Первой Мировой, имеет 
Орден Святого Георгия и многие 
другие награды. Братья Александр 
и Николай тоже имеют отношение к 
армии. Старший сын Алексей слу-
жит в рядах вооруженных сил уже 
39-ый год, удостоился шести бое-
вых наград. Младший Александр – 
Герой России посмертно. Старший 
сын Алексея – военный. Младший 
учится в ВУЗе с военной кафедрой, 
также как и сын Александра. Из 
13-ти человек, составляющих во-
енную династию Перовых, четыре 
погибли в боях. Ветеран Великой 
Отечественной войны А.Т.Рябинин 
вспомнил об истории праздника, о 
военных годах и выразил надежду, 
что новые поколения молодежи 
станут настоящими защитниками 
Отечества. Помощник начальника 
военного комиссариата Варнавин-
ского и Краснобаковского районов 
Т.В.Кокина заверила, что варна-
винцы достойно служат и поблаго-
дарила родителей за воспитание 
настоящих патриотов. Ее под-
держал выпускник Варнавинского 
техникума, призывник Василий 
Ещенко, пообещав защищать честь 

варнавинской земли. Юнармейцы 
военно-патриотического клуба 
«Защитник» из технолого-экономи-
ческого техникума тронули до глу-
бины души своим выступлением. 
Минутой молчания почтили память 
погибших воинов. Возложить цветы 
к памятнику  на Алее Героев было 

доверено Михаилу Моторину и 
Егору Дорофееву. Поздравление 
от партии «Единая Россия» про-
звучало из уст секретаря местного 
отделения А.В.Трубиловой. Она 
вручила Благодарственное письмо 
за активное участие в патриотиче-
ском воспитании подрастающего 

поколения В.А.Перову. Выступле-
ния коллективов Варнавинского 
Дома культуры добавили встрече 
радостных и трогательных эмоци-
ональных моментов.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Валентины КОПУСОВОЙ

й Ю й М М

Армии – 101 годАрмии – 101 год

...Мальчики любят поме-
ряться силами, показать 
превосходство, умение, та-
лант. Скажете, талант к 
рыбалке отношения не име-
ет? А вот и ошибаетесь! 
Поговаривают, что один 
из самых талантливых 
рыбаков среди сотрудников 
полиции – это старший 
участковый уполномочен-
ный Александр Чистяков. 
Вот скажите, как можно 
ловить рыбу без наживки, 
просто на голый крючок?! 
Оказывается, можно. О 
фестивале зимней ловли

читайте на 8-й
странице
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом админи-
страции Варнавинского района 
Нижегородской области (далее 
– Организатор аукциона) 
Место нахождения: Нижегород-

ская область, Варнавинский район, 
р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1
Почтовый адрес: 606760, Ниже-

городская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Совет-
ская, д. 1
Адрес электронной почты:  

kumivarn@mts-nn.ru – контакт-
ный телефон: 8-83158-3-60-35 
от имени администрации Варна-
винского муниципального района 
Нижегородской области сообща-
ет о проведении 11 апреля 2019 
г. в 14.00 АУКЦИОНА с открытой 
формой  подачи предложений  
по цене на право  заключения 
договора аренды имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Варнавинского 
муниципального района Нижего-
родской области.
Решение о проведении аукциона 

на право заключения договора 
аренды имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
Варнавинского муниципального  
района принято: Постановлением 
администрации  Варнавинского 
муниципального района Нижего-
родской области  от  22.02.2019 
г.  № 108. 
Информация об имуществе:
Лот № 1
Описание объекта недвижи-

мости: часть нежилого здания,  
помещение № П1
Общая площадь: 26,2 кв. м;
Этажность: 1 этаж;
Местоположение: Нижегород-

ская обл., Варнавинский район, р.п. 
Варнавино, ул. Комсомольская, 
д. 49А; 
Вид предоставляемого права: 

аренда 3 года;
Назначение: для использования 

под магазин с сохранением мест 
ожидания, для пассажиров рейсо-
вых автобусов внутрирайонного 
и межрайонного  следования, в 
течение рабочего времени торго-
вой точки;
Начальная (минимальная) 

цена договора аренды: 35040,00 
рублей  в год.
Размер задатка 10%: 3504,00 

рублей.
Шаг аукциона 5%: 1752,00 

рублей.
Условия участия в аукционе, 

требования к участникам аук-
циона, организация аукциона, 
а также порядок подачи заявок 
на участие в аукционе, порядок 
признания претендентов участ-
никами аукциона, порядок про-
ведения аукциона, заключение 
договора аренды и иная инфор-
мация содержится в Аукционной 
документации.
Заинтересованные лица могут 

получить аукционную документа-
цию по письменному запросу, в 

том числе в форме электронного 
документа, в срок с 01 марта 2019 
г. по 26 марта  2019 г.  по адресу: 
606760, Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варна-
вино, пл. Советская, д. 1, каб. 23. 
Взимание платы за предоставле-
ние аукционной документации не 
предусмотрено. 
Дата и время начала приема 

заявок – 01 марта  2019 г. с 08 
часов 00 минут.
Заявки на участие в аукционе 

принимаются по адресу: Нижего-
родская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Совет-
ская, д. 1. каб. 23.
К заявке на участие в аукционе 

прилагаются следующие  доку-
менты:
для юридических лиц:
– соглашение о задатке в 2-х 

экземплярах;
– полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до даты разме-
щения информации о проведении 
аукциона выписка из единого  го-
сударственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально 
заверенная копия такой выписки;

– копия свидетельства о государ-
ственной регистрации;

– копия свидетельства о поста-
новке на налоговый учет;

– документ, подтверждающий 
полномочия руководителя (копия 
решения о назначении или об 
избрании руководителя);

– копии учредительных докумен-
тов заявителя;

– решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости 
наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установ-
лено  законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными  
документами юридического лица 
и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

– заявление об отсутствии ре-
шения о ликвидации заявителя, об 
отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя  бан-
кротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях;

– если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, необходимо 
наличие доверенности на осущест-
вление действий от имени заяви-
теля, подписанной руководителем 
и заверенной печатью заявителя,  
либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, то прикладыва-
ется документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

– документы или копии доку-
ментов, подтверждающие внесе-
ние задатка на счет Организатор 
аукциона. 

Для индивидуальных пред-
принимателей:

– соглашение о задатке  в 2-х 
экземплярах;

– полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до даты разме-
щения информации о проведении 
аукциона выписка из единого  
государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) или нотариально заверен-
ная копия такой выписки;

– копия свидетельства о государ-
ственной регистрации;

– копия свидетельства о поста-
новке на налоговый учет;

– заявление об отсутствии ре-
шения арбитражного суда о при-
знании заявителя  банкротом и 
об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях;

– документы или копии доку-
ментов, подтверждающие внесе-
ние задатка на счет Организатор 
аукциона; 

– если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, необходимо 
наличие доверенности на осущест-
вление действий от имени заяви-
теля, подписанной руководителем 
и заверенной печатью заявителя,  
либо нотариально заверенной 
копии такой доверенности.
Для физических лиц:
– соглашение о задатке  в 2-х 

экземплярах;
– фамилия, имя, отчество, па-

спортные данные, сведения о ме-
сте жительства, номер контактного 
телефона;

– копии документов, удостоверя-
ющих личность;

–  документы или копии доку-
ментов, подтверждающие внесе-
ние задатка на счет Организатор 
аукциона; 

– если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, необходимо 
наличие доверенности на осущест-
вление действий от имени заяви-
теля, подписанной руководителем 
и заверенной печатью заявителя,  
либо нотариально заверенной 
копии такой доверенности.
Дата и время окончания приема 

заявок – 26 марта 2019 г. в 16 ча-
сов 00 минут.
Срок поступления задатка на 

счет – не позднее 25 марта 2019 г. 
Для участия в аукционе пре-

тенденты вносят задаток на р/
счет 40302810400065000004, к/с 
30101810100000000751 в ОАО 
КБ «Ассоциация» ДО Варнавино; 
получатель – ИНН 5207002437, 
КПП 520701001,  БИК 042282751  
Финансовое Управление адми-
нистрации Варнавинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области (КУМИ администра-
ции Варнавинского района  л/с 
23030104040) ОКТМО 22615151  
КБК 36611705050050000180.
Внесение задатка и оплата по 

договору купли-продажи третьими 
лицами не допускаются.

Данное информационное со-
общение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со ст. 437 ГК РФ. Подача претен-
дентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом 
указанной оферты.
Претенденты, задатки которых 

не поступили на счет органи-
затора аукциона в указанный 
срок, к участию в аукционе не 
допускаются.
Рассмотрение заявок на участие 

в аукционе состоится  27 марта 
2019 г. в 10 часов 00 минут. 
Аукцион состоится  11 апреля 

2019 г. в 14 часов 00 минут по 
адресу: Администрация района, 
пл. Советская, д.1 (каб. №3), р.п. 
Варнавино, Варнавинский район, 
Нижегородская область.
Организатор аукциона по соб-

ственной инициативе вправе при-
нять решение о внесении измене-
ний в аукционную документацию 
не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе.
Изменение предмета аукциона 

не допускается.
В течение одного дня с даты 

принятия указанного решения 
такие изменения размещаются на 
сайте организатора торгов.
В течение двух рабочих дней 

с даты принятия указанного ре-
шения такие изменения направ-
ляются заказными письмами или 
в форме электронных докумен-
тов всем заявителям, которым 
была предоставлена аукционная 
документация. В этом случае 
срок подачи заявок на участие 
в аукционе будет продлен та-
ким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте 
торгов изменений, внесенных в 
аукционную документацию, до 
даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати 
дней.
Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе.
В течение двух рабочих дней с 

даты принятия указанного решения 
Организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления 
всем заявителям.
В течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона Организа-
тор аукциона возвращает задаток 
всем заявителям.
Официальный сайт Органи-

затора аукциона: www.Варна-
вино-район.РФ
Официальный сайт торгов 

Российской Федерации: torgi.
gov.ru

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора 

аренды имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
Варнавинского муниципально-

го района Нижегородской об-
ласти р.п. Варнавино «_____» 
___________20___г. 

__________________________
(для юридического лица: наиме-

нование, почтовый адрес, для ин-
дивидуальных предпринимателей: 
ФИО,  адрес места жительства,)
в лице ____________________,
(должность, ФИО)
 действующего на основании __

____________________________,    
 (наименование документа: для 

юридического лица - Устав, Поло-
жение и т.д., для индивидуальных 
предпринимателей - паспортные 
данные)
далее именуемый «Претен-

дент» принимает решение об 
участии в аукционе на право 
заключения  договора  арен -
ды имущества, находящегося 
в муниципальной собственно-
сти, расположенного по адре-
су:__________________________

(указывается в соответствии 
с описанием предмета аукциона 
– номер лота, адрес)
Настоящей заявкой «Претен-

дент» подтверждает, что в отно-
шении ______________________:

(наименование заявителя)
– не проводится процедура бан-

кротства; 
– не введено конкурсное управ-

ление;
– не проводится ликвидация;
– отсутствует задолженность 

по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календар-
ный год;

– не приостановлена деятель-
ность в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях.
Обязуемся:
– соблюдать условия аукциона, 

содержащиеся в аукционной до-
кументации;

– в случае, если наша органи-
зация (предприниматель) будет 
признана победителем аукциона, 
в установленный срок с момента 
проведения аукциона заключить с 
Организатором аукциона договор 
аренды указанного имущества.
К заявке на участие в аукционе 

«Претендент» прилагает докумен-
ты в соответствии с требованиями 
аукционной документации:

___________________________
(описать перечень предоставля-

емых документов)
Адрес местонахождения: _____
Адрес электронной почты (если 

имеется) ______________________
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 

__________
Руководитель  (должность ) 

___________ /  ________________ /
( п о д п и с ь )       (ФИО )   

М.П.  
Заявка принята "____"________ 

2019 г.
в ________ часов _______ минут
С е к р е т а р ь  к о м и с с и и : 

________/_______/                                                                               

В редакцию продолжают обращаться читатели по поводу вопроса о 
закрытии автостанции в р.п. Варнавино и приобретения транс-
портных карт на льготный проезд.Вопрос об автостанции находится в состоянии решения, о чем можно прочесть в публикуемом (см. ниже) извещении КУМИ. Транспортную карту можно приобрести в салоне сотовой связи «Ме-гафон» – магазин «Нофелет» по адресу: р.п.Варнавино, ул. Советская, 
д. 3-а (в здании, где располагается магазин «Березка»). Первое оформле-ние карты осуществляется бесплатно, при утере карты платеж составит 100 рублей. Карта для льготных категорий дается на 10 лет, пополняет-ся через терминал или в магазине «Нофелет», или в Сбербанке. Для при-обретения транспортной карты требуется предъявить паспорт, СНИЛС, льготный документ, для студентов – студенческий билет. Оформляется карта в магазине. Более подробные сведения можно получить в магази-не «Нофелет» (ИП Хебнев С.А.).

Подготовила Татьяна ПАНКОВА

Читатель – газета

К вопросу о транспортной карте
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Нижегородский регион предста-
вил свой экономический потен-
циал на Всероссийском инвести-
ционном форуме

Уникальные производства, 
современные цифровые 
технологии, долговечные 

дороги – для нашего региона всё 
это вопросы ближайшего будуще-
го. На Российском инвестиционном 
форуме, который прошёл в Сочи, 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин заключил ряд 
важнейших соглашений, которые 
обеспечат мощный толчок разви-
тия региона, а также озвучил пер-
вые итоги реализации важнейших 
проектов, уже меняющих жизнь 
нижегородцев.
Одним из таких, к примеру, стал 

национальный проект «Экология», 
в рамках реализации которого в 
Нижегородской области близится 
к завершению целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
ликвидацию трех региональных 
объектов накопленного экологи-
ческого ущерба: свалки промыш-
ленных отходов «Черная дыра», 
шламонакопителя «Белое море» 
и полигона ТБО «Игумново».

 – Работы по ликвидации объек-
тов накопленного экологического 
ущерба находятся на финишной 
прямой. Надеюсь, что в этом году 
мы поставим точку в этой истории, 
– сказал Глеб Никитин. – Сейчас 
можно сказать, что удалось решить 
все возникшие в процессе про-
блемы. Технологии, которые были 
заложены в проект, воплощены в 
конкретном оборудовании, которое 
прошло апробацию. Мы заняли 
единую позицию с правительством 
страны и не меняли ее, несмотря 
на то, что технологии изначально 
были неизвестны и разрабатыва-
лись в процессе подготовки доку-
ментации, также менялись объемы 
финансирования.
Министр природных ресурсов и 

экологии РФ Дмитрий Кобылкин 
положительно оценил опыт Ниже-
городской области по ликвидации 
объектов накопленного экологиче-
ского ущерба.

– Даже когда есть денежные 
средства и поручения, но нет об-
ратной связи с территорией, мы 
ничего сделать не можем. Успешно 
приступить к работе по объектам 
в Нижегородской области удалось 
благодаря команде губернатора 
и проектному управлению. Это 
образцово-показательный случай, 
когда в одной команде работали 

федеральное правительство и ре-
гион, – сказал Дмитрий Кобылкин.
Не менее масштабной для Ни-

жегородского региона стала ре-
ализация другого федерального 
проекта – «Оздоровление Волги», 
в рамках которого предусмотрено 
снижение объема отводимых в 
реку  загрязненных сточных вод, а 
также строительство и модерниза-
ция 88 очистных сооружений.

С заделом на будущее

Кроме того, в рамках инвести-
ционного форума был подпи-

сан и ряд важнейших соглашений, 
благодаря которым в Нижегород-
ской области будут построены две 
новые канатные дороги, завод по 
производству безопасных одно-
разовых шприцев, а также будет 
запущена автоматизированная си-
стема управления дорожным дви-
жением. Но обо всем по порядку.

– Канатная дорога – востре-
бованный и удобный способ пе-
редвижения, с точки зрения и 
транспортной доступности, и ту-
ристической привлекательности. 
Нижний Новгород самой природой 
предназначен для реализации 
подобных проектов. Две новые 
ветки позволят разгрузить текущий 
трафик мостов, – подчеркнул Глеб 
Никитин, комментируя подписание  
соглашения о строительстве двух 
новых воздушных мостов. Один из 
них протянется от станции метро 
«Заречная» до парка «Швейца-
рия», второй соединит Автозавод-
ский район областного центра с 
поселком Новинки Богородского 
района.
Что касается автоматизирован-

ной системы управления дорож-
ным движением, то ее создание  
Глеб Никитин обсудил с первым 
вице-президентом ПАО «Росте-
леком» Владимиром Кириенко. 
Система позволит оперативно 
контролировать ситуацию на доро-
гах, а также увеличит пропускную 
способность.
Впрочем, и сами дороги в Ни-

жегородской области должны 
стать безопаснее за счёт повы-
шения их качества и износостой-
кости. «Газпром нефть» поставит 
предприятиям дорожного стро-
ительства и ЖКХ современные 
битумные материалы. Причём 
компания на базе собственно-
го научно-исследовательского 
центра разработает уникальные 
рецептуры битумных материа-
лов и асфальтобетонных смесей, 

Взгляд в будущее

адаптированных под климат Ни-
жегородской области.

Лётная погода

Еще одним итогом инвести-
ционного форума стало со-

глашение о создании межрегио-
нального авиационного кластера, 
куда вошли Нижегородская, Улья-
новская и Иркутская области. По 
словам Глеба Никитина, участие 
в межрегиональном кластере 
предполагает возможность для 
наших предприятий получать суб-
сидии из федерального бюджета 
в объеме 50% от инвестиционных 
затрат, осуществляемых в рамках 
совместных проектов по выпуску 
промышленной продукции.
Кроме того, на инвестиционном 

форуме стало известно, что ни-
жегородское правительство уже 
в текущем 2019 году намерено 
субсидировать межрегиональные 
авиаперелeты. Речь идeт о попу-
лярных у нижегородцев направ-
лениях, таких как Санкт-Петербург 
или Сочи. Планируется также 
проработать вопрос по восстанов-
лению прямого авиасообщения с 
Европой.

На здоровье!

Отдельной темой для обсуж-
дения участников форума 

стало строительство в Нижегород-

ской области завода, аналогов ко-
торому нет в России. Предприятие 
по производству безопасных одно-
разовых шприцев с инженерной 
защитой от повторного применения 
появится в городе Бор, что избавит 
регион от лишних финансовых за-
трат и посредников (в настоящее 
время такие шприцы закупаются 
за рубежом). Проект сопровождает 
Корпорация развития Нижегород-
ской области, а благодаря его ре-
ализации в регионе будет создано 
500 новых рабочих мест.
Ещё одно важное соглашение 

в области развития здравоохра-
нения предусматривает создание 
специализированной проектной 
компании «Медсервис», которая 
будет осуществлять комплексное 
обслуживание материальной базы 
медицинских учреждений Нижего-
родской области.

– Совместный проект с НПО «Кон-
версия» предполагает не только 
поставки оборудования, но и его 
обслуживание по схеме контрактов 
жизненного цикла. В дальнейшем 
мы рассчитываем на снижение стои-
мости оборудования за счет локали-
зации производства на российских 
предприятиях, – сказал губернатор.

Какой эффект!

Эксперты уверены, что про-
шедший инвестиционный 

форум не просто увеличит объем 

поступающих инвестиций в регион, 
но и в целом даст новый толчок 
экономическому развитию Ниже-
городской области.

– У инвестиционных процессов 
есть, в том числе, очень важные 
составляющие, которые возникают 
сразу как эффект – инвестпроекты 
создают рабочие места, что се-
рьёзно сказывается на качестве 
жизни в регионе, – объясняет 
руководитель нижегородского 
филиала фонда развития граждан-
ского общества Евгений Семёнов. 
– Если кто-то заходит в регион  и 
чувствует себя хорошо, вслед за 
ним начинают заходить другие. 
Если договорённости, которые 
достигнуты на сочинском фору-
ме, будут реализованы хотя бы в 
небольшой мере, то это серьёзно 
изменит в целом инвестиционную 
привлекательность региона.
А инвестиции – это, как извест-

но, не только новые предприятия 
и рабочие места. Это дополни-
тельные поступления в бюджет, 
которые можно будет потратить 
на решение социальных задач, а 
также качественные изменения в 
инфраструктуре региона, позво-
ляющие сделать жизнь каждого 
нижегородца благополучнее и 
комфортнее.

 По материалам газеты 
«Нижегородская правда», фото 

Александра ВОЛОЖАНИНА

Правительство Нижегородской области Администрация 
городского округа город Чкаловск.

Генеральный спонсор: Сеть магазинов «Охотник – рыболов».
X Межрегиональный Фестиваль подледного лова 
«Чкаловская рыбалка – 2019»
Место проведения: г. Чкаловск Нижегородской области, ул. Чка-

лова, д.4
Музейный квартал «Русские 

крылья»
Акватория Горьковского водо-

хранилища
2 МАРТА пройдет десятый юби-

лейный фестиваль подледного 
лова в Чкаловске – «Чкаловская 
рыбалка – 2019».
В этом году фестиваль пройдет 

в рамках празднования 115-летия 
со дня рождения Валерия Чкалова.
Рыбаки соревнуются, а гости фестиваля участвуют в конкурсах 

частушек и анекдотов, квест-играх, мастер-классах – каждому най-
дется  дело по душе.
Подробную информацию о Фестивале можно найти на сайтах: 

chkalovsk- tur gorodchkalosk. ru\ru
Информацию о фестивале можно узнать в Обществе инвалидов.

Конкурс

Министерство экологии и при-родных ресурсов Нижегородской области начало прием работ на открытый конкурс экологическо-го рисунка «Сказочная природа родного края». Возраст участников конкурса – от шести до 18 лет, и каждый из участников может номинировать только одну свою работу. Победители будут названы в трех возрастных группах – 6-9 лет, 10-14 лет и 15-18 лет. Работа может быть выполнена в любой технике, кроме компьютерной графики. Главное условие – она должна быть полностью авторской (не допуска-

ются перерисовки пейзажей других художников) и отражать отношение мастера к родному краю.Рисунок можно отправить в бу-мажном виде, в формате А4 или А3, на почту минэкологии: 603082, г. 
Нижний Новгород, Кремль, корп. 
14, каб. 207. К рисунку должна быть приложена заявка: ФИО участника, его возраст, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, название конкурсной работы. К рисунку может быть добавлено небольшое описание – сочинение не более 750 знаков о том, как и почему была 

выбрана тема работы, а также о том, какие эмоции вдохновили ав-тора. Также материалы на конкурс можно подать в электронном виде, на email: belyakova@eco.kreml.
nnov.ru, с пометкой «Рисунок».Прием работ продлится до 31 
мая 2019 года, победители будут 
названы 11 июня. Они получат дипломы и памятные призы.С полными условиями проведе-ния конкурса можно ознакомиться на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегород-ской области: http://mineco-nn.
ru/news/2019/02/08/4372/

О родном крае
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Уникальный опыт краудфан-
динга, реализованный в Красно-
баковском районе, собираются 
распространить на весь регион.Наверняка, для многих нижегородцев термин «краудфандинг» (в пе-реводе с английского «народное финансирование») пока не зна-ком, ведь популярен такой способ сбора средств по большей части за границей. Тем не менее, в Красно-баковском районе с практическим воплощением иностранной идеи успешно справились, а помог в этом местным жителям извест-ный краснобаковский активист Василий Найденко. Если говорить простым языком, то суть крауд-фандинга заключается в сборе добровольных пожертвований на реализацию какого-либо проекта автором этого самого проекта. Для Василия Петровича таковым стало желание отремонтировать тера-певтическое отделение централь-

ной районной больницы.  В итоге активный красноба-ковец, являющийся к тому же помощником депутата Законода-тельного собрания Нижегород-ской области Михаила Манухина, решил инициировать благотво-рительную акцию «Делай добро». За два года в уникальном для Нижегородской области проекте приняли участие 152 человека и 13 коллективов Краснобаковского района. Это были пенсионеры и бизнесмены, воспитатели дет-ского сада и депутаты, работники поселковой администрации и сам персонал больницы. Собран-ные средства Василий Найденко использовал для приобретения отделочных материалов, которые затем передавал больнице по договору безвозмездного даре-ния. Далее, силами уже рабочего персонала ЦРБ здесь проводились ремонтные работы палат терапев-тического отделения, для которых пенсионер-активист закупал 

Народное финансирование

Сделали добро
новые кровати, тумбочки, шторы и картины. 
Имя для историиНа прошлой неделе, по прошествии двух лет, в центральной Красноба-ковской больнице после ремонта открылась последняя, двадцатая по счету, палата терапевтического отделения, отремонтированная за счет средств, собранных жителя-ми. С этим событием красноба-ковцев лично поздравил министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов.– С 2014 года на ремонт цен-тральной районной больницы из областного и местного бюджетов было выделено почти 20 милли-онов рублей, – сообщил  Антон Шаклунов. – Василий Петрович подключился к работе в 2016 году – вложил собственные средства и привлек других инициативных жителей, которые вложили в ре-монт больницы почти 1 миллион рублей.По мнению регионального министра здравоохранения, опыт Василия Найденко необходимо интегрировать и в другие районы Нижегородской области, ведь уникальность краснобаковского примера заключается в том, что инициатива отдельных людей в итоге сказалась на качестве жизни всего района. А чтобы местные жители не забывали имена своих героев, теперь в каждой отремон-тированной палате на видном месте в рамке будут висеть имена 

меценатов и благотворителей, которые участвовали в ее благоу-стройстве. По информации 
пресс-службы правительства 

Нижегородской области

Удивительное – рядом

Кто мог бы подумать еще 
каких-то лет 50 лет назад, что 
валенки, всеми любимые и так 
почитаемые в деревне, в начале 
XXI века будут оставлены на 
чердаке и в чулане – ненужные, 
забытые. И что нижегородские 
журналисты с камерами будут 
гонять по селам глубинки в 
поиске информации для сюжета 
о них как о реликвии. А все вы-
шло именно так. Или не совсем 
так?Это и решила я выяснить, а заодно посмотреть, как работают профессионалы, и «села на хвост» известному  ни-жегородскому  фотографу Антону  Белоусову и тележурналисту, заслуженному работнику культу-ры РФ Ю.Л.Немцову, творящим в тандеме. Не мешая  их творческо-му  процессу, следя за  развитием событий из-за плеча видеоопера-тора – фотографа, я тоже кое-что увидела. Хотя   единожды все-таки и сама попала в кадр «по теме», Однако  обо всем по порядку.Все да не все перевелись вален-ки на Нижегородчине! В любой 

деревне их встретить еще можно, и, кстати, без труда. Большие Отары – не исключение.  Именно там была одна  из точек поиска старинной обуви заезжими папа-рацци.Первые сапожки торопливо про-бежали  из сельмага мимо камеры, не желая «светиться». Возможно, их хозяйка, Ольга Витальевна, застеснялась того, что валенки год от года подшивались, не зная, что для  охотников за деревенской экзотикой именно в этом и есть прелесть кадра. Мы в тишине смотрели,  как от нас, похрустывая на снегу, удалялись настоящие будилихинские катанки…Вторая пара валенок была хоть и фабричного производства, но в темпераменте не уступала первым. Ведь вдеты эти валенки были в настоящие лыжи с моч-ками, а их хозяйка, Нина Михай-ловна, тренировала свои сапожки день ото дня на лыжной трассе протяженностью в 200 метров, накатанной по собственному картофельнику. Ради   нас она проехала целый километр. Сил у нее, 71-летней бодрой женщины, 

от этого, похоже, только прибави-лось.А вот Владимиру Алексеевичу сил для колки дров, видимо, и не нужно было прилагать совсем. Настолько ловко, легко это у него получалось, что, казалось, неболь-шой его колунок смазан волшеб-ным «рассеки-дерево-маслом». Но, хватит работать!– Вов, пошли обедать! –  зовет его из дома жена София, выходит и легко плывет по тропинке в не-весомых, легких, черных катаных валенках.

Но стук слышен и после того, как Владимир кла-дет колун. На задниках. Как говорят в деревне. Террито-

На охоту за валенками 
и хорошим настроениемриально – за их огородами, такие же мужики,  как и хозяин дома, не сговариваясь, работают на колке своих дров в других, своих собственных валенках.– Идите, смотрите, там, дома на печи еще одни у нас стоят, сыну на заказ катали! – крикнул нам Ген-надий Иванович. Не отрываясь от работы, придерживая валенком с завернутым голенищем приготов-ленный для колки кряж. Некогда стоять, да и холодно!Сам тот день, предфевральский, ветром красящий щеки, леденя-щий руки, заставлял людей наде-вать все самое теплое, валенки в том числе, и не только взрослым. Вспоминаю вдруг, что младший сын тоже ушел сегодня в детский сад в них, валенках… И вот уже Антон Белоусов всевидящим оком своего фотоаппарата фиксиру-ет факт, трусит рядом  с моими детскими саночками. А с них на него подозрительно и недовер-чиво смотрит, покачивая ножкой в валеночке, карапуз, которого везут домой.Да, не все подряд, а некото-рые – просто по просьбе – надели 

в тот день валенки в Больших Отарах. Только не из чуланов и не с чердаков достали их, а  с печек и полатей привычной рукой.– Думаете, проиграли валенки войну  дутикам? – спрашиваю Юрия Львовича.– Видимо, по большому счету – да, – отвечает он. – Виновата во  многом песко-соляная смесь на дорогах, особенно, в городе.Не поспоришь. Но в деревне все   еще не так. Удобные, легкие и теплые, конечно, дутики, дутыши, как еще называют ставшие мод-ными в последние годы сапоги. Только ведь и валенки носят! Я так думаю: «Если хочет человек ноги согреть – надевает дутые, ки-тайские, а если – душу, тут только валенки помогут…»
Наталья УТКИНА, районная 

газета «Воскресенская жизнь» 
фото: интернет
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАРТА

ВТОРНИК 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 4 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
13.55 "Наши люди" 16+
15.15, 03.40 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.45, 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 "Эксклюзив" 16+
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
00.45 Т/с "Убойная сила" 16+
04.30 "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
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 
16+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 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. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.20 Д/с "Таинственная Россия" 16+

СТС
06.00, 05.10 "Ералаш" 0+
06.40 М/ф "Астробой" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.40, 03.55 М/ф "Лесная братва" 12+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
18.00 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 "Крутой и цыпочки" 12+
02.30 Х/ф "Блондинка в эфире" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 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 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 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+
02.40, 03.25, 04.15 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 "Военная приемка" 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Смертельная 
схватка" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны. 
Небесный меч блицкрига" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Библиотека 
Ивана Грозного" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Забытый" 16+
03.35 Х/ф "Перед рассветом" 16+
04.55 Д/ф "Города-герои. Ленинград" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 0+
09.50 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку" 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. Ольга Зарубина" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.20 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45 Т/с "Бабье лето" 16+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Пираты нефтяного моря". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Битые жены" 12+
01.25 Д/ф "Проклятие рода Бхутто" 12+

04.05 Х/ф "На белом коне" 12+

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, 04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Прибытие" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Скалолаз" 16+
02.20 Х/ф "Операция "Слон" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Третьякова
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин. Паоло Веронезе. "Брак в Кане 
Галилейской"
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Х/ф "Восточный дантист"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Учитель. Андрей 
Попов"
12.05 Д/ф "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире"
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. 
"Православие до и после падения 
Византии"
13.10 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
13.20 Линия жизни. Семен Альтов
14.15 Д/с "Мифы и монстры"
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 "Агора" Ток-шоу

16.45, 22.20 Д/ф "Дом моделей"
17.15 Примадонны мировой оперной 
сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф "Мальта"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" 18+
00.05 Открытая книга. Павел 
Басинский "Посмотрите на меня. 
Тайная история Лизы Дьяконовой"
02.10 Д/ф "Остров и сокровища"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30, 19.35 Дневник Универсиады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 
Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины 15 км 0+
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км 0+
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Кьево" 0+
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - 
Норвегия 0+
16.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток". "Трактор" 
(Челябинск) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург) 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - ЦСКА 0+
22.00 "Тотальный футбол" 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Леванте" 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Ливерпуль" 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Челси" 0+
05.30 Д/ц "Деньги большого спорта" 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 5 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
13.55 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50, 02.40, 03.05 "На самом 
деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 "Эксклюзив" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+
04.25 "Контрольная закупка" 6+

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

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
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. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место встречи" 
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
00.10 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+

СТС
06.00, 05.15 "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 "Крутой и цыпочки" 
12+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и 
красавица" 16+
21.00 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 12+
23.25 Х/ф "Большой куш" 16+
01.25 Х/ф "Блондинка в 
эфире" 16+
03.10 Х/ф "Невезучие" 12+
04.30 "Руссо туристо" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.30, 01.50 "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 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 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+
02.35, 03.25, 04.15 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 "Военная приемка" 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Ложь 
во спасение" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с "Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя" 12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Паршивые овцы" 
16+
03.35 Х/ф "Меченый атом" 12+
05.10 Д/ф "Города-герои. Киев" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 Х/ф "ВО бору брусника" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Максим 
Дрозд" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.25 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45 Т/с "Бабье лето" 16+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.05 Д/ф "Следопыты 
параллельного мира" 16+
00.00 События. 16+

00.35 "Девяностые. Шуба" 16+
01.25 Д/ф "Она не стала 
королевой" 12+
04.10 Х/ф "На белом коне" 12+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
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, 03.05 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "День 
Независимости: 
Возрождение" 12+
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Самоволка" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворовая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Х/ф "Восточный 
дантист"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. "На 
стройках Москвы"
12.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги"
12.25, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Парашют Котельникова"
14.15, 02.15 Д/ф "Катя и принц. 
История одного вымысла"
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25, 22.20 Д/ф "Дом моделей"

16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.30 Лариса Лужина. Линия 
жизни
22.50 Т/с "Медичи. 
Повелители Флоренции" 18+
00.05 Д/с "Запечатленное 
время"

МАТЧ ТВ
06.00 "Спортивный календарь" 
12+
06.10 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.40, 19.00 Дневник 
Универсиады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 
Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финалы 0+
11.35 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
12.05 "Тотальный футбол" 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Луис Ортис против Кристиана 
Хаммера 16+
15.25 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия - США 0+
19.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта "Лауреус" 0+
21.25 "Тает лёд" 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Аякс" (Нидерланды) 
0+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) 0+
03.25 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 12+
05.30 Д/ц "Деньги большого 
спорта" 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 6 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
13.55 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 16+
18.50, 02.40, 03.05 "На самом деле" 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 "Эксклюзив" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Михаил Жванецкий. Вам 
помочь или не мешать?" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+
04.25 "Контрольная закупка" 6+

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

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 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. 
Смерч" 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
00.10 "ЧП. Расследование" 16+
00.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+

СТС
06.00, 05.15 "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 "Блондинка в законе" 0+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.35 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 16+
21.00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
23.35 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
01.15 Х/ф "Невезучие" 12+
02.55 М/ф "Приключения Тинтина. 
Тайна "Единорога" 12+
04.30 "Руссо туристо" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 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 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 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+
02.40, 03.25, 04.15 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 "Военная приемка" 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.30 Специальный репортаж 
12+
09.35, 10.05 Х/ф "22 минуты" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
"Офицерские жены" 16+
18.50 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны. 
Стратегическая дубинка" 12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Ложь во спасение" 12+
03.10 Х/ф "Единственная..." 0+
04.40 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
10.35 Д/ф "Вертинские. Наследство 
Короля" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Сергей 
Степанченко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.30 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45 Т/с "Бабье лето" 16+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Девяностые. Горько!" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Прощание. Евгений Осин" 16+

01.25 Д/ф "Мэрилин Монро и её 
последняя любовь" 12+
04.20 "Осторожно, мошенники!" 16+
04.55 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV
05.00, 09.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Знамение" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Конченая" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Жолтовского
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Х/ф "Под куполом цирка"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. 
"Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко"
12.25, 18.40, 00.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Видеомагнитофон Понятова"
14.15 Фазиль Искандер. Острова
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25, 22.20 Д/ф "Дом моделей"
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.35 Ваш Михаил Жванецкий
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" 18+
00.05 Д/с "Запечатленное время"
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30, 21.55 Дневник Универсиады 
12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 
20.55, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 5 
км 0+
08.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы 0+
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Спринт. Мужчины 10 км 0+
11.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа 0+
12.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - 
Финляндия 0+
17.35 "Тренерский штаб" 12+
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/4 финала. "Арсенал" (Тула) - 
"Оренбург" 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. ПСЖ - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.55 Церемония вручения 
премий Мировой академии спорта 
"Лауреус" 0+
03.55 Д/ц "Большая вода" 12+
04.55 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.25 "Сегодня 7 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
13.55 "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+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 Д/ф "Я - Хит Леджер" 12+
02.00 Х/ф "Борсалино и 
компания" 0+

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
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Акушерка. Новая 
жизнь" 16+
23.25 "Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого" 16+
01.40 Х/ф "Во саду ли, в 
огороде" 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 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Дачный ответ" 0+
02.25 "Квартирный вопрос" 0+
03.30 Х/ф "Блондинка за углом" 
0+

СТС
06.00, 05.30 "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 "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
16+
21.00 Х/ф "Девять жизней" 12+
22.50 Х/ф "Цыпочка" 16+
00.50 М/ф "Приключения Тинтина. 
Тайна "Единорога" 12+
02.40 Х/ф "Срочно выйду 
замуж" 16+
04.20 "Руссо туристо" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.45 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.00 "Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 
16.15, 16.45 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.20, 18.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00 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+
02.30 "THT-Club" 16+
02.35, 03.20, 04.10 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 "Военная приемка" 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.35, 10.05 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
"Офицерские жены" 16+
18.50 Д/с "Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на будущее" 
12+
19.40 "Легенды космоса" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" 12+
01.10 Х/ф "22 минуты" 12+
02.40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
0+
04.05 Д/ф "Прекрасный полк. 
Маша" 12+
04.45 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Взрослые дети" 6+
10.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Юлия 
Савичева" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45 Т/с "Бабье лето" 16+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Приют комедиантов" 12+

00.25 Д/ф "Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось" 12+
01.20 Х/ф "Отель последней 
надежды" 12+
04.55 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" 12+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 
16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Реальные пацаны" 16+
21.00 Д/п "Русские сказки. Тайна 
происхождения человека" 16+
23.00 Концерт Михаила 
Задорнова "Глупота по-
американски" 16+
00.50 Концерт Михаила 
Задорнова "Доктор Задор" 16+
02.40, 04.00 Т/с "ДМБ" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Щусева
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Х/ф "Под куполом цирка"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. "Сергей и 
Татьяна Никитины. Встреча со 
зрителями"
12.15 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
12.45 Т/ф "Серебряный век"
15.10 Моя любовь - Россия! 
"Золото сарматов"
15.40 2 Верник 2
16.35, 22.20 Д/ф "Дом моделей"
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены. Хибла Герзмава

19.00 Смехоностальгия
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.35 Энигма. Тимофей Кулябин
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" 18+
00.05 Х/ф "Мадемуазель Нитуш"
02.40 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов"

МАТЧ ТВ
06.00, 05.00 Прыжки в воду. 
"Мировая серия" 0+
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 
19.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины 0+
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на 
Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка 
0+
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
10.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Порту" (Португалия) - 
"Рома" 0+
12.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 0+
14.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. "Рубин" 
(Казань) - "Локомотив" (Москва) 
0+
16.30 Д/ф "Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева" 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+
19.55 Дневник Универсиады 12+
20.15 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. "Зенит" (Россия) - 
"Вильярреал" (Испания) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Валенсия" (Испания) - 
"Краснодар" (Россия) 0+
01.30 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. "Челси" (Англия) - 
"Динамо" (Киев, Украина) 0+
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетоны 0+
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3 ДЕКАБРЯ поступило заявле-
ние от гражданина Ш. о том, что 
неизвестное лицо похитило цепи 
с ограждения могилы на варнавин-
ском кладбище. Лицо, совершив-
шее преступление, установлено 
и осуждено. Им оказался житель 
Варнавина. В настоящее время 
преступник отбывает наказание 
в колонии. 

11 ДЕКАБРЯ поступило за-
явление от гражданки Ш. о том, 
что в здании бывшей школы в д. 
Звернихи похищены радиаторы 
отопления. Лицо, совершившее 
кражу, установлено. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. 

12 ДЕКАБРЯ в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприя-
тий была закуплена спиртосодер-
жащая жидкость у гражданина М. 
в р.п. Варнавино. Жидкость была 
направлена на экспертизу. Возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении. В настоящее 
время решается вопрос о привле-
чении лица к ответственности.

14 ДЕКАБРЯ поступило заяв-
ление от гражданки Б. о том, что в 
д.Звернихи в хозяйственном поме-
щении были похищены радиаторы 
отопления. Лица, совершившие хи-
щение, установлены. Возбуждено 
уголовное дело.

15 ДЕКАБРЯ поступило сооб-
щение от оперативного дежурного 

ФКУ ИК-6 о том, что неизвестные 
лица пытались перебросить на 
территорию колонии запрещённые 
предметы. В ходе выезда след-
ственно-оперативной группы лица 
были установлены. В отношении 
правонарушителей составлен ад-
министративный протокол.

2 ЯНВАРЯ поступило сообще-
ние от гражданки У. о том, что сожи-
тель угрожал убийством, используя 
нож. Данное лицо привлечено к 
уголовной ответственности, воз-
буждено уголовное дело.

7 ЯНВАРЯ в ходе отработки 
жилого сектора в п. Северный 
участковым уполномоченным был 
задержан  гражданин С., который, 

Когда меня пригласили на 
День открытых дверей в ис-
правительную колонию №6, 

что в п. Мирный, я испытала сме-
шанные чувства. День открытых 
дверей обычно проводят в учебном 
заведении для будущих студентов. 
А тут всё-таки не училище и не 
институт…  Но, поверьте, читатели, 
не знакомые близко с современной 
системой исполнения наказаний,  
и тут «за решёткой», есть чему 
поучиться! Но всё по порядку.

«День открытых дверей» – по-
нятие для здешних мест сравни-
тельно новое. И, конечно, двери 
открыты тут не для всех желаю-
щих, а конкретно для родствен-
ников заключенных. Мы сегодня 
увидели несколько таких семей, 
которые приехали издалека – одни 
из г. Дзержинска, другие – из Вет-
луги. Вот обычная семья – отец, 
мать, молодая жена осужденного, 
который отсидел уже пять лет тут, 
в колонии строгого режима для 
впервые отбывающих наказание 
за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. Отец не 
слишком разговорчив, немно-
го растерян. Молодая супруга, 
по-видимому, больше настроена 
на скорое свидание с мужем, чем 
на общение с прессой. А вот с 
матерью заключенного удалось 
немного поговорить. Рассказала, 
что самые страшные моменты 
уже позади. Это суд, приговор, 
первые годы заключения сына. Как 
не переживать за своего, пусть и 
непутёвого, но родного отпрыска?! 
День открытых дверей – это хоро-
шая возможность не только уви-
деться с отбывающим наказание 
близким человеком, но и своими 
глазами увидеть, в каких условиях 
его содержат.  Наверняка после 
этого родные обретают душевный 
покой, их воображение переста-
ёт рисовать страшные картинки 
«ужасных бытовых условий» для 
заключённых, навеянные не со-
всем реалистичными сериалами и 
книгами. Мы вместе с этими семья-
ми побывали почти во всех местах, 
где проходит жизнь осужденных: 
на территории  жилых помещений, 
церкви, клуба, спортивного зала, 
столовой, в цехах промышленной 
и производственной зоны, в школе 
и училище. 

Если говорить об общем впе-
чатлении от «зоны», жить 

тут вполне можно (хоть и не по-
желаешь никому). Практически 
всё не для роскошной, но доста-
точно комфортной жизни тут есть. 
Трёхразовое, вполне сносное пи-
тание – кстати, нас угостили сами 

заключённые, которые работали 
в столовой, борщом и рисовой 
кашей с морковкой и мясом. Мне 
показалось, немного недосолено… 
скорее всего, так положено. Но 
есть можно. На территории учреж-
дения также есть пекарня, которая 
полностью обеспечивает ржаным и 
пшеничным хлебом всю колонию. 
А еще заключённые выращивают 
сельхозпродукцию, кур, свиней, 
кроликов.

Хорошее впечатление произ-
вела школа и ПТУ. Директор 

школы Инна Валерьевна Дашина 
поделилась, что на сегодня в 
школе проходят обучение 109 
осужденных. Молодые люди до 
30-ти лет учатся в обязательном 
порядке, после 30-ти – по же-
ланию. Мы посетили классы, в 
которых занимаются ученики – не 
хуже, чем в обычных школах. Со-
временные технологии уже давно 
пришли и сюда, принеся с собой 
компьютеры, интерактивные доски 
и многое другое. Кстати, учащиеся 
успешно участвуют в конкурсах 
разного уровня.

Экскурсию по училищу для нас 
провёл директор Василий 

Александрович Пухов. Мы посмо-
трели учебные классы и мастер-
ские. Многие профессии тут можно 
освоить: каменщик, маляр, свар-
щик, швея, повар, столяр, токарь… 
Это далеко не весь перечень. По 
окончании учебного заведения 
учащиеся получают свидетель-
ства государственного образца, 
в которых ни слова не сказано о 
«прошлом» человека, освоившего 
профессию. Руководитель делит-
ся, что в начале учебного года был 
ажиотаж на специальность камен-
щика – 36 желающих. А вообще 
самыми востребованными на се-
годня остаются повар и каменщик. 
Как говорят руководители и школы, 
и ПТУ, было бы желание учиться!

Впечатлили нас и производ-
ственные цеха. Заключённые 

в исправительном учреждении за-
нимаются деревообработкой (про-
изводят хлебные лотки, поддоны, 
мебель,  беседки, качели садовые, 
сувенирную продукцию и т.д.). 

Мы увидели высокохудоже-
ственные вещи, сделанные 

руками заключённых. Вот, напри-
мер, настольная игра «нарды», 
сувенирные разделочные доски. 
Это не «штамповка», а своего 
рода произведения искусства и, 
несомненно, тот, кто создал их, 
имеет художественный вкус и 

По данному факту… находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, управлял автомобилем 
ВАЗ 2107. Данное лицо ранее уже 
привлекалось к ответственности 
за аналогичное преступление. 
Возбуждено уголовное дело.

23 ЯНВАРЯ в рамках оператив-
но-розыскного мероприятия произ-
ведена закупка  спиртосодержащей 
жидкости у гражданина К. в с.Горки. 
Данная жидкость направлена на 
экспертизу. Возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении.

26 ЯНВАРЯ  поступило сообще-
ние от гражданки П. о том, что двое 
молодых людей, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, взло-
мали дверь в чужое жилое помеще-
ние в д. Звернихи и расположились 
на территории чужой собственности. 
Лица установлены. Материалы дела 
были направлены в Следственный 
комитет. По данному факту будет 

возбуждено уголовное дело.
5 ФЕВРАЛЯ в ходе оператив-

но-розыскных мероприятий со-
вместно с сотрудниками шестого 
отделения УУР ГУ МВД у гражда-
нина Д., проживающего в д. Тима-
риха, были изъяты 180 нарезных 
патронов калибра 7,62. Была 
проведена проверка. Вынесено 
постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

5 ФЕВРАЛЯ в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий при 
проверке сейфа у гражданина 
З., проживающего в п. Восход, 
были обнаружены и изъяты пять 
нарезных патронов калибра 5,45. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Полосу подготовила 
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

талант. Кстати, эти вещи можно 
приобрести по доступным ценам 
и населению. Большой выбор 
вещей выполняется под заказ.  В 
ближайшее время также плани-
руется участвовать с продукцией 
в выставках-продажах, которые 
проводятся в районе.

Как говорит заместитель на-
чальника по воспитательной 

работе Александр Сергеевич 
Кузнецов, который встретил нас 
и провёл экскурсию, всё необхо-
димое и даже больше для жизни 
в исправительном учреждении 
есть, хотя не все этим пользуются. 
Несомненно, выйдя на свободу, 
человек может начать жизнь с 
чистого листа, и государство об 
этом позаботилось. Другое дело, 
найдёт ли освободившийся после 
заключения человек в себе силы и 
мудрость, чтобы выбрать честный 
путь и нормальную человеческую 
жизнь. И если не ради себя, то хотя 
бы ради близких людей, которые 
сегодня пришли на День откры-
тых дверей, собрали немыслимое 
количество сумок и пакетов, чтобы 
порадовать тех, кто в заключении. 
Родственники волнуются и живут 
в постоянном страхе за непутёвых 
сыновей, мужей, братьев. Един-
ственное, о чём они мечтают – это 
забыть прошлое, как страшный 
сон. Забыть «передачки» и номера 
статей, дни тяжёлых свиданий и 
таблички на груди родных мужчин, 
колючую проволоку  на подъезде 
к зоне, которая глубоко ранит 
душу. И открыть, наконец, совсем 
другую дверь – дверь в свободное 
будущее…

День открытых дверей

Криминальная хроника
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Древняя пословица гласит, что 
время, проведённое на рыбалке, 
в счёт жизни не идёт. Поговари-
вают, что даже Амур и Венера 
не брезговали этим занятием, и 
уже в те времена существовали 
удочки! А что нужно для ры-
балки современному человеку? 
Нехитрые снасти, которые в 
ладони умещаются, червячок 
какой-нибудь, сапоги повыше, 
ну, и если речь идёт о зимней 
рыбалке, то бур для льда не 
помешает. Еще вчера зимняя 
рыбалка была выше моего по-
нимания: вот, охота вам, мужи-
ки, в восемь утра изо дня в день 
по морозу идти на лёд и выси-
живать там в ожидании клёва! 
Другое дело летом! Палатка, 
костерок... Надоело с удочкой 
рыбу сторожить, можно прямо 
тут окунуться, вытянуться на 
берегу, послушать, как птички 
чирикают, комаров покормить, в 
конце концов... Кто бы подумал, 
что 23 февраля станет знаковым 
для меня днём, когда откро-
ется мне вся прелесть зимней 
рыбалки!

И кто в этом виноват? Не поверите – наш родной варнавинский отдел полиции во главе с майором Дми-трием Ферулёвым! Дело в том, что уже второй год варнавинские полицейские в День защитника Отечества проводят Фестиваль зимней ловли рыбы. Кстати, в этом «священнодействии» прини-мают участие также сотрудники прокуратуры и службы исполне-ния наказаний. В общем, такой своеобразный мальчишник на льду...Мальчики любят померяться силами, показать превосходство, умение, талант. Скажете, талант к рыбалке отношения не имеет? А вот и ошибаетесь! Поговаривают, что один из самых талантливых рыбаков среди сотрудников полиции – это старший участко-вый уполномоченный Александр Чистяков. Вот скажите, как можно ловить рыбу без наживки, просто на голый крючок?! Оказывается, можно. Майор Чистяков только 

так и ловит! Что это, если не талант?!Хотя ещё один заядлый рыбак, всем известный глава Михале-нинской сельской администрации Игорь Виноградов допускает, что достаточно самому себе внушить и поверить, что рыба рядом... и вот она уже на крючке! Но к самовну-шению хотя бы некоторое ма-стерство не помешало бы иметь, – добавляет Игорь Геннадьевич.
А ещё поговаривают, что некоторые рыбаки даже используют специальные заклинания для привлечения рыбы. Не рискну повторить – заклинание содержит некоторую ненормативную лек-сику. Видимо, именно на неё и ре-агирует рыба, потому что я, сидя с удочкой, пыталась заменить не-переводимый фольклор на более литературные слова, но рыба не пришла... Для кого принципиально важно узнать заклинание, можете обратиться к Андрею Беседину, который руководит магазином «Клёвый». Если я не ошибаюсь, то ему известна дословная формули-ровка "мантры". Кстати, Андрей – интересный собеседник и отлич-ный рыбак – видимо, заклинание всё-таки работает!Я уж не знаю, каким заклина-нием пользуется заместитель прокурора Иван Иванович Футько, но рыба к его крючку идёт послушным строем. Подозреваю даже, что там под водой рыбёш-ки все передерутся, прежде чем займут почётное место на крючке Ивана Ивановича. Иначе, чем еще объяснить, что из «прокурорской лунки» выпрыгнуло рыбы общим весом 860 грамм, а из соседней, которую пробурил стажёр поли-цейского водителя Максим Зорин – только 90 грамм? Логического объяснения не ищите. Как говорит Игорь Виноградов: «Кто-то дол-жен кого-то победить! Не может быть, чтобы всегда только рыбак – рыбку! Бывает и по-другому. Это вам не с тарелки доставать!». Мне показалось, этими словами Игорь Геннадьевич пытался меня успокоить, когда моя рыбка в 

Это было КЛЁВО!Это было КЛЁВО!очередной раз сорвалась с крючка. Кстати, в тот день три рыбёшки были и на моём счету. До сих пор помню это волшебное чувство, как, вдруг, натянулась леска, затрепетала, засопротивлялась... и вот она первая пошла!
Вернусь к Максиму Зо-рину. Не подумайте, что молодой, неопытный. Ну и пусть в улове он уступил, зато в бурении лунок Максиму 

нет равных. Довелось ему, пожа-луй, самому молодому из всех, померяться силой и ловкостью с такими асами отдела полиции, как Дмитрий Ферулёв, Арсений Сирот-кин, Геннадий Чекалов и другими. В конкурсе по бурению лунок Мак-сим Зорин стал победителем!
А вы знали, что лю-дей, которые зимой ловят рыбу на льду, называют «пингвинами»? Они все выглядят одинаково, а ловят по-разному. Одни, например, отдают предпочтение мормышке, другие – блесне, третьи – мотылю, некоторые – вовсе рыбачат без наживки. Пыталась я разобраться в этих понятиях, но отложила это до лучших времён. Пока для меня любая насадка на крючок носит банальное название – «червячок». Летом, кстати, я ловлю рыбу на простого дождевого червяка. 

Ещё в детстве дед учил меня, как насадить вертлявого подземного жителя так, чтобы он не слез с крючка. И я эту науку освоила!
Да-а-а, про эту зимнюю рыбалку я могла бы рассказывать долго. Но газета – есть газета, всего не поме-стишь. Поэтому расскажу немного о тех, кто не принимал непосред-ственного участия в рыбалке, но без которых этот праздник не имел бы никакого вкуса.По крайней мере, для меня зимняя рыбалка теперь, как ни странно, непременно должна быть со вкусом шурпы и настоящего плова, приготовленных в огромных железных котлах на костре. А ещё зимняя рыбалка – это вкус терп-кого, горячего, сладкого чая. Это свежий огурчик, покрывшийся на морозе тонкой, хрустящей короч-кой льда. Это горьковатая веточка петрушки... Василий Пирогов! Не в обиду Вам, оперуполномоченному уголовного розыска, Вы уверены, что выбрали ту профессию?! Я уж не знаю, удаётся ли Вам раскрывать уголовные дела, но Ваш плов – это 

вершина кулинарного мастерства! Бытует мнение, что именно мужчи-ны – лучшие повара. Охотно верю!А ещё мужчины – превосход-ные танцоры. Вы когда-нибудь танцевали на рыбалке? Готова по-спорить, что нет! Ну, я не считаю танцем дикие радостные прыжки вокруг лунки с первой пойманной рыбой на крючке. Я сейчас о на-стоящих танцах! А мне, благодаря одному замечательному человеку, довелось станцевать вальс на снегу! Это же мечта каждой жен-щины! Ну и пусть, я ему то и дело наступала на ноги и танцевали мы под Светлану Лободу, зато это было так искренне, так по-муж-ски! А вот, с кем танцевала – не скажу, пусть останется секретом.
Ах, мужчины, защит-ники наши!.. Вообще, наши мужчины – настоящие рыцари. На той зимней рыбалке было немало примеров рыцарского поведения. Представ-ляете, один очень симпатичный майор, увидев, что на мне нет рукавиц, купил их в магазине специально для меня. Другой предложил свою одежду и обувь на случай замерзания. Кажется, мелочь? Нет! Для женщины имен-но в таких мелочах мужская сила. Ещё раз всех вас с праздником, дорогие защитники!Столько ещё всего хочется написать о том солнечном фев-ральском дне. Но надо место для фотографий оставить. Смотрите и присоединяйтесь к участникам фестиваля зимней рыбалки в сле-дующем году. Никому не возбра-няется! Это было КЛЁВО!

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото автора

Бывалый рыбак Андрей Беседин каждой рыбке рад!

Максим Зорин победил коллег в конкурсе по бурению Максим Зорин победил коллег в конкурсе по бурению 
лунки.лунки.

Генадию Чекалову вручили приз за волю к победе.

Мой первый зимний окунь.Мой первый зимний окунь.
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Выпуск № 6

Школьные годы – чудесные!Школьные годы – чудесные!

С одиннадцатого января по третье февраля мне по-счастливилось находиться в детском центре «Лазурный» в сме-не «Индекс общего дела». Смена была профильная, на нее отправ-ляли активистов РДШ (российское движение школьников). Очень много внимания уделялось именно этому направлению, но, конечно, много мероприятий проходило и на другую тематику. В лагерь часто приезжали представители ЦЭВДНО (центр эстетического воспитания Нижегородской области), которые, кстати, являлись жюри в конкурс-ных программах. Также на базе  «Лазурного» прошел IV Межре-гиональный профессиональный семинар-практикум «Стратегия развития детских и молодежных сообществ». Приезжали гости из 35-ти регионов России! Они про-водили различные мероприятия и тренинги. На одном из них мы с отрядом смогли присутствовать. Это было очень интересно, и мы узнали много нового.В «Лазурном» я была во вто-рой раз, но впервые попала в такой активный отряд. Он назывался «Созвездие РДШ». С первых дней мы стали командой: сдружились, сплотились и участво-вали во всех событиях лагеря. У нас был замечательный лидер – Настя Гусева, которую мы выбрали сами и не ошиблись в ней. Она проявила себя как хороший организатор и защищала нас на всех уровнях. 

Наверное, самыми интересными событиями, в которых приняли участие, были театральные кон-курсы – мы не могли пропустить возможность почувствовать себя артистами в Год театра. В начале смены каждый корпус готовил свою сказку в выбранном жанре. У нас была «Красная Шапочка» в жанре комедии. Мы даже выкру-тились из ситуации, когда прямо перед выступлением оказалось, что некоторых «артистов» не бу-дет. Хоть жюри и не очень оценили наше представление, главное, что для себя мы поняли – даже в экс-тренной ситуации все вместе мо-жем найти выход. Сделали выводы из этого конкурса и во второй раз показали себя с другой, очень хоро-шей стороны. Нужно было вспом-нить зимние новогодние сказки, и мы выбрали «Снежную Королеву». В этот раз все корпусы выступили невероятно! Все актеры вживались в своих персонажей, получалось очень хорошо. Наш корпус значи-тельно «вырос» в этом плане. Осо-бенно хорошо играл Саша Лобанов, который примерил на себя роль Кая. Да и все другие показали себя настоящими артистами. Во время смены, что для меня было немаловажно, работал кружок «Журна-листика», на котором мы писали материалы о событиях лагеря. Они помещались в «Живую газету», которая вывешивалась в столовой. А лучшие работы 

19 ЯНВАРЯ в актовом зале ДЦ 
"Лазурного" прошла программа 
"Нижегородская ярмарка". Из каж-
дого отряда выбирались ребята 
для участия в конкурсах.

 Первый конкурс был для глав-
ных рекламщиков отрядов. Они 
предстали перед нами в образе 
купцов и должны были продать 
свой товар. Было очень забавно 
смотреть, как ребята пробуют про-
дать товары, расписанные Золотой 
хохломой, и другие. На второй кон-
курс из отряда выбирали человека 
с хорошим музыкальным слухом. 
Потому что задача была не из лёг-
ких, а именно – определить на слух 
старинные музыкальные инстру-
менты. Например, балалайку или 
гармонь. А в конце конкурса наши 
"музыканты" все вместе сыграли 
мелодию песни "Во саду ли в ого-
роде". Под такую музыку даже петь 
захотелось. Вот третий конкурс 
для певцов и был. В конкурсе уча-
ствовали ребята, которые умеют 
петь и давно хотели попробовать 

себя в роли певца на сцене. А петь 
они должны были – частушки! У 
всех получилось замечательно. 
Следующий конкурс был для зна-
токов Нижнего Новгорода. Это был 
"Нижегородский алфавит". Скомо-
рохи из 14 отряда (который, кстати, 
был организатором мероприятия) 
загадывали достопримечатель-
ности центра нашей области на 
каждую букву алфавита. Все знато-
ки проявили себя и показали свои 
познания. В последнем конкурсе 
участвовали "дизайнеры". Они 
разделились на две группы, из ка-
ждой выбрали модель. Дизайнеры 
должны были на скорость собрать 
образ "грелки для чайника". Но 
учитывалась и правильность ко-
стюма. Получилось очень даже не 
– плохо. В перерывах между всеми 
конкурсами скоморохи загадывали 
загадки, а девочки из 14 отряда 
пели. Конечно, как всегда, в конце 
мероприятия весь актовый зал с 
удовольствием станцевал танец 
Нано техно.

24 ЯНВАРЯ в "Лазурный" при-
ехали представители РДШ из 
35-ти областей нашей страны. 
За все время их пребывания в 
детском центре они много успели 
сделать. Например, 26 января с 
некоторыми отрядами были про-
ведены различные тренинги. У 
нашего 13 отряда спикером была 
Елена Владимировна Денисен-
ко. Она провела увлекательный 
тренинг с названием "нейроби-
ка". Что в переводе означает 
"тренировка для мозга". Перед 
началом Елена Владимировна 
"презентовала себя" очень не-
обычным способом. Чтобы про-
водить такого рода мероприятия, 
нужно не только знать, о чем 
говорить, а ещё и уметь хорошо 

Смена

Место встречи – «Лазурный»Место встречи – «Лазурный»
Третий год Лана МИХАЙЛОВА 

занимается в кружке Варна-
винского Центра творчества «Жур-
налистика» и является активным 
юным корреспондентом газеты 
для детей и подростков «Перемен-
ка». За это время, проявляя свой 
журналистский талант и участвуя 
в разных конкурсах, она заслужи-

ла две поездки в  детский центр 
«Лазурный», побывала в лагерях 
международного значения «Орле-
нок» и «Артек», приняла участие 
в туристическо-спортивной смене 
«Востока». Так Лана реализует 
свою любовь к общению с новыми 
людьми в новой обстановке. Она 
рада тому, что приобрела много 

друзей не только в нашей области, 
но и по всей стране. Ее мечта – по-
пасть в далекий приморский лагерь 
«Океан» и «Смену». Сегодня Лана 
поделится своими впечатлениями 
о недавнем своем пребывании в 
ДООЦ «Лазурный» и материалами, 
которые она написала в  газету 
«Место встречи – Лазурный».

Смена

Индекс общего делаИндекс общего делапомещались в итоговую газету «Место встречи – «Лазурный». Ребята попробовали себя в роли фото- и телекорреспондентов, операторов и монтажеров. Некото-рые принимали участие в созда-нии видеоролика, который был посвящен событиям 2019 года, не отмеченными красным цветом в календаре. Журналисты опраши-вали население «Лазурного»: ка-кие из таких событий они знают? Ответы были абсолютно разные – от «Дня РДШ», до «Дня вишни в шоколоде». После вопросов корреспонденты дарили ребятам календарь, составленный участ-никами кружка «Журналистика», в котором были проставлены даты мало отмечаемых празд-ников. За это время я написала пару материалов, но, в основном, трудилась над монтажом ролика. Так как занимались этим только два человека, это была достаточ-но сложная работа. Со мной над видео работал Кирилл Ларин, с которым мы очень подружились. В конце смены на итоговой кон-ференции после показа нашего ролика самые активные журна-листы были награждены дипло-мами. А всем участникам кружка вручили газету и сертификаты о посещении. В «Лазурный» я ехала с надеждой встретиться с друзьями. И чудо сбы-лось! В прошлой смене я очень хорошо общалась с девочками своего корпуса, и на этот раз мы увиделись снова. Кроме этого, я встретилась в детском центре со знакомой девочкой из моего от-ряда в «Артеке»! Она оказалась в нашем корпусе. После смены мы с отрядом переписываемся в беседе в социальных сетях, периодически встречаемся в разных местах. С кем- то – в центре эстетического воспитания, с кем-то – просто в Нижнем Новгороде. Было удиви-тельно и радостно повстречать на Перовской лыжне в Михаленино Настю Воронову из Ковернинского района, которая приехала в каче-стве участницы. Благодаря таким областным соревнованиям я могу видеться с Настей каждый год. Я очень надеюсь, что на каникулах мы сможем встретиться практиче-ски со всем нашим отрядом. Редактор полосы 
Ирина МИРОНОВА, 

фото из архива 
Ланы МИХАЙЛОВОЙ

«Нижегородская ярмарка»«Нижегородская ярмарка»

подать. У Елены это получалось 
замечательно. После знакомства 
мы приступили к тренировке. Как 
всем известно, перед любой тре-
нировкой должна быть разминка. 
А так как у нас тренировка была 
для мозга, то и разминка была 
необычная. Ведь, чтобы мозг 
начал работать, нужно ввести 
его в стрессовую ситуацию, этим 
мы и занялись. Разминка прошла 
успешно. Мы уже немного поду-
стали (точнее, наш мозг). А потом 
Елена Владимировна проводила 
с нами различные упражнения. 
И если пользоваться любыми 
упражнениями для мозга, (узна-
ли ли вы их на тренингах, или 
нашли в интернете) по пять-семь 
минут в день, то примерно через 
две недели вы почувствуете, что 
стали мыслить быстрее. У вас 
улучшится память и ещё много 
всего. Занятие всему отряду 
очень  понравилось ,  и  целый 
час  пролетел  незаметно ,  мы 
даже не хотели расставаться с 
Еленой Владимировной. Жалко, 
что одному отряду можно было 
посетить только один тренинг, но 
всё-таки все остались с хороши-
ми эмоциями.

со всей со всей 
РоссииРоссии
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Конкурс Память

15 февраля на всем постсо-
ветском пространстве отмеча-
ется как День памяти и славы 
воинов-интернационалистов. 
Накануне в Варнавинском техно-
лого-экономическом техникуме 
состоялась встреча, посвящен-
ная 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. 

Студенты под руководством 
заместителя директора по 

воспитательной работе В.Ю.Ма-
лышевой подготовили трогатель-
ную литературно-музыкальную 
композицию в память о событиях  
конца прошлого столетия, происхо-
дивших в горячей точке. Военный 
конфликт в Афганистане между 
правительственными силами при 
поддержке ограниченного кон-
тингента советских войск с одной 
стороны и вооруженными форми-
рованиями афганских моджахедов, 
пользующихся политической, фи-
нансовой и военной поддержкой 
ведущих государств НАТО и кон-
сервативного исламского мира, с 
другой, длился 10 лет (1979-1989 
годы). Видеоматериалы и песни об 
этом времени не оставили никого 
равнодушными. Тем более, что в 
гости к учащимся техникума при-

Валентинов день – один из са-
мых давних и известных празд-
ников Европы. История его 
насчитывает не одно столетие, 
и все это время дата 14 февраля 
была тесно связана с легендами 
о светлой и чистой любви. По-
степенно День всех влюбленных 
начал праздноваться и в нашей 
стране. Не обходят его стороной 
и варнавинцы. Наверное, непло-
хо, когда есть дополнительный 
повод сказать друг другу о своих 
теплых чувствах, обменяться 
подарками.Студенты Варнавинского техникума решили в этот день поиграть в ЗАГС, шуточно сочетать узами брака те пары, которые с симпатией относятся друг к другу.  Пригото-вили свидетельства, ленточки – «кольца», праздничные открытки. Только в ЗАГСе прозвучали нео-жиданные слова: властью, данной мне Богом, объявляю вас мужем 

и женой. Так, казалось бы, неосоз-нанно в празднике и игре бракосо-четания проявились христианские традиции. И как важно, что в этот же день учащиеся (некоторые из них журналисты студенческой га-зеты «Зачет») узнали об истории и культуре праздника подробней. Беседу о семейных отношениях, человеческой и Божественной любви провела для них научный сотрудник Варнавинского исто-рико-художественного музея, миссионер храма преподобного Варнавы Ветлужского Лариса Ку-ликова (на фото вверху). Молодые люди вместе с ней размышляли о семейных ценностях – верности, любви, милосердии. Узнали, что история праздника связана с име-нем Святого Валентина. Но до сих пор не установлено точно в честь кого из нескольких великомуче-ников, носящих это имя. Один из них – Валентин Римский, был свя-щенником и принял мученичество во время гонений на христиан в III 

Девятнадцатого февраля в 
Варнавинском Центре развития 
творчества прошел муниципаль-
ный этап ХХ областного иссле-
довательского краеведческого 
конкурса «Моя семья в истории 
страны», куратором которо-
го  была педагог-организатор 
Е.В.Ступнева. Учащиеся самосто-
ятельно исследовали семейные 
традиции на фоне исторической 
судьбы Родины. Эта живая 
история воспринимается всегда 
проникновенно. И компетентное 
жюри оценило презентации и 
исследовательские работы по 
достоинству.

В конкурсе приняли участие 
ученики из пяти школ района 

и Центра развития творчества. 
Работы были представлены в 
двух возрастных категориях и 
трех номинациях: «Я гляжу на 
фотокарточку», «Война двадцатого 
столетья», «Судьба семьи в исто-

Восьмого февраля в Варнавине 
прошел традиционный район-
ный конкурс юных авиамоде-
листов «Лети, модель!» Он был 
посвящен 115-ой годовщине со 
дня рождения знаменитого лет-
чика-испытателя В.П.Чкалова. 
После торжественного открытия 
праздника, которое состоялось 
в Центре развития творчества, 
все участники переместились в 
спортивный зал Варнавинской 
школы.

Авиамоделисты из Варна-
винской, Михаленинской, 

Макарьевской, Мирновской, Гор-
кинской школ и Центра развития 
творчества соревновались в двух 
турах. В первом запускали само-
леты на дальность. А во втором 
важно было точное приземле-
ние моделей в очерченный круг. 
Дети готовились к конкурсу под 
руководством своих педагогов – 
В.В.Веселовского, Д.А.Кукушкина, 
О.С.Васениной, А.В.Савиничева, 
В.Л.Филиппова, О.А.Крутиковой, 

В.Н.Пузырева. Модели были раз-
ные, наблюдать было всем очень 
интересно. Какие-то самолеты 
отличались дальним полетом, 
какие-то порадовали своей управ-
ляемостью при приземлении. 

В первой возрастной группе 
победителем стал Матвей 

Кукушкин из Горок. Второе место 
заслужил воспитанник Центра 
творчества Арсений Кузнецов. Во 
второй возрастной группе выяви-
лись трое лучших. Это Дмитрий 
Боричев из Мирного (1-е место), 
Александр Юрасов из Мирного 
(2-е место), Сергей Дементьев от 
Центра творчества (3-е место). 
В третьей возрастной группе 
отличились Денис Дубровин из 
Мирновской школы (1-е место), 
Иван Турундаев из Мирновской 
школы (2-е место), Иван Уткин из 
Варнавинской школы (3-е место). 
Праздник завершился  вруче-
нием дипломов победителям и 
призерам и сладких призов всем 
участникам.

Полосу подготовила Ирина МИРОНОВА,
 фото автора и из архива Варнавинского Центра творчества

Семья России

Опаленные солнцем Афгана

«Любовь никогда 
не перестает…»

шел участник боевых действий в 
Афганистане Е.Б.Шалабаев (на 
фото в первом ряду справа). Он 
рассказал о своей боевой службе, 
гибели однополчанина-варнавинца 
Вячеслава Шрамова. Минутой мол-
чания почтили память воинов, по-
гибших в горячей точке. Эта война 
еще только переосмысливается, 
тем более что живы ее участники, 
которые знают правду и могут ею 
поделиться. Очень важно, чтобы о 
подвиге советских воинов в Афга-

нистане и об этой  вехе в истории 
наших Вооруженных сил знали и 
помнили последующие поколения. 
Студенты внимательно слушали 
Евгения Борисовича. Ведь одно 
дело – кадры хроники, а другое – 
реальный ветеран Афганистана, 
всю свою срочную службу возив-
ший снаряды по опасным военным 
дорогам. После беседы в знак 
благодарности Е.Б.Шалабаеву вру-
чили большой пирог, испеченный 
кулинарами техникума.

Каждый год Варнавинский 
Центр развития творчества 

проводит акцию «Подарок малень-
кому другу». В этом воспитанники 
детского объединения «Театраль-
ный калейдоскоп» под руковод-
ством И.Н.Братыгиной побывали 
в двух варнивинских детских садах 
«Ручеек» и «Светлячок». Они 

порадовали малышей спектаклем 
«Теремок» и заслужили бурные 
аплодисменты. Роли сказочных 
персонажей играли: Алиса Са-
женская, Даша Дворникова, Артем 
Сигаев, Катя Федяева, Ксюша 
Фадеева, Вася Мясников, Лена 
Черепанова.

Акция

Подарок маленькому другу

Дата

рии страны». Учащиеся вместе 
с педагогами провели большую 
работу по сбору материала о се-
мейных ценностях и традициях. 
Дипломами первой степени 

и сладкими призами были на-
граждены в разных возрастных 
категориях и номинациях Егор 
Оборин из Макарьевской школы, 
Ксения Хренова из Мирновской 
школы, Светлана Кольцова от Вар-
навинского Центра творчества на 
базе Богородской школы, Марина 
Смирнова из Горкинской школы 
и Павел Николаев из Северной 
школы. Педагоги – Н.М.Смирнова, 
О.И.Бульдина, О.А.Кузьминская, 
Г.Н.Цыганова, С.Ю.Смирнова, 
Т.Л.Николаева были поощрены 
Благодарственными письмами.
Две исследовательские работы 

– Светланы Кольцовой (14 лет) и 
Марины Смирновой (15 лет) приня-
ли участие в областном конкурсе, 
который состоялся 27 февраля 
на Бору.

Лети, модель!Лети, модель!

веке. Другой – епископом Инте-рамны (ныне город Терни, Ита-лия), был казнен 14 февраля 270 года за веру и похоронен недалеко от Рима. О третьем лишь известно, что он погиб в Карфагене. Зародилась традиция писать письма с признаниями в любви, которые стали называться «ва-лентинками». Лариса рассказала ребятам о том, что праздник име-ет христианские корни. Человече-ская любовь – это встреча двоих людей. Но 15 февраля – это еще и сретение Господне – праздник встречи с Богом, с Божественной любовью. На память студенты получили сердечки с определе-ниями любви из Священного Писания и высказываний святых. Вот только одно из них: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сора-
дуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда 
не перестает…» Вот это смыслы настоящей любви! 
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СУББОТА 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Приходите 
завтра..." 12+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "К 85-летию Юрия 
Гагарина. Звезда по имени 
Гагарин" 12+
11.20, 23.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию среди 
юниоров 0+
12.15 "Алексей Баталов. Как 
долго я тебя искала..." 12+
13.25 Х/ф "Москва слезам не 
верит" 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
00.10 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" 6+
02.20 "Модный приговор" 6+
03.20 "Мужское / Женское" 16+
04.10 "Давай поженимся!" 16+
05.00 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Время любить" 
16+
08.55 Х/ф "Девчата" 0+
11.00 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" 0+
15.15 Х/ф "Любовь и голуби" 
12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести
20.30 "Один в один. Народный 
сезон" 12+
23.00 Х/ф "Обратная сторона 
любви" 12+
03.10 Х/ф "Люблю 9 марта!" 
16+

НТВ
04.45, 04.05 Д/с "Таинственная 
Россия" 16+
05.35 Х/ф "Ла-Ла Ленд" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+

10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Крутая история" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное 
телевидение" 16+
20.40 "Звезды сошлись" 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 "Диана Арбенина. Ночные 
снайперы. 25 лет" 12+
01.50 "Фоменко фейк" 16+
02.15 Х/ф "Афоня" 0+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.15 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
08.00, 11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
12.05, 02.05 Х/ф "Привидение" 
16+
14.45 Х/ф "Титаник" 12+
18.40 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
21.00 Х/ф "Мстители" 12+
23.55 Х/ф "Убить Билла" 16+
04.05 "Шоу выходного дня" 16+
04.50 "Руссо туристо" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 02.35 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 Концерт "Иван Абрамов" 
16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+

00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.05 Х/ф "Любовь в большом 
городе 2" 16+
02.55, 03.45, 04.35 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." 0+
07.25 Х/ф "Крепкий орешек" 
6+
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+
11.55 Д/с "Загадки века. Черная 
Лиля. Злой гений Маяковского" 
12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с "Секретная папка. 
Зоя. Тайна последней 
фотографии" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.55 Торжественная 
церемония награждения 
"Горячее сердце"
16.00 Д/с "Оружие Победы" 6+
16.30, 18.25 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" 12+
18.10 "За дело!" 12+
18.50 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" 16+
20.50 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" 16+
23.00 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" 12+
00.55 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты" 
12+
02.35 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
0+
04.00 Х/ф "Баламут" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш-бросок" 12+
06.00 "АБВГДейка" 0+
06.25 "Короли эпизода. Мария 
Виноградова" 12+
07.20 "Православная 
энциклопедия" 6+
07.50 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+
09.15 Х/ф "Кубанские казаки" 
12+

11.30, 14.30, 22.10 События 16+
11.45 Х/ф "Не хочу жениться!" 
16+
13.25 "Между нами, 
блондинками..." 12+
14.45 Х/ф "Колодец забытых 
желаний" 12+
18.20 Х/ф "Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу" 
12+
22.25 "Девяностые. Крёстные 
отцы" 16+
23.20 "Девяностые. Во всём 
виноват Чубайс!" 16+
00.10 "Право голоса" 16+
03.25 "Пираты нефтяного моря". 
Специальный репортаж 16+
03.55 "Девяностые. Горько!" 16+
04.50 Д/ф "Следопыты 
параллельного мира" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.40 "Территория 
заблуждений" 16+
07.40 М/ф "Садко" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.30 Д/п "Засекреченные 
списки. Гулять так гулять!" 16+
20.40 Т/с "Грозовые ворота" 
16+
00.40 Т/с "Снайпер. 
Последний выстрел" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Межа", "Василиса 
Микулишна", "Бременские 
музыканты", "По следам 
бременских музыкантов"
07.55 Т/с "Сита и Рама"
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 Х/ф "Жестокий романс"
12.20, 01.40 Д/ф "Дикие 
Галапагосы"
13.15 Фольклорный фестиваль 
"Вся Россия"
14.30 Х/ф "Мадемуазель 
Нитуш"
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф "Ульянов про 
Ульянова"
17.25 Х/ф "Простая история"
18.55 Песня не прощается...
20.45 Д/ф "Звездный избранник"

21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф "Кордебалет"
00.45 Д/ф "Красота по-русски"
02.30 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи 
Куролесова"

МАТЧ ТВ
06.00 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. 3х5 км 0+
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на 
Матч!
07.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км 
0+
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
10.45 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 "Тренерский штаб" 12+
13.10 Все на футбол! Афиша 
12+
14.10 Дневник Универсиады 12+
15.25 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Чехия 0+
17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Райо 
Вальекано" 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кьево" - "Милан" 0+
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Оденсе" (Дания) 0+
02.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира 0+
03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 0+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 3-я попытка 0+
04.50 Д/ф "Стюардесса по 
имени Лиза. Туктамышева" 12+
05.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф "Моя любовь" 12+
06.40 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+
08.20 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 6+
10.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" 12+
12.15 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
13.35 Х/ф "Приходите 
завтра..." 12+
15.35 "Будьте счастливы 
всегда!" Большой праздничный 
концерт в ГКД 16+
17.20 Х/ф "Красотка" 16+
19.40, 21.20 Х/ф "Москва 
слезам не верит" 12+
21.00 Время
22.55 Х/ф "Я худею" 16+
00.50 Х/ф "Моя любимая 
теща" 16+
02.50 "Модный приговор" 6+
03.45 "Мужское / Женское" 
16+
04.40 "Давай поженимся!" 16+
05.30 "Контрольная закупка" 
6+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Яблочко от 
яблоньки" 12+
08.40 О чём поют 8 Марта
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Девчата" 0+
13.20 "Петросян и женщины" 
16+
15.20 Х/ф "Управдомша" 12+
19.10 Х/ф "Любовь и голуби" 
12+
21.20 Х/ф "Лёд" 12+
23.40 Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф "Глянец" 16+

НТВ
05.00 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 

воспрещен" 0+
06.20 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф "Блондинка за 
углом" 0+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
16.20 Х/ф "Афоня" 0+
18.10, 04.00 "Жди меня" 12+
19.15 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 16+
21.30 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Праздничный коцерт "Все 
звезды для любимой" 12+
01.45 Т/с "Не бойся, я с тобой! 
1919" 12+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Х/ф "История Золушки" 
12+
11.00, 02.40 Х/ф "Знакомство с 
родителями" 0+
13.10, 04.20 Х/ф "Знакомство с 
Факерами 2" 16+
15.05 Х/ф "Девять жизней" 
12+
16.55 Х/ф "Золушка" 6+
18.55 М/ф "Моана" 6+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+
00.55 Х/ф "Принцесса специй" 
12+
05.50 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.30, 02.10 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.25 "Спаси свою 

любовь" 16+
13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
14.00 "Где логика?" 16+
15.00 Т/с "Однажды в России" 
16+
16.00, 17.00 "Comedy Woman" 
16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
"Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
02.55 Х/ф "Любовь в большом 
городе" 16+
04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Отпуск за свой 
счет" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с "Пилот 
международных авиалиний" 
16+
01.05 Х/ф "Баламут" 12+
02.45 Х/ф "Безымянная 
звезда" 6+
04.55 Д/с "Обратный отсчет" 
12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Вернись в 
Сорренто" 12+
09.30 Х/ф "Три плюс два" 0+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
12+
13.30 Х/ф "Королева при 
исполнении" 12+
15.20 Х/ф "Сорок розовых 
кустов" 12+
19.05 Х/ф "Северное сияние. 
О чем молчат русалки" 12+
21.15 "Он и Она" 16+
22.45 Д/ф "Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель" 12+

23.50 Х/ф "Охранник для 
дочери" 16+
02.00 Х/ф "Париж подождёт" 
16+
03.45 Д/ф "Ирина Алферова. Не 
родись красивой" 12+
04.30 "Смех с доставкой на 
дом" 12+

REN TV
05.00 Т/с "ДМБ" 16+
08.30 День "Засекреченных 
списков" 16+
20.45 Т/с "Спецназ" 16+
03.30 "Территория 
заблуждений" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Маугли", "Летучий 
корабль"
08.30 Х/ф "Вольный ветер"
09.55 Андрей Миронов. Браво, 
Артист!
10.20 Телескоп
10.50, 00.15 Х/ф "Сердца 
четырех"
12.20, 01.45 Д/ф "Дикие 
Галапагосы"
13.10 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опере
14.45 Х/ф "Сверстницы"
16.05 "Пешком..." Москва 
женская
16.35 Д/ф "Красота по-русски"
17.30 Романтика романса
18.25 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих"
19.10 Х/ф "Жестокий романс"
21.30 Опера Дж.Россини 
"Итальянка в Алжире"
02.40 М/ф для взрослых "Ветер 
вдоль берега", "Остров"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Спортивный календарь" 
12+

06.40, 05.40 Дневник 
Универсиады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 
19.45 Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Лыжный спорт. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финалы 0+
08.30 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Швеция 0+
10.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
12.00 "Тренерский штаб" 12+
13.00 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа 
0+
15.10 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Женщины. Финал 0+
17.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы 0+
18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Милан" 0+
21.55 Все на футбол! Афиша 
12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Удинезе" 
0+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) 
- "Химки" (Россия) 0+
03.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон 0+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки 1-я попытка 0+
04.50 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" 0+
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С 2019 года жители села 
имеют право на повы-
шенную фиксированную 

выплату к страховой пенсии по 
старости или по инвалидности. 
Право на 25-процентную надбавку 
к фиксированной выплате предо-
ставляется при соблюдении трех 
условий: наличие не менее 30 
лет стажа в сельском хозяйстве, 
проживание на селе и отсутствие 
оплачиваемой работы.
Прибавка к пенсии сельских 

пенсионеров с 1 января 2019 
года составляет 1,3 тыс. рублей 
в месяц, у получателей пенсии по 
инвалидности, имеющих третью 
группу, – 667 рублей в месяц.
Специально обращаться в Пен-

сионный фонд России за пере-

расчетом пенсии не требуется, он 
происходит автоматически по све-
дениям выплатного дела. При этом 
пенсионер вправе в любое время 
представить дополнительные доку-
менты, необходимые для перерас-
чета. При обращении до конца 2019 
года перерасчет будет сделан с 1 
января 2019 года. В случае более 
поздней подачи заявления пенсия 
повышается с месяца, следующего 
за месяцем обращения
При подсчете стажа, дающего 

сельским пенсионерам право на 
повышенную  фиксированную 
выплату, учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сель-
скохозяйственных предприятиях 
и организациях при условии заня-
тости в животноводстве, растение-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.20 Х/ф "Женщины" 6+
14.20 "Татьяна Буланова. Не плачь!" 
12+
15.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Женщины 0+
16.25 "О чем поют мужчины" 16+
18.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
19.10 "Лучше всех!" 0+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди юниоров. 
Показательные выступления 0+
00.00 Х/ф "Поклонник" 18+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.40 "Мужское / Женское" 16+
03.35 "Давай поженимся!" 16+
04.25 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф "Крепкий брак" 16+
06.30 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!" 0+
10.30 Сто к одному
11.20 Х/ф "Лёд" 12+
13.50 "Бабы, вперёд!" 16+
16.00 Х/ф "Женщина с прошлым" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 Х/ф "Тарас Бульба" 16+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.20 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 "Их нравы" 0+
08.35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" Суперконцерт в 
Кремле 6+
22.30 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 0+
00.05 "Брэйн ринг" 12+
01.00 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен" 0+
02.30 Т/с "Лесник" 16+

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш" 0+
06.15 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.10 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
11.20 Х/ф "Золушка" 6+
13.25 М/ф "Моана" 6+
15.30 Х/ф "Мстители" 12+
18.25 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
16+
21.00 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" 12+
23.50 Х/ф "Убить Билла 2" 18+
02.20 Х/ф "Голограмма для 
короля" 18+
03.55 Х/ф "Принцесса специй" 12+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+

10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.40, 13.10, 13.45, 14.25,
 15.00, 15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 
17.50, 18.25 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 "Любовь в большом 
городе 3" 12+
02.55 "ТНТ Music" 16+
03.20, 04.10, 05.05 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Родина или смерть" 12+
07.05 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" 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. Почему 
толстеет мир" 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за 
шпионами" 16+
14.05 Т/с "Операция "Горгона" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Впервые замужем" 0+
01.45 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" 12+
02.55 Х/ф "Отпуск за свой счет" 
6+
05.05 Д/ф "Маршалы Сталина. Иван 
Конев" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "Три плюс два" 0+

07.35 "Фактор жизни" 12+
08.05 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 12+
09.30 Д/ф "Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 "Петровка, 38" 16+
11.55 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
0+
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов" 
16+
15.55 "Хроники московского быта. 
Молодой муж" 12+
16.40 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" 16+
17.30 Х/ф "Как извести 
любовницу за семь дней" 12+
21.15, 00.25 Х/ф "Женщина в 
зеркале" 12+
01.25 Х/ф "Северное сияние. О 
чем молчат русалки" 12+
03.20 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
05.25 "Линия защиты" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
08.30 Т/с "Кремень" 16+
12.30 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
16.45 Т/с "Спецназ" 16+
00.00 Т/с "Грозовые ворота" 16+
03.40 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Чиполлино"
07.15 Т/с "Сита и Рама"
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 Х/ф "Простая история"
12.05, 02.15 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
12.50 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
13.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
14.55 Д/с "Первые в мире. 
Шпионский "Жучок" Термена"
15.10 Х/ф "Кордебалет"
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в ГКД
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Сверстницы"
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт 
Парижской опере
23.05 Х/ф "Кентерберийские 
рассказы" 18+
01.00 Х/ф "Вольный ветер"

МАТЧ ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка 0+
06.20 "Команда мечты" 12+
06.35, 16.55 Дневник Универсиады 
12+
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Масс-старт. Женщины 
0+
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все 
на Матч!
08.25 "Тает лёд" 12+
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Масс-старт. Мужчины 
0+
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
12.30 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 
12+
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Бернли" 0+
18.00 Д/с "Капитаны" 12+
18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) 0+
20.55 "После футбола" 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Лацио" 0+
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
0+
01.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал 0+
02.25 Д/ф "Глена" 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Вулверхэмптон" 0+

С 1 февраля изменились 
размеры федеральных 
пособий по материнству и 

детству. Пособия, выплачиваемые 
за счет средств Фонда социально-
го страхования РФ, проиндексиро-
ваны на 4,3%.
Размеры пособий составят:
– единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в 
женских консультациях в ранние 
сроки беременности – 655,49 руб. 
(ранее – 628,47 руб.);

– пособие по беременности и 
родам - 100% от среднего заработ-
ка за предыдущие два года, но не 
более 301 095,2 руб. за 140 дней;

– при многоплодной беременно-
сти – 417 231,92 руб. за 194 дня;

– при осложненных родах – 335 

506,08 руб. за 156 дней;
– единовременное пособие при 

рождении ребенка – 17 479,73 руб. 
(ранее – 16 759,09 руб.);

– ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора 
лет – выплачивается в размере 
40% от среднего заработка за 
предыдущие два года, но не ме-
нее: 3 277,45 руб. – за первым 
ребенком (ранее – 3 142,33 руб.): 
6 554,89 руб. – за вторым и по-
следующими детьми (ранее – 6 
284,65 руб.).
Пособия по уходу за ребёнком 

до полутора лет выплачиваются 
за прошедший месяц в текущем 
месяце в срок с 1 по 15 число.
Остальные пособия перечисля-

ются в течение 10 календарных 

Хорошие вести

В первую очередь разберём-
ся, на ком лежит ответ-
ственность за содержания 

общей долевой собственности, кто 
должен убирать крышу от снега.
В соответствии с пп.3 п.1 ст.36 

Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственникам поме-
щений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном 
доме, в том числе и крыша много-
квартирного дома. Собственники 
помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме (п.1 ст.39 
ЖК). Собственники сами опреде-
ляют, кому поручить содержание 
дома.
Если собственниками поме-

щений в многоквартирном доме 
выбран непосредственный спо-
соб управления. 
Договор на выполнение работ 

по содержанию и ремонту общего 
имущества заключен с обслужи-
вающей организацией. В данном 
доме за выполнение своих обяза-
тельств в соответствии с заключен-
ным договором, а также в соответ-
ствии с установленными Прави-
тельством Российской Федерации 

правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме несут лица (организации), 
выполняющие работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.
Если собственниками поме-

щений в многоквартирном доме 
выбран непосредственный спо-
соб управления. 
Однако договор на выполнение 

работ по содержанию и ремонту 
общего имущества с обслуживаю-
щей организацией до настоящего 
времени не заключен, вся ответ-
ственность о надлежащем состоя-
нии крыши лежит на собственниках 
помещений в указанном доме.
Напоминаем, что выбор способа 

управления многоквартирным до-
мом – это обязанность собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, которые должны решить этот 
вопрос на общем собрании путем 
голосования. В соответствии со 
статьей 45 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, любой 
собственник помещений вправе 
выступить инициатором проведе-
ния общего собрания по вопросу 
выбора способа и заключения 
договора на выполнение работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества.

водстве и рыбоводстве. Например, 
в качестве агрономов, трактори-
стов, ветеринаров, пчеловодов и 
др. – всего более 500 профессий.
Работа, которая выполнялась до 

1992 года в российских колхозах, 
машино-тракторных станциях, 
межколхозных предприятиях, 
совхозах, крестьянских хозяйствах, 
сельскохозяйственных артелях, 
включается в сельский стаж вне 
зависимости от наименования 
профессии, специальности или 
занимаемой должности.

Клиентская служба 
(на правах отдела) в Варна-
винском районе Управления 

Пенсионного фонда в Уренском 
районе (межрайонное)

дней после передачи заявления 
и документов, необходимых для 
назначения и выплаты, в Фонд 
социального страхования.
Работающим гражданам в Ни-

жегородской области пособия 
выплачиваются напрямую Фондом 
социального страхования РФ на 
счет в банке или по почте.
Всего в 2018 году Нижегород-

ским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
РФ работающим гражданам было 
выплачено пособий по временной 
нетрудоспособности, материнству 
и детству на сумму 12,6 млрд руб.
Узнать расчет, размер пособий 

и дату выплаты можно в личном 
кабинете ФСС РФ по адресу: 
cabinets.fss.ru

Надо знать!

Пособия индексированы

Для жителей села

Кто уберёт наледь?
Что делать, если на крыше вашего дома с угрожающим видом 
нависла масса из наледи и сосулек?

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели. 

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

Реклама
Реклама



У Дмитрия Константиновича и Надежды Петровны осталась дочь Алевтина Дмитриевна 1917 года рождения.Средний сын – Попов Иван Константинович, родился 21 июня 1897 г. в Варнавине. Никаких иных сведений о нём до сих пор найти не удалось.

Младший сын – Попов Леонид (Леонтий) Константинович, родился 25 июля 1900 года в г. Варнавине. Участник трёх войн: Гражданской, Великой Отече-ственной и Японской. В юные годы проникся революционными идеями, оставил отчий дом и 22 июня 1918 года в неполные 18 лет добровольно вступил в 1-й Нижегородский революци-онный полк Красной Армии. В период гражданской войны в составе 22-й Чапаевской дивизии (Чапаев В.И. командовал этой дивизией с 22.09 по 14.11.1918 г) был командиром взвода 190 сп, комиссаром 191 сп, командиром роты и командиром батальо-на 193 сп. В заключительном сражении во время ликвидации десанта барона П.Врангеля в долине реки Сукко под Анапой в августе 1920 года, находясь во главе  авангардной группы дивизии, был ранен. Награжден серебряной кавалерийской шаш-
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В Костромском наместничестве 
в городе Варнавине под застрой-
ку мещанами частных домов 
в начале XIX века был отведён 
один из трёх лучей екатери-
нинского плана. Возникшая 
здесь улица получила название Мещанской (ныне ул.Комсо-
мольская).Официально сословие мещан было оформлено в Жалованной грамоте городам Екатерины II в 1785 году. Наименование «мещане» в ней было определено как: «городо-вые обыватели», «среднего рода люди», мелкие торговцы и ремес-ленники. Мещанское сословие по положению стояло ниже купече-ского. Именно мещанам принад-лежала большая часть городского недвижимого имущества. Будучи основными плательщиками нало-гов и податей, мещане, наряду с купцами, относились к категории «правильных городских обывате-лей».

Евгений ПОПОВ

Больше ста пятидесяти лет тому назад, когда общая численность населения Варнавина не превышала и полутора тысяч человек, одним из таких «правильных городовых обывателей» был Попов Иван Гаврилович (фото вверху). В моло-дости он слыл удалым ямщиком, потом стал мещанином, а позже выбился в купцы 1-й гильдии. Ему – одному из немногих жителей города Варнавина было присвоено высокое звание «Почётный граж-данин города».В городе до сих пор сохрани-лись несколько домов, которые принадлежали купцу 1-й гильдии, пароходнику Ивану Гавриловичу Попову и которые долгие годы ве-рой и правдой служили жителям г. Варнавино. В общей сложности он построил пять жилых деревянных домов, одно кирпичное здание для винного завода, кладбищенскую церковь во имя архангела Михаи-ла и доходный винный погреб-ма-газин. Один из домов И.Г. Попова укра-шал Соборную площадь, находясь как раз напротив монастыря на противоположной стороне рядом со зданием городского училища. Позднее в нём жил врач-терапевт Н.Н.Невзоров. В 30-е годы XX века этот дом сгорел. На Мещанской улице красовались двухэтажный кирпичный дом для винного за-

вода, где была мужская гимназия и уже сто лет как размещался дет-ский дом, а также расположенный рядом деревянный двухэтажный хозяйский дом. Поблизости нахо-дились ещё три жилых деревян-ных дома, построенных Иваном Гавриловичем для дарения своим внукам по достижении ими совер-шеннолетия.Помимо домов на службе у варнавинцев несколько десятиле-тий находились два пассажирских парохода «Дмитрий» и «Иван», также принадлежавшие Ивану Гавриловичу Попову и носившие имена его внуков. Был у Ивана Гавриловича ещё и третий внук – Леонтий (Леонид), но купить третий пароход и назвать его «Ле-онид», Попову было не суждено.Пароходы Ивана Гавриловича ходили в основном по реке Ветлу-ге, но захаживали и на Волгу, и на Оку. Кроме того, он был крупным лесоторговцем, занимался тор-говлей спиртными напитками и солью. Лесоторговлю и пароходы Иван Гаврилович позже передал своему сыну – Константину Ива-новичу, а оптовую продажу спирта, водки и вина оставил себе.Попов Константин Иванович родился 19 сентября 1872 года в Варнавине. Был женат на Лидии Николаевне. И как отмечалось выше, у них было три сына: Дми-трий, Иван и Леонтий.Скончался Константин Ива-нович в результате несчастного случая в 1912 году. Всё имущество, включая пароходы, перешли к Лидии Николаевне и после её пе-реезда были приписаны к Нижне-му Новгороду. Их старший сын – Попов Дми-трий Константинович (снимок 
внизу), родился 24 февраля 1895 года в Варнавине. В 1912 году закончил Нижегородскую клас-сическую гимназию (по другим сведениям – Ядринское коммер-ческое училище). После этого поступил в Казанский универси-тет на историко-филологический факультет. До начала Первой мировой войны успел закончить два курса университета и добро-вольцем ушёл на фронт. В 1915 году окончил 4-ю Московскую военную школу прапорщиков и дальнейшую службу продолжил в отдельной офицерской пуле-мётной роте 24-го Финляндского стрелкового пехотного полка 6-й Финляндской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта.Член ВКП(б) с 1917 года. В рядах РККА с 1918 года. Участ-

ник гражданской войны. В 1919 году – помощник Командующего запасной армией Приволжско-го военного округа в г. Самаре. Затем, под псевдонимом «Ветлуж-ский», находился на подпольной работе в Воронежской губернии, занятой войсками генерала А.И.Деникина. В 1920-21 гг.– гу-бернский военный комиссар Воронежской губернии. В 1921-22 гг. – командир запасной бригады в г. Воронеже, начальник штаба частей особого назначения (ЧОН) Приволжского военного округа. В 1922-24 гг. – военный прокурор Кавказской Краснознамённой армии, г. Тифлис. В 1924-26 гг. – военный прокурор Украинского военного округа, г. Харьков. В 1926-27 гг. – председатель Воен-ного Трибунала Ленинградского военного округа. Привержен-ность троцкистским взглядам привела к тому, что в 1927 году он был снят с должности пред-седателя Военного Трибунала ЛВО, уволен с военной службы и направлен на должность старше-го помощника прокурора Сибир-ского края, которую исполнял в 1927-28 гг. В 1928-29 гг. – юри-сконсульт Красноярского окруж-ного исполкома. В 1929 году исключён из партии. В 1931-32 гг. – юрисконсульт заготснаба Нар-комвода, г. Москва. В 1932 г. Д.К. Ветлужский-Попов восстановлен в партии и до 1933 г. – ответ-ственный исполнитель Нарко-мата водного транспорта СССР. В 1933-34 гг. – юрисконсульт треста «Каззолото». В 1934-35 гг. – заведующий учебной частью Боровского лесного техникума, ст. Щучье, Северо-Казахстанская об-ласть. В 1936-37 гг. – заведующий учебной частью ИМЗО (института массового заочного обучения) в Северо-Казахстанской области. 10 сентября 1937 г. арестован за «контрреволюционную, троцки-стскую деятельность». 13 марта 1938 г. скончался в тюрьме в ходе следствия. Реабилитирован на основании заключения проку-ратуры Северо-Казахстанской области Республики Казахстан от 15 ноября 1999 г.Ветлужский-Попов Д.К. в 1917 году женился на Надежде Петровне (фото вверху), в браке Поповой, а с 1919 г. – Ветлужской, которая после смерти мужа переехала в Забай-калье на ст. Могойтуй. Траги-чески погибла там в 1945 году. 

кой (фото вверху).В конце 20-х годов Попов Л.К. два года учился в академии им. М.В.Фрунзе РККА. Потом был начальником штаба ЧОН в Воронежской и Донецкой губерниях. С 1934 г. и до начала войны работал в Управ-лении погранвойск НКВД САО в Ташкенте. Утром 21 июня 1941 г., как толь-ко стало известно о нападении фа-шистской Германии на СССР, подал рапорт о направлении на фронт. 1 июля 1941 г. назначен команди-ром 909 сп 247 сд НКВД Резервно-го фронта (позже Северо-Запад-ного фронта). Под командованием майора Попова Л.К. 909 сп 247 сд (1 формирование) героически сражался на подступах к г.Сычев-ке (КП полка д. Зеленая Роща, юго-западная окраина г. Сычевки, Смоленской области). Четверо суток пограничники 909-го полка сдерживали мно-гократно превосходившие силы вермахта, рвавшиеся к Москве. В период 7-10 октября 1941 года майор Попов Л.К. был трижды ра-нен и тяжело контужен. Запретил выносить себя с поля боя в тыл и продолжал руководить полком в закрепленном на носилках поло-жении. Вечером 10 октября 1941 года горсткой отважных бойцов вынесен с поля боя в бессознательном состоянии в г. Ржев вместе со Знаменем полка. На следующий день эвакуирован в один из московских госпиталей. Из всего личного состава полка после боев под Сычевкой и Рже-вом осталось в строю менее ста человек, которые в октябре-ноя-бре 1941 года были направлены на пополнение в состав 1-го бата-льона 116-го сп 250-й сд (второе формирование). Об этих боях 909 сп 247 сд 29 Армии в интернете имеется статья под названием «Оборона Москвы. Самый дальний рубеж обороны».
(Продолжение следует)

Группа командиров и политработников 22-й стрелковой дивизии, 
возвратившаяся в г. Новороссийск после ликвидации десанта Врангеля – 
август 1920 г. (слева направо: Б.В. Майсирах – командир дивизии, Глотов 
– начальник артиллерии дивизии, М.К. Сериков – командир группы, Попов 
– комиссар Балашовского полка, Калтушин – комиссар бригады, П.А. 
Брянских – командир бригады).

О чём шепчут дома купца Попова
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25.01.2019 г. № 5
Об утверждении Положения о по-

рядке рассмотрения комиссией по 
координации работы по противодей-
ствию коррупции в Варнавинском 
муниципальном районе Нижегород-
ской области вопросов, касающихся 
соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, заме-
щающих муниципальные должности в 
Варнавинском муниципальном районе 
Нижегородской области, и урегулиро-
вания конфликта интересов.

В соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 
15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совер-
шенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции», Указа 
Губернатора Нижегородской области от 2 но-
ября 2015 года № 115 «Об утверждении По-
ложения о порядке рассмотрения комиссией 
по координации работы по противодействию 
коррупции в Нижегородской области вопро-
сов, касающихся соблюдения требований к 
служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности 
Нижегородской области, и урегулирования 
конфликта интересов», решения Земского 
собрания Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области от 30 мая 
2016 года № 26 «О создании комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Варнавинском муниципальном 
районе Нижегородской области»,

Земское собрание района решило:
1. Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке рассмотрения комиссией по ко-
ординации работы по противодействию 
коррупции в Варнавинском муниципальном 
районе Нижегородской области вопросов, 
касающихся соблюдения требований к слу-
жебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности 
в Варнавинском муниципальном районе 
Нижегородской области, и урегулирования 
конфликта интересов.

2. Рекомендовать поселковому Совету 
р.п.Варнавино и сельским Советам сель-
советов района принять соответствующие 
правовые акты.

3.  Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Новый путь» и разместить 
на официальном сайте Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской области 
в сети Интернет.

 Глава местного самоуправления  
Варнавинского муниципального 

района В.Ю. ШТАНОВ

утверждено
решением Земского собрания

Варнавинского муниципального района 
от 25.01.2019 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения комиссией 

по координации работы по противо-
действию коррупции в Варнавинском 
муниципальном районе Нижегородской 
области вопросов, касающихся соблюде-
ния требований к служебному (должнос-
тному) поведению лиц, замещающих му-
ниципальные должности в Варнавинском 
муниципальном районе Нижегородской 
области,  и урегулирования конфликта 
интересов (далее – Положение).

1. Настоящим Положением определяется 
порядок рассмотрения комиссией по коорди-
нации работы по противодействию корруп-
ции в Варнавинском муниципальном районе 
Нижегородской области (далее – комиссия):

а) вопросов, касающихся соблюдения тре-
бований к служебному (должностному) пове-
дению лиц, замещающих муниципальные 
должности в Варнавинском муниципальном 
районе Нижегородской области, в том числе 
депутатов Земского собрания Варнавинского 
муниципального района Нижегородской 
области, лиц, замещающих муниципальные 
должности в Контрольно-счетной комиссии 
Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области (далее – должност-
ные лица);

б) обращения гражданина, замещавше-
го муниципальную должность в Земском 
собрании Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области, Кон-
трольно-счетной комиссии Варнавинского 
муниципального района Нижегородской 
области на постоянной основе (далее – 
гражданин), о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации и (или) на выполнение 
в такой организации работы (оказание 
такой организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции по муниципально-
му управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня освобождения 
от муниципальной должности.

2. Основанием для проведения заседания 
комиссии является:

а) решение главы местного самоуправ-
ления Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области, принятое 
на основании:

– представленных в комиссию материалов 
проверки, проведенной комиссией по контро-
лю за соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции в Варнавин-
ском муниципальном районе Нижегородской 
области, в соответствие с Положением о 
проверке за соблюдением лицами, замеща-
ющими муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
утвержденным решением Земского собра-
ния Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области;

– иных материалов о нарушении долж-
ностным лицом требований к должностному 
(служебному) поведению, поступивших в 
комиссию;

б) поступившее в Комиссию по контролю:
– обращение гражданина о даче согласия 

на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) 
на выполнение в такой организации рабо-
ты (оказание такой организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня 
освобождения от муниципальной должности 
(в случае замещения должности на постоян-
ной основе);

– заявление должностного лица о невоз-
можности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

3. Указанное в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 2 настоящего Положения обра-
щение подается гражданином на имя главы 
местного самоуправления Варнавинского 

муниципального района Нижегородской 
области.

В обращении указываются фамилия, 
имя, отчество гражданина, дата его рожде-
ния, замещаемые им должности в течение 
последних двух лет до освобождения от 
муниципальной должности, наименова-
ние, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во 
время занятия им муниципальной должности 
на постоянной основе в отношении коммер-
ческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-пра-
вовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг).

Комиссия по контролю осуществляет 
рассмотрение обращения, по результатам 
которого составляется мотивированное за-
ключение. Обращение, заключение и другие 
материалы в течение семи рабочих дней со 
дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии.

4. Указанное в абзаце третьем подпун-
кта «б» пункта 2 настоящего Положения 
заявление подается должностным лицом 
на имя главы местного самоуправления 
Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области в порядке и сроки, 
которые установлены для подачи данными 
лицами сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
Комиссия по контролю рассматривает заяв-
ление, по результатам которого составляется 
мотивированное заключение. Заявление, 
заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления 
обращения представляются председателю 
комиссии.

5. В случае, если в заявлении, заклю-
чении и других материалах, указанных в 
пункте 4 настоящего Положения, содержатся 
достаточные основания, позволяющие сде-
лать вывод, что причина непредставления 
должностным лицом сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной, председатель 
комиссии может принять решение, указан-
ное в подпункте «а» пункта 17 настоящего 
Положения. Заключение и принятое на его 
основе решение доводятся до сведения 
членов комиссии на ближайшем заседании. 
Указанное должностное лицо в письменном 
виде должно быть проинформировано о 
принятом решении в течение трех рабочих 
дней после его принятия.

6. Дата проведения заседания комис-
сии, на котором предусматривается рас-
смотрение вопросов, указанных в пункте 
2 настоящего Положения, и место его 
проведения определяются председателем 
комиссии.

7. Секретарь комиссии обеспечивает под-
готовку вопросов, выносимых на заседание 
комиссии, а также организует информиро-
вание членов комиссии, должностных лиц 
о вопросах, включенных в повестку дня 
заседания комиссии, дате, времени и месте 
проведения заседания не позднее чем за 
семь рабочих дней до дня заседания.

8. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов 
комиссии.

9. Все члены комиссии при принятии ре-
шений обладают равными правами.

10. В случае, если на заседании комис-
сии рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к должностному (служебному) 
поведению или об урегулировании конфлик-
та интересов в отношении одного из членов 

комиссии, указанный член комиссии не имеет 
права голоса при принятии решения, пред-
усмотренного пунктами 15 – 18 настоящего 
Положения.

11. Заседание комиссии проводится в 
присутствии должностного лица, либо граж-
данина. О намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии должностное лицо 
либо гражданин указывают в заявлении или 
обращении, представляемых в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Положения. Без  
такого указания заседание комиссии прово-
дится в отсутствие должностного лица либо 
гражданина.

12. На заседание комиссии по решению 
председателя комиссии могут приглашаться 
должностные лица органов государственной 
власти Нижегородской области, органов 
местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района Нижегородской 
области, а также представители заинтере-
сованных организаций.

13. На заседании комиссии в порядке, 
определяемом председателем комиссии, за-
слушиваются пояснения должностного лица 
либо гражданина и рассматриваются матери-
алы, относящиеся к вопросам, включенным 
в повестку дня заседания. На заседании 
комиссии по ходатайству членов комиссии, 
должностного лица либо гражданина могут 
быть заслушаны иные лица и рассмотрены 
представленные ими материалы.

14. Члены комиссии и лица, участвовав-
шие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе 
работы комиссии.

15. По итогам рассмотрения материалов 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 
настоящего Положения комиссия может 
принять одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом 
случае не содержится признаков нарушения 
должностным лицом требований к должнос-
тному (служебному) поведению;

б) установить, что в рассматриваемом 
случае имеются признаки нарушения 
должностным лицом требований к долж-
ностному (служебному) поведению. В этом 
случае при проведении заседания комис-
сии заместителем председателя комиссии 
комиссией готовится доклад председателю 
комиссии.

16. По итогам рассмотрения обращения 
в соответствии с абзацем вторым подпун-
кта «б» пункта 2 настоящего Положения 
комиссия может принять одно из следующих 
решений:

а) дать гражданину согласие на заме-
щение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) на 
выполнение в такой организации работы 
(оказание такой организации услуг) на ус-
ловиях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении 
должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации и (или) в выполнении 
в такой организации работы (в оказании 
такой организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

17. По итогам рассмотрения заявления в 
соответствии с абзацем третьим подпункта 
«б» пункта 2 настоящего Положения ко-
миссия может принять одно из следующих 
решений:

а) признать, что причина непредставления 

должностным лицом, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления 
должностным лицом, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует должностному лицу, 
принять меры по представлению указанных 
сведений;

в) признать, что причина непредставления 
должностным лицом, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей не-
объективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В 
этом случае при проведении заседания за-
местителем председателя готовится доклад 
председателю комиссии.

18. Комиссия вправе принять иное, чем 
предусмотрено пунктами 15 – 17 настоящего 
Положения, решение. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.

19. В случае установления комиссией 
факта совершения должностным лицом, дей-
ствия (бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или со-
става преступления, секретарь комиссии по 
поручению председателя комиссии направ-
ляет информацию о совершении указанного 
действия (бездействия) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменитель-
ные органы.

20. Решения комиссии принимаются кол-
легиально простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комис-
сии. При равенстве голосов голос председа-
теля комиссии является решающим.

21. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывают члены комис-
сии, принимавшие участие в ее заседании.

22. В протоколе заседания комиссии 
указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, 
имена, отчества членов комиссии и других 
лиц, присутствующих на заседании;

б) информация о том, что заседание 
комиссии осуществлялось в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением;

в) формулировка каждого из рассматрива-
емых на заседании комиссии вопросов с ука-
занием фамилии, имени, отчества, должно-
сти должностного лица, либо гражданина, в 
отношении которых рассматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей 
основания для проведения заседания ко-
миссии, и дата поступления информации 
в комиссию;

д) содержание пояснений должностного 
лица, либо гражданина и других лиц по су-
ществу рассматриваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества выступив-
ших на заседании лиц и краткое изложение 
их выступлений;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
23. Член комиссии, не согласный с приня-

тым решением, вправе в письменном виде 
изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии.

24. Выписка из решения комиссии направ-
ляется должностному лицу либо гражданину 
в течение семи дней после проведения соот-
ветствующего заседания комиссии.

25. Решение комиссии может быть обжа-
ловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Постановление
«14» февраля 2019 г. № 91

О нормах потребления твер-
дого топлива для населения, 
имеющего льготы

В соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
РФ», законом РФ от 15.051991 № 
1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на ЧАЭС», Законом Ниже-
городской области от 10.12.2004 
№ 147-З «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей…», законом Нижего-
родской области от 28.12.2004 
№ 158-З «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей», 
постановлением Правительства 
РФ от 02.08.2005 № 475 «О пре-
доставлении членам семей погиб-
ших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной 

власти компенсационных выплат 
в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных 
и других видов услуг» администра-
ция Варнавинского муниципально-
го района постановляет:

1. Установить норму потребле-
ния твердого топлива гражданам, 
имеющим льготы:

– 10 куб. м дров на домовла-
дение;

– 3 тн угля на домовладение.
2. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на управление экономи-
ки и промышленного развития 
администрации  района  (Л .А . 
Токарева).

3. Сектору информационно-
го обеспечения администрации 
района (В.Л. Копусова) обеспе-
чить опубликование настоящего 
постановления в районной газете 
«Новый путь» и разместить на 
официальном сайте Варнавин-
ского муниципального района в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава администрации района 
С.А. СМИРНОВ

Постановление
«15» февраля  2019 г. № 92 

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Варнавинского муниципального 
района от 07.12.2018 г. № 713 «Об 
установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, 
размера платы по вывозу жид-
ких бытовых отходов»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.06.2015 № 
176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производ-
ства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» администрация 
Варнавинского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложе-

ние 1 табл. 1  к постановлению от 
07.12.2018 № 713 «Об установле-
нии размера платы за содержание 
жилого помещения, размера платы 
по вывозу жидких бытовых отхо-
дов», и изложить его в следующей 
редакции: 

Приложение 1 
к постановлению 
администрации 

Варнавинского района 
от  07.12.2018  № 713

Тарифы на содержание жилья 
(без учета НДС) для граждан, 
проживающих по договору соци-
ального найма, собственников 
жилых помещений, которые не 
приняли  решение  о  способе 
управления многоквартирным 
домом и не приняли решение 

об установлении размера платы 
за содержание ремонта жилого 
помещения» (с 01.01.2019 по 
30.06.2019)

2.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на управление экономики 
и промышленного развития адми-
нистрации района (Л.А. Токарева).

3.Сектору информационного 
обеспечения администрации рай-
она (В.Л. Копусова) обеспечить 
опубликование настоящего по-
становления в районной газете 
«Новый путь» и разместить на 
официальном сайте администра-
ции района в сети Интернет.

Глава администрации района 
С.А. СМИРНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 1

№ 
п/п Наимено-

вание услуг

Тариф, руб. за 1 кв.м. (без НДС)
МУП «Вар-

навинкоммун-
сервис»

МУП 
«Северное 

ЖКХ»

МУП «Те-
плоснабже-

ние»

1
Содержа-

ние и ремонт 
жилого 

помещения
9,82 10,92 4,88
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путьКалейдоскопКалейдоскоп
Вслед праздникуО, спорт!

В преддверии юбилея

Биатло́н (от лат. bis – дважды 
и др.-греч. ἆθλον – состязание, 
борьба) – зимний олимпий-
ский вид спорта, сочетающий 
лыжную гонку со стрельбой из 
винтовки. 

Прародителем биатлона 
считаются соревнования 
военных патрулей – вид 

спорта, правила проведения ко-
торого напоминают современную 
биатлонную командную гонку.

Даёшь биатлон!

В Варнавинском районе этот вид 
спорта набирает популярность. 
Вот уже несколько лет соревнова-
ния по биатлону являются частью 
межрайонных соревнований по 
лыжным гонкам, посвящённых 
памяти Героя России Александра 
Перова («Перовская лыжня»).
И вот по инициативе местного 

отделения Всероссийского воен-
но-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» и при 
поддержке администрации Варна-

винского района решено провести 
3 марта 2019 года районные со-
ревнования по биатлону с целью 
популяризации в районе этого вида 
спорта, выявления сильнейших 
команд и биатлонистов и приобще-
ния населения района к здоровому 
образу жизни. 
Соревнования решено посвя-

тить памяти нашего земляка – Ге-
роя Советского Союза Н.В.Стар-
шинова, день рождения которого 
3 марта 1915 года. К участию в 
соревнованиях приглашаются 
команды образовательных учреж-
дений, организаций и предприятий 
района.
Приглашаем всех поклон-

ников биатлона: зрителей, 
болельщиков и, самое глав-
ное, участников соревнований 
3 марта в 11.00 на стадион 
р.п.Варнавино, где состоятся 
районные соревнования по 
биатлону, посвящённые памя-
ти Героя Советского Союза 
Н.В.Старшинова. 

Положение о соревнованиях 
– на официальном сайте «www.
варнавино-район.рф».

У нас любой ведь 
труд в почете,

А твой тем более хорош!
Мы знаем, ты в своей работе
Мимо пылинки не пройдешь!
Уборщица! Ты помогаешь
Нам чистым воздухом 

дышать!
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем горестей не знать!    

Нашей армии Российской
День рожденья в феврале!
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!
Трубы громкие поют.
Нашей армии … Салют!
В космос корабли плывут
Нашей армии… Салют!
На планете мир и труд
Нашей армии … Салют! 

(И. Даренский)

22 ФЕВРАЛЯ в детском саду 
«Ручеек» №3 прошел спортивный 
праздник в форме квест-игры «В 
поисках флага». В начале празд-
ника капитанам команд вручили 
карту с заданиями: «Меткий стре-
лок», «Скачки на конях», «Про-
должи предложение», «Военный 
шофер», «Саперы», «Донесе-
ние». Воспитанники  с большим 
воодушевлением приступили к 
выполнению боевых задач. В 
атмосфере здорового соперни-

чества, взаимопомощи и дружбы 
команды выполняли спортивные 
задачи и проявляли смекалку, 
а зрители поддерживали юных 
спортсменов апплодисментами. 
Все участники проявили большую 
активность, подарили друг другу 
хорошее настроение, радость 
общения и улыбки, показали какие 
они ловкие, выносливые, смелые. 
Все участники и зрители получи-

ли сладкие угощения и массу поло-
жительных эмоций. Такие квест-и-
гры дают возможность каждому 
участнику проявить свои знания, 
умения индивидуальные способ-
ности, а также способствуют фор-
мированию коммуникативных 
навыков и сплочению коллектива 
участников.

Светлана РОШКА, 
инструктор по физической 

культуре детского сада 
«Ручеек» №3

В преддверии большого про-
фессионального празд-
ника – 140-летия уголов-

но-исполнительной системы мне 
хотелось бы рассказать не про 
сотрудника в погонах, а про про-
стого работника учреждения ФКУ 
ИК-7 ГУФСИН России по Ниже-
городской области Маргариту 
Александровну Медведеву, кото-
рая на протяжении четверти века 
трудится на ответственном посту 
– уборщицы производственных 
помещений. Конечно, уборщица 
– не престижная работа, но это 
не значит, что она не нужна и не 
достойна почета. Соответственно, 
зарплата у уборщицы невысокая, 
но, несмотря на это к своей ра-
боте Маргарита Александровна 
относится добросовестно и с 
любовью. Она первая приходит 
на работу, уходит после всех. 
Приятно начинать свой рабочий 
день в кабинете, в котором бле-
стят полы и протерта пыль. От 

этого заряжаешься хорошим на-
строением на весь день. В своем 
подсобном помещении, которое 
сотрудники с иронией называют 
«Офис Маргариты Александров-
ны» все разложено «по полочкам» 
– весь инвентарь на своем месте. 
В жизни наша героиня прекрасный 
добрый человек, всегда готовая 
прийти на помощь. Она воспитала 
двух прекрасных сыновей. 
От Совета Ветеранов ФКУ ИК-7 

поздравляем добрую и милую 
уборщицу, нашу замечательную 
золушку Маргариту Александрову 
с Днем УИС, который празднуется 
12 марта. Желаем прекрасного 
самочувствия и уважения, благо-
дарности за высокий и усердный 
труд, доброго здоровья и большого 
счастья, великолепного настрое-
ния и положительных эмоций.

Василий ЛЕБЕДЕВ, 
председатель Совета 
ветеранов ФКУ ИК-7  

13 ФЕВРАЛЯ Восходовская би-
блиотека отмечала день рожде-
ния великого баснописца и дра-
матурга  И .А .Крылова .  Чтобы 
познакомить учащихся с жизнью 
и творчеством И.А.Крылова, в 
библиотеке была подготовлена 
насыщенная программа – зна-

комство с биографией писателя, 
чтение басен, конкурсы, выставка 
книг о жизни и творчестве бас-
нописца. 
Юные читатели блестяще отве-

чали на вопросы викторины, от-
гадывали загадки, рассказывали 
басни на память и читали вслух. 

Великий баснописец
Литературный час

Самые активные участники на-
рисовали героев басен Крылова. 
Детям были показаны мультфиль-
мы, снятые по сюжетам басен 
Крылова. 250 лет прошло со дня 
рождения великого баснописца 
«дедушки Крылова», как любовно 
называет его народ, но басни его 
не устарели, учат нас понимать 
истинные нравственные ценности, 
народную мудрость.

Восходовская библиотека

23 ФЕВРАЛЯ в Северном СДК 
прошла концертная программа, 
посвящённая Дню защитника 
Отечества. Открывал концерт 
ансамбль хорового коллектива, 
который, как всегда, своими ис-
крометными песнями зажег зал и 
настроил на позитив. Порадовал 
танцевальный коллектив детского 
сада «Елочка» – в который раз 
воспитанники Марины Сергеевны 
Заводчиковой срывают шквал 
аплодисментов своим артистиче-
ским выступлением. Дети подгото-
вили танец «Девушки фабричные». 
Тепло принимали зрители песни 
в исполнении М. Мясниковой, П. 
Николаева, ансамбля «Школьные 
годы». В связи с 30-тилетием 
вывода советских войск из Афга-
нистана театр малых форм «Экс-
промт» представил литературную 
композицию – замечательные 
стихи прочитали: В. Мясников, А. 
Цветов, Н. Пургин, И. Боричев, П. 
Боричев, Д. Заякин, К. Самарин. 
Кирилл Самарин исполнил песню 
«Я ангелом летал», которая стала 
его дебютом на сцене и вызвала 

слезы на глазах у многих зрителей. 
Затем на фоне фильма про наших 
земляков – афганцев музыкальные 
подарки сделали Алина Ермако-
ва, Анастасия Бушуева, шикарно 
смотрелся номер в исполнении 
воина-интернационалиста Алексея 
Копылова, который под гитару ис-
полнил песню «Ярило». Солистка 
Ольга Дьячкова порадовала своих 
поклонников исполнением лириче-
ской композиции «Тучи в голубом», 
которую сопровождала танцеваль-
ная группа «Золотые башмачки» 
под руководством Ю.М. Беловой. 
Этот танцевальный коллектив 
отлично зарекомендовал себя не 
только на наших подмостках. 
Полуторачасовая программа 

смотрелась на одном дыхании. 
Зрители остались довольны. Кому 
требовалось продолжение празд-
ника, пришел вечером на празд-
ничную дискотеку, где проводились 
шутливые конкурсы на выявление 
лучшего защитника Отечества.

Татьяна НИКОЛАЕВА, методист 
Северного СДК

«Виват, 
защитники Отечества!»

Вот такая квест-игра

С уважением и благодарностью


