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8 марта – Международный женский день

Дорогие нижегородки! 
От всей души поздравляю 
вас с Международным 

женским днём!

Я не перестаю поражаться 
тому, сколько в Нижегородской 
области ярких, умных, красивых 
и обаятельных представительниц 
прекрасного пола. На предприя-
тиях, в социальных учреждениях, 
на встречах с жителями чаще 
всего общаюсь именно с вами.  
Вы работаете на самых ответ-
ственных постах, трудитесь в 
лабораториях и заводских цехах, 
достигаете головокружительных 
успехов в спорте, развиваете 
свой бизнес. И вы же являетесь 
заботливыми мамами и бабуш-
ками, внимательными дочерьми, 
радуете своей красотой! 
Наша общая задача создать 

как можно больше условий для 
самореализации женщин. Это – 
новые места в ясельных группах, 
образовательные программы для 
молодых мам и предпринима-
тельские конкурсы. Современный 
мир знает немало примеров 
женских историй успеха. Не 
сомневаюсь, что нижегородкам 
по силу прийти к любой постав-
ленной цели! 
Очень много в регионе и жен-

щин, проработавших всю жизнь 
для развития нашей промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
здравоохранения и образова-
ния. В этот день хочу сказать 
вам огромное спасибо! Именно 
благодаря вашему труду было 
создано то, чем и по сей день 
гордится регион!
Каждая  из  вас  прекрасна 

по-своему! Хочу пожелать вам 
здоровья, любви и красоты! 
Пусть весна всегда живет в ваших 
сердцах!
Традиционно в этот день хо-

чется обратиться и к мужчинам. 
Будьте всегда внимательны по 
отношению к женщинам. Заботь-
тесь о своих любимых и старай-
тесь поддерживать в трудную 
минуту!
С праздником! С Международ-

ным женским днем!
Губернатор Нижегородской 

области Глеб НИКИТИН

Милые женщины – коллеги, матери, жёны, сёстры, подруги!
От имени администрации и Земского собрания Варнавинского 

района искренне и сердечно поздравляем вас с весенним праздником 8 
марта!Сегодня женщины – не только хранительницы домашнего очага, но и славные труженицы, ответственные работники, мудрые политики, успеш-ные предприниматели, грамотные руководители. И всех вас мы любим, пре-клоняемся перед вашей добротой и щедростью души, силой воли и готовно-стью пожертвовать всем ради здоровья и благополучия родных и близких.В этот замечательный праздник мы искренне желаем вам, милые женщи-ны, любви и добра, безграничного счастья и отменного здоровья, молодости и красоты.Пусть в Вашем доме всегда царят радость и благополучие, пусть мужчины дарят вам цветы и окружают заботой.С праздником!

Глава местного самоуправления 
Варнавинского района В.Ю.ШТАНОВ 

Глава администрации 
Варнавинского района С.А.СМИРНОВ

4 МАРТА глава Варнавинской районной администрации про-вёл традиционный приём жен-щин в преддверии празднова-ния Международного женского дня. На приём были приглашены те, кто своим трудом, творче-ством достигли значительных успехов в различных сферах жизни и повысили престиж района. Среди приглашённых были педагоги учебных заве-дений, женщины-волонтёры, принимавшие участие в посад-ке яблоней в саду, участницы Перовской лыжни, председатели избирательных комиссий, рабо-тавшие на выборах в 2018 году, женщины-ветераны, задейство-ванные в реализации различных проектов, юбилярши, артисты народных театров и т.д.С приветственным словом и поздравлениями к женщинам района обратился глава Сергей Александрович Смирнов. Для представительниц прекрасного пола он нашёл много тёплых слов.Многим были вручены благо-дарственные письма и абсолютно все женщины получили весенние букеты из тюльпанов. Празднич-ное настроение приглашённым дамам создавали воспитанники Детской школы искусств, се-мейного детского сада и другие артисты, в исполнении которых звучали песни и стихи. Приём завершился праздничным бан-кетом.
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото автора

4 МАРТА В йА женщинам – цветы…А женщинам – цветы…

9 МАРТА в 11.00 в адми-
нистрации района состо-
ится чествование футбо-
листов сборной команды 
«Волна» в связи с их успеш-ным участием в Первенстве северо-восточной зоны Нижегородской области в 2018 году.Впервые за много лет варнавинская «Волна» была очень близка к победе в Первенстве – заняли по-чётное 2-е место, уступив совсем немного команде г. Балахны.Приглашаем на меро-приятие игроков команды «Волна», членов их семей, ветеранов футбола, болель-щиков.

Оргкомитет

Всем женщинам, присутствующим на приёме у главы, были вручены прекрасные весенние букеты.
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В начале 2019 года в России стартовала дол-
гожданная «мусорная реформа». Но наряду с 
плюсами, как все новое, она породила и много 
вопросов. В редакцию нашей газеты начали 
обращаться люди, столкнувшиеся не только с 

переполнением контейнеров, но и другими про-
блемами – по оплате за вывоз ТБО, о склади-
ровании не бытового мусора и т.п. С ними мы 
обратились к руководству ООО «Экостандарт» и 
получили такие ответы.

Генеральная уборка за отдельный счет
– Скоро весна. В райцентре 

Варнавино по традиции начнет-
ся генеральная уборка. Частни-
ки, предприятия, организации 
будут убирать свои террито-
рии. Листья, палки и прочий 
уличный мусор в установленные 
контейнеры грузить нельзя. 
Куда же его убирать? Опасаемся, 
что недостаточная информиро-
ванность населения приведет к 
разрастанию несанкционирован-
ных свалок, поскольку в данное 
время из-за переполненности 
контейнеров, такая тенденция 
уже наблюдается.

– В соответствии со статьей 1 
Федерального закона от 24.06.1998 
N 89-ФЗ "Об отходах производства 
и потребления" ТКО – отходы, об-
разующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления физиче-
скими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использова-
ния физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд. К ТКО 
также относятся отходы, образую-
щиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся 
в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами. 
Особенности регулирования обра-
щения с ТКО установлены статьями 
24.6 – 24.13 Закона N 89-ФЗ. В 
соответствии с пунктом 4 статьи 

24.7 Закона N 89-ФЗ собственники 
ТКО обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению 
с ТКО с региональным операто-
ром, в зоне деятельности которого 
образуются ТКО и находятся ме-
ста их накопления. Юридические 
лица, в результате деятельности 
которых образуются ТКО, вправе 
отказаться от заключения догово-
ра с региональным оператором в 
случае наличия в их собственности 
или на ином законном основании 
объекта размещения отходов, рас-
положенного в границах земельного 
участка, на территории которого 
образуются такие твердые комму-
нальные отходы, или на смежном 
земельном участке по отношению к 
земельному участку, на территории 
которого образуются такие ТКО.
Зачастую понятие ТКО исполь-

зуется применительно к отходам, 
образующимся при содержании 
зеленых насаждений, в том числе 
на придомовой территории МКД 
и жилых домов (опиловка древес-
нокустарниковой растительности, 
покос травы, отходы сельскохо-
зяйственных культур при уборке 
приусадебных участков, отходы 
опавшей листвы в период листо-
пада и т.п.), что не соответствует 
определению ТКО согласно Закону 
N 89-ФЗ по основному признаку 
как отходов, образующихся в жи-
лых помещениях. Обращение с 
такими видами отходов должно 
осуществляться на основании 

отдельных договоров; оно не от-
носится к коммунальной услуге 
по обращению с ТКО, оказывае-
мой региональным оператором. 
Региональные операторы в рамках 
установленного единого тарифа на 
услугу регионального оператора 
обеспечивают обращение с ТКО, ко-
торые соответствует понятийному 
аппарату Закона N 89-ФЗ, а также 
учтены в нормативах накопления 
ТКО – отходы, образующиеся при 
уборке придомовой территории. 
Таким образом, законодательством 
Российской Федерации не запре-
щено обеспечение обращения 
региональным оператором с иными 
видами отходов, однако оно должно 
осуществляться по нерегулируемой 
цене (не за счет единого тарифа на 
услугу регионального оператора).
В России приняты Правила об-

устройства мест накопления ТКО 
(Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2018 N 1039). В них опреде-
лено, что обязанность по созданию 
площадок для накопления отходов 
лежит на органах местного самоу-
правления, исключая случаи, когда 
за это ответственны другие лица.
Ответственность за количество 

контейнеров несут лица, которыми 
созданы контейнерные площадки. 
Это могут быть органы местного 
самоуправления, собственники 
помещений в многоквартирном 
доме (в зависимости от выбранной 
формы управления управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК).

Нет контейнера? Обращайтесь к местной 
власти

– В деревне Андреево Варна-
винского района контейнер под 
ТБО будет установлен только 
в марте. Куда населению до 
этого срока складировать 
отходы? Можно ли пока их 
вывозить на место прежней 

поселковой свалки без страха 
быть оштрафованным?

– Нет. В России приняты Правила 
обустройства мест накопления ТКО 
(Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2018 N 1039). В них опреде-
лено, что обязанность по созданию 
площадок для накопления отходов 
лежит на органах местного самоу-
правления, исключая случаи, когда 

за это ответственны другие лица.
Ответственность за количество 

контейнеров несут лица, которыми 
созданы контейнерные площадки. 
Это могут быть органы местного 
самоуправления, собственники 
помещений в многоквартирном 
доме (в зависимости от выбранной 
формы управления управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК).

Только в Нижнем?
– Будет ли сортировка бы-

товых отходов в будущем 
доведена до жителей, орга-
низаций ,  торговых  точек 
Варнавинского района? На-
пример, магазины, в основном, 
в мусорном остатке имеют 

упаковки и картонные короб-
ки. Где-то – это стеклянная 
тара, где-то – пластиковые 
бутылки и т.п.

– Раздельный  сбор мусора 
планируется повсеместно ввести 
в Нижнем Новгороде. На контей-

нерных площадках у жилых до-
мов, организаций и предприятий 
планируется установить по два 
контейнера для обычных и пере-
рабатываемых бытовых отходов. 
Вывозить мусор также будут раз-
ные грузовики.

Решать с региональным оператором
– Пришли две платёжки на 

одного хозяина, которому при-
надлежит квартира и дом. Он 
проживает в квартире, в доме 
никто не живёт. Как быть? 
Просто по одной из платёжек 
не платить или каким-то об-
разом уведомить об этом руко-
водство ООО «Экостандарт»?

– Тарифы утверждает реги-
ональный орган тарифного ре-
гулирования, а порядок оплаты 
– Жилищный кодекс и Правила 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 
г. N 354 (далее – Правила N 354). 
В соответствии с этими прави-
лами и ЖК, если у собственника 
несколько квартир или домов, то 

он должен оплачивать услугу по 
всем адресам, а не только там, 
где проживает. При этом можно 
сделать перерасчет. Например, 
если человек находился в отъез-
де. В этом случае регоператору 
предоставляется справка с места 
пребывания и заявление с прось-
бой о перерасчете стоимости за 
период отсутствия по месту реги-
страции. В квитанции следующего 
месяца будет сумма с учетом этого 
вычета. Кроме того, перерасчет 
возможен, если члены семей 
собственников жилья учатся или 
работают в других городах.
При заключении договора с 

регоператором по обращению с 
ТКО нужно предоставить документ, 
подтверждающий, что зарегистри-
рованный в доме или квартире 
человек проживает в другом ме-
сте. Это может быть документ о 

регистрации по факту временного 
пребывания, справка из учебного 
заведения. Полный перечень таких 
документов – в постановлении 
Правительства РФ N 354. В то же 
время при начислении платы за 
обращение с ТКО, исходя из общей 
площади жилого помещения, пере-
расчет сделать нельзя. Законода-
тельством Российской Федерации 
такой порядок не установлен.

ОТ РЕДАКЦИИ: И даже эти 
ответы не совсем проясняют 
картину по некоторым вопро-
сам. Поэтому мы еще раз даем 
телефон горячей линии ООО 
«Экостандарт»: 89867265925 и 
электронную почту: 4100726@
mail.ru Вы можете обратиться 
по всем возникшим вопросам 
лично.

Заготовить валежник 
без штрафа
Жители Варнавинского района обратились с просьбой уточнить 

правила заготовки валежника для собственных нужд, дабы не пере-
ступить закон и не оказаться оштрафованными. Мы обратились за 
комментарием к руководителю Варнавинского районного лесни-
чества А.Г. РАЗГУЛИНУ. Вот его ответ:

– На территории Нижегородской области порядок заготовки валеж-
ника гражданами для собственных нужд определен статьей 5.1 закона 
Нижегородской области от 01.11.2007 N 143-З.
В рамках данного закона под валежником понимаются остатки ство-

лов деревьев, лежащие на земле, относящиеся к старому ветровалу, 
старому бурелому, старому снеголому, старому снеговалу, а также 
сучья, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения 
лесосечных работ.
К старому ветровалу (снеговалу) относятся поваленные стволы 

деревьев, лежащие на земле со следующими признаками: живая 
(зеленая) хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались 
частично или полностью; стволовые вредители вылетели.
К старому бурелому (снеголому) относятся остатки сломленных 

стволов деревьев, лежащие на земле со следующими признаками: 
живая (зеленая) хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки 
осыпались частично или полностью; стволовые вредители вылетели.
При заготовке валежника возможно использование режущих, 

рубящих, пилящих ручных инструментов (топор, ручная пила, бен-
зомоторная пила и пр.).
При заготовке валежника не допускается:
– трелевка заготовленного валежника;
– повреждение живого напочвенного покрова;
– повреждение стоящих на корню деревьев, остатков стволов 

деревьев;
– проведение лесосечных работ (валка, трелевка, складирование, 

установка деляночных столбов и иных опознавательных знаков пр.).
При заготовке валежника необходимо соблюдать требования Лес-

ного кодекса Российской Федерации, правил пожарной безопасности 
в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, правил лесо-
восстановления, правил ухода за лесами и нормы, определенные 
лесохозяйственными регламентами лесничеств.
Заготавливаемый валежник не должен относиться к деловой древе-

сине, и возможен к использованию в качестве топливной древесины 
(дров) и иных собственных нужд.
Транспортировка валежника осуществляется в отрезках, длиной не 

превышающих 1 метр в соответствии с требованиями пункта 1 "ГОСТ 
3243-88. Государственный стандарт Союза ССР. Дрова. Технические 
условия".
Информация о рекомендуемых местах сбора валежника размеща-

ена на официальном сайте департамента лесного хозяйства Ниже-
городской области в сети интернет: https://deples.government-nnov.ru 
и на информационных стендах лесничеств.
Запрещается продажа, дарение и иные сделки с заготовленным 

валежником.
Нарушение правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудия совер-
шения административного правонарушения и продукции незаконного 
природопользования или без таковой (ч.2 ст.8.26 КоАП РФ).
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или само-

вольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия совершения адми-
нистративного правонарушения, а в случае причинения ущерба в раз-
мере пять тысяч рублей и более влечет уголовную ответственность.
При обнаружении травяного, торфяного, лесного пожара, незакон-

ной рубки лесных насаждений звонить по тел. 88001009400

Дежурила Ирина МИРОНОВА, фото: Интернет

Для корректировки счетов в случае обнаружения ошибок при начис-
лении платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов, необходимо 
связаться с Региональным оператором, позвонив по телефонам: 
8-800-222-86-69, 437-65-21. Также можно воспользоваться электронной 
почтой, сообщив об ошибке по электронному адресу: mail@ec-st.ru.

Елена ДУДИЧЕВА

Если обнаружена ошибка
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Надо знать!

Дорогие, милые женщины!
От имени Законодательного Собрания 

Нижегородской 
области и себя лично поздравляю вас с Международным 

женским днем.
8 Марта – первый праздник весны, праздник цветов и улы-

бок. Он  отмечается с особой теплотой и сердечностью, дарит 
радость и прекрасное настроение. Невозможно представить 
жизнь без женской красоты и обаяния, доброты и нежности.  И 
это еще один повод поздравить вас, дорогие женщины, выра-
зить свое восхищение и  подчеркнуть  нашу любовь.
Мы преклоняемся перед вашей мудростью, трудолюбием, 

великодушием и терпением. Благодаря вам наша жизнь на-
полняется теплом, уютом и заботой, остаются незыблемыми 
такие вечные ценности как семья, дети, дом. Участвуя в эко-
номической и общественной жизни, вы остаетесь надежными 
хранительницами семейного очага.
Дорогие женщины, именно вы поддерживаете нас в трудные 

минуты, вселяете уверенность, вдохновляете на новые победы 
и свершения. За каждым великим мужчиной стоит великая  
женщина. Ваша способность заботиться, сопереживать, вос-
хищаться, прощать и любить делает мир  лучше, светлее и 
добрее. Ваше жизнелюбие вселяет в нас оптимизм, радость 
и любовь к жизни.
Успехов вам, милые дамы, здоровья и удачи! Будьте всегда 

счастливы и любимы!
Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днем!
Вы – наше богатство, наша гордость и наша надежная опора. 

Спасибо Вам за доброту и терпение, заботливые руки, тепло 
домашнего очага и умение вдохновлять нас, мужчин, на бла-
городные поступки.
Желаю, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и 

заботу, помощь и поддержку! Чаще улыбайтесь – от этого мир 
становится прекраснее. А мы, мужчины, со своей стороны, 
сделаем для этого все возможное.
Ярких вам эмоций, исполнения желаний, бескрайнего сча-

стья, крепкого здоровья и благополучия в семье!
С праздником!

С уважением, Депутат Государственной Думы РФ, 
Секретарь НРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Денис МОСКВИН

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днем – 8 марта!

Все мы любим и ждем этот замечательный весенний празд-
ник и стараемся 8 марта сделать нашим любимым женщинам 
приятное, отблагодарить их за заботу о нас, мужчинах. В этот 
день мы адресуем вам искренние слова признательности и 
восхищения, любви и уважения, сказать которые среди повсед-
невных дел не всегда удается.
Особые слова благодарности – женщинам-ветеранам войны 

и труда, проявившим невероятную самоотверженность и стой-
кость в трудные для нашей страны годы.
Женщины во всех отраслях производства, в науке и культуре 

добиваются высоких результатов и заслуженного уважения. 
Добросовестные и трудолюбивые, внимательные и ответ-
ственные, всегда готовые помочь ближним, женщины зачастую 
просто незаменимы.
Вы – источник вдохновения и энергии для нас, мужчин. Ваше 

стремление сделать мир вокруг более ярким и совершенным 
вдохновляют на преодоление любых жизненных испытаний. 
Ваша мудрость и неисчерпаемая вера в добро, поддержка и 
любовь помогают нам добиваться намеченных целей, и напол-
няют смыслом нашу жизнь.
Спасибо вам за добросовестный труд, за все, что вы делаете 

для нас, мужчин, и наших детей, за душевную щедрость, без-
граничное терпение и понимание. Не смотря на суету трудовых 
будней, вам удается сохранить женственность и непосредствен-
ность, доброту и хорошее настроение.
Дорогие женщины! Пусть ваша жизнь будет наполнена при-

ятными событиями, вниманием и поддержкой мужчин. Пусть 
весна принесет вам радость и много улыбок. От всего сердца 
желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть исполняются 
самые заветные мечты, а в ваших семьях всегда царят мир, 
любовь и взаимопонимание!

А.Ф. ЛЕСУН депутат Законодательного Собрания 
Нижегородской области, начальник Горьковской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Пошаговая инструкция настройки 
приёма цифрового эфирного теле-
видения. В 2019 году популярные 
телеканалы переходят на теле-
вещание в цифровом формате. 
Цифровое эфирное телевидение 
(ЦЭТВ) – это 20 каналов без або-
нентской платы. Они уже доступ-
ны всем жителям Нижегородской 
области.

Где можно смотреть ЦЭТВ
Подсказка: любой телевизор 

может принимать ЦЭТВ.
1. Любому телевизору нужна 

антенна. Она принимает сигнал 
цифрового эфирного телевидения. 
В новых телевизорах стандарта 
DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки 
стандарта DVB-T2 антенна под-
ключается к приставке стандарта 
DVB-T2, а приставка – к телевизо-
ру. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым 
моделям новых плоских телевизо-
ров, обычно до 2013 года выпуска. 
В паспорте к телевизору надо 
прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVBT2. Не нашли – нужна 
приставка.
Непонятно: посмотрите мо-

дель телевизора в интернете, 
спросите специалиста, спросите 
соседа.
Перед походом в магазин
Подсказка: все проблемы от 

антенны.
4. Рассмотрите телевизор сзади. 

Запишите его название и модель. 
Сфотографируйте выходы.

5. Стандартные выходы называ-
ются тюльпан (колокольчики) (А), 
HDMI (Б) или SCART (В). Посмотри-

те карту на сайте «Смотрицифру.
РФ». Определите, в какой стороне 
и на каком расстоянии находится 
передатчик. Возможно, антенна 
вам не нужна:

6. ...если у вас в доме коллектив-
ная антенна. Спросите управляю-
щую компанию, принимает ли она 
ДМВ сигнал. Принимает – включай-
те автонастройку на телевизоре с 
DVB-T2 или автонастройку на при-
ставке. Не принимает – напишите 
заявление об установке.

7. ...если у вас оператор ка-
бельного телевидения. Заключите 
договор на показ 20 обязательных 
общедоступных каналов. Отказы-
вается – пишите в Роскомнадзор: 
«Вопреки «Закону «О СМИ» опе-
ратор кабельного телевидения не 
предоставляет пакет обязательных 
общедоступных каналов».

8. ...если у вас спутниковая 
тарелка.

9. ...если у вас нет телевизора. 
Нет коллективной антенны – 
ставим свою:

10. ... если вы живете не далее 
5 км от телебашни и между вами 
нет преград, подойдет комнатная 
антенна.

11. ... если вы живете не далее 
20 км от телебашни – подойдет 
наружная антенна без усилителя.

12. ... если вы живете до 80 км от 
башни – нужна наружная антенна с 
усилителем. Антенна должна быть 
ДМВ-диапазона для приема ЦЭТВ 
или всеволновая, чтобы смотреть 
региональные телеканалы в ана-
логовом формате на МВ волнах и 
ЦЭТВ одновременно.
Внимание! Мощная антенна, 

установленная близко к телебаш-
не, будет плохо работать. Это 
как кричать рядом с ухом. 

Идем в магазин
Магазин обязан принять все то-

вары назад, если они не подошли.
13. Спросите соседа, какую 

антенну купил он. Поговорите с 
продавцом ближайшего радиома-
газина. Убедитесь, что продавец 
поменяет вам антенну, если она не 
подойдет.

14. Приставка подойдет любая. 
Минимальная цена около 700 ру-
блей. В более дорогих есть допол-
нительные функции:

15. просмотр видео с флешки.
16. запись программ. Выбор за 

вами. 
Дома
Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к теле-

визору, включаем «Автонастройку»
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к 

телевизору. ТВ тюльпанами (А) или 
HDMI (Б) или SCART (В).

19. Подключаем антенну к при-
ставке, включаем «Автопоиск» на 
приставке.
Для работы приставки надо 

переключить телевизор в режим AV 
или ВХОД. Эти кнопки на пульте от 
телевизора.
Подсказка:
– Антенну нужно устанавли-

вать как можно выше и ориенти-
ровать на передающую станцию, 
обеспечивая «прямую видимость»;

– Комнатную антенну лучше 
ставить у окна. «Цифре» часто 
хватает и отраженного сигнала 
от дома напротив.

Получить более подробную 
информацию о цифровом эфир-
ном телевидении: федеральная 
горячая линия 8 800-220-20-02, 

СМТОРИЦИФРУ.РФ

Дорогие, милые наши женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником весны и 

добрых надежд! Спасибо за то, что вы рядом, спасибо за 
поддержку и вдохновение, за уютный дом, в котором пахнет 
пирогами и слышен детский смех.
Мы ценим вас… иногда по-мужски сурово и скупо, но вы же 

знаете, что без вас мы бы не справились.
С праздником! Пусть весна согреет ваш дом. Любви, улыбок 

и свершений! Будьте с нами. Ведь мы все знаем, что только 
благодаря вам настоящая весна приходит 8 марта!

Депутат ГД РФ Артём КАВИНОВ

На совещании по переходу на 
цифровое ТВ принято решение об 
обучении волонтеров для ока-
зания помощи людям старшего 
поколения.

1 МАРТА заместитель министра 
информационных технологий и свя-
зи Нижегородской области Алексей 
Воробьев и заместитель директора 
Нижегородского филиала РТРС 
Игорь Малахов провели в админи-
страции Дзержинска совещание 
по переходу на цифровое эфирное 
телевидение (ЦЭТВ) и отключению 
аналогового эфирного вещания в 
городском округе.
Мероприятие прошло в рамках 

«Цифровой мобилизации» – со-
вместного информационного про-
екта правительства Нижегородской 
области, Нижегородского филиала 
РТРС и ГТРК «Нижний Новгород». В 
совещании также приняли участие 
глава г.о.г. Дзержинск Иван Носков, 
заместители главы администрации, 
представители крупных предприятий, 
домоуправляющих компаний, органи-
заций по обслуживанию антенного 
парка, общественности и СМИ.
По словам Алексея Воробьева, в 

конце прошлого года в Нижегород-
ской области завершена госпрограм-
ма «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 
годы», обеспечившая всем теле-
зрителям возможность принимать 
в эфире 20 теле- и 3 радиоканала 
без абонентской платы – первый 
и второй мультиплексы цифрового 
эфирного телевидения. На каналах 
«Россия-1», «Россия-24» и «Радио 
России» в составе первого мульти-

плекса транслируются региональные 
программы ГТРК «Нижний Новго-
род» («Вести-Приволжье» и другие 
информационные и тематические 
программы).

«С 3 июня 2019 года аналоговая 
трансляция федеральных каналов, 
доступных в составе первого и вто-
рого мультиплексов ЦЭТВ, на терри-
тории Нижегородской области будет 
прекращена. С этого момента в ана-
логовом эфире Дзержинска останут-
ся только телеканалы, не попавшие 
в цифровые пакеты: федеральные 
(Че, Ю и пр.), региональные (ННТВ 
и Волга) и муниципальный – «Дзер-
жинское телевидение», – подчеркнул 
Алексей Воробьев.
Также он акцентировал внимание 

на том, что правительством Ни-
жегородской области при участии 
Нижегородского филиала РТРС 
проводится масштабная информа-
ционно-разъяснительная кампания 
для жителей по переходу на ЦЭТВ, 
поддержка которой крайне важна 
в каждом муниципалитете. Кроме 
того региональный кабмин разра-
ботал меры поддержки социально 
незащищенных категорий граждан в 
приобретении цифрового приемного 
пользовательского оборудования. 
Игорь Малахов подробно остано-

вился на том, как жители Дзержин-
ска могут одновременно принимать 
цифровые и аналоговые каналы. 
«Поскольку «цифра» транслируется 
в дециметровом диапазоне, а мест-
ное «Дзержинское телевидение» – в 
метровом, необходима всеволновая 
антенна. В многоквартирном доме 
оптимальным является подключение к 
коллективной антенне. Современные 

телевизоры с поддержкой цифрового 
стандарта DVB-T2 смогут «поймать» и 
цифровые, и аналоговые каналы. Про-
цесс настройки должен быть подробно 
описан в инструкции. К телевизору 
предыдущего поколения («аналого-
вому») для приема ЦЭТВ необходимо 
дополнительно подключить цифровую 
приставку с поддержкой стандарта 
DVB-T2», – подчеркнул он.
Алексей Воробьев отметил хоро-

ший уровень готовности Дзержинска 
к переходу на «цифру». По данным 
администрации, в ключевых СМИ 
ведется информационная кампания 
для населения; в городском округе 
идет регулярный мониторинг наличия 
в розничной торговле оборудования 
для приема ЦЭТВ. За компенсациями 
на приобретение приемного пользо-
вательского оборудования социально 
незащищенные категории граждан, 
подпадающие под региональные 
меры социальной поддержки, могут 
обращаться в территориальные орга-
ны соцзащиты.  В связи с переходом 
на ЦЭТВ в Дзержинске модернизи-
рована значительная часть парка 
коллективных антенн; оставшиеся 
будут реконструированы до отклю-
чения аналогового вещания.
Также на совещании принято ре-

шение об обучении волонтеров для 
оказания помощи людям старшего 
поколения в подключении и настрой-
ке приемного пользовательского обо-
рудования для цифрового эфирного 
телевидения.
Узнать больше о переходе на ЦЭТВ 

и отключении аналогового вещания в 
регионе можно  по телефону феде-
ральной «горячей линии» 8800-220-
20-02 и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

«Цифровая мобилизация»

Доступно всем
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Весна для журналистов Семе-
новского творческого объедине-
ния, в которое официально вхо-
дят пять редакций Нижегород-
ской области, началась очеред-
ной межрайонной летучкой. На 
это раз она проходила в городе 
хохломской росписи и включала, 
по традиции, профессиональные 
тренинги и экскурсию. В совеща-
нии приняли участие не только 
представители объединения 
– из Варнавина, Воскресенско-
го, Красных Баков, Семенова и 
Бора, но и «примкнувшие» по 
профессиональному интере-
су журналисты из Шахуньи и 
Тонкина.

Все началось с разбора «поле-
тов» – анализа лучших жур-

налистских материалов творческо-
го конкурса 2018 года. Итоги были 
подведены и озвучены на прошлом 
совещании в Воскресенском, а на 
этом члены жюри Т.Л.Евстропова 
и Д.Н.Конев детально обосновали 
свой выбор. Это было сделано так 
четко, конкретно, наглядно, что все 
еще раз убедились в ответствен-
ной и профессиональной работе 
тех, кто оценивал уровень заметок, 
репортажей, интервью, зарисовок, 
очерков и заголовков.

Профессию надо любить

Потом  состоялся  семи -
нар-практикум по теме «Ин-

тервью, как жанр публицистики». 
Его теоретическую часть провела 
руководитель Центра журналист-
ских технологий Н.Н.Скворцова. 
Она акцентировалала, что интер-
вью публицистической направ-
ленности должно быть посвящено 
общественно значимой проблема-
тике и отличаться яркой формой 
подачи. Здесь важен обоюдный 
острый интерес к обсуждаемой 
теме и журналиста, и героя интер-
вью – достойного собеседника, 
создание атмосферы доверия. 

Наталья Николаевна напомни-
ла о видах подобного жанра, 

рассказала о необходимости ис-
пользования вводных, поясняю-
щих, конкретизирующих, струк-
турирующих и предварительного 
знания вопросов, а также о логике, 
драматургии и финале публици-
стического интервью. Она привела 
конкретные примеры публикаций – 
лучших проявлений жанра и тех, в 

которых допущены журналистами 
те или иные ошибки и недочеты. 
Наталья Николаевна отметила 
хорошую рабочую и эмоциональ-
ную атмосферу на летучке, где 
постулат: профессию надо любить 
и надо совершенствоваться, при-
обретает конкретные искренние 
проявления. 

Практической частью семина-
ра стало блиц-интервью с де-

путатом Законодательного собра-
ния области А.В.Вилковым. Оно 
проходило в необычной форме. 
В беседе принимали участие по 
одному представителю от каждой 

редакции. Журналисты заранее 
подготовили по пять вопросов. В 
каждом круге интервью Андрей 
Вячеславович расставался с оче-
редным интервьюером, вопросы 
которого ему казались менее ин-
тересными или значимыми. Если 
учесть, что депутат только-только 
приступил к своим обязанностям и 
впервые в этом амплуа общался с 
журналистами, получилось очень 
живо. Вопросы были самые разные 
– от очень личных до политиче-
ских. Журналистка нашей Варна-
винской редакции Елена Дудичева 
продержалась до предпоследнего 
четвертого круга, победителями 
стали борчане. Интервью-знаком-
ство с  новым депутатом област-
ного Законодательного собрания 
А.В.Вилковым и информация о его 
первом приеме населения Варна-

винского района будут опублико-
ваны в следующем номере нашей 
газеты. Не пропустите!

Не перевелись еще заводы 
в России! В этом мы убеди-

лись, побывав на Семеновском 
литейно-механическом заводе. 
Экскурсию для журналистов про-
вел сам Генеральный директор 
В.К.Седунов. Завод является 
российским производителем тру-
бопроводной запорной и регу-
лирующей арматуры с полным 
производственным циклом – от 
разработки и проектирования – до 
готового изделия. Основными ви-
дами продукции являются сталь-
ные и чугунные задвижки, в том 
числе и с обрезиненным клином, 
затворы дисковые поворотные. 
Они предназначены для установки 
в качестве запорного устройства 
на трубопроводах. В ассортимен-
те шаровые краны, регулирующие 
клапаны и т.п.  Покупателями 
являются многие известные ком-
пании нашей станы – от Южной 
России до Дальнего Востока. На 
производстве трудится 240 чело-
век, средняя заработная плата 
составляет 40 тысяч рублей. ОАО 
«Литейно-механический завод» и 
выпускаемая им трубопроводная 
арматура за 25 лет существо-
вания приобрели узнаваемость 
и хорошую репутацию на рынке 
во многом благодаря высокому 
качеству, умеренным ценам и 
своевременности поставок. Ко-
нечно, журналисты не преминули 
задать Валерию Константиновичу 
вопрос: все-таки мешают или 
помогают санкции развитию оте-
чественного производства? На что 
директор искренне ответил, что на 
развитие связей с зарубежными 
партнерами они точно влияют не-

гативно. Тем не менее, на сегодня 
завод можно охарактеризовать как 
современное, динамично разви-
вающееся и прибыльное произ-
водство. Заработанные средства 
вкладываются в обновление обо-
рудования, установку очистных 
сооружений, улучшение условий 

труда. В этом мы воочию убеди-
лись, побывав в разных цехах и на 
разных площадках завода.

Ирина МИРОНОВА, 
фото автора, 

Елены ДУДИЧЕВОЙ
 и Артема КОБЦА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАРТА

ВТОРНИК 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 11 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30, 03.05 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
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 "Скажи правду" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 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 "Реализация" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
01.20 "Поедем, поедим!" 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.45, 02.55 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
13.40 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
16+
16.10 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" 12+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.30 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" 18+
04.10 М/ф "Лови волну!" 0+
05.30 "6 кадров" 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 Т/с "Ольга" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 "Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале" 16+
20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 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 "Не факт!" 6+
09.40, 10.05 Т/с "Литейный, 4" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с "Гаишники" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Охотники за нацистами. 
"Травники" - школа палачей" 16+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Никита 
Хрущёв. Схватка за власть" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
03.35 Х/ф "Впервые замужем" 0+
05.10 Д/ф "Города-герои. Смоленск" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 12+
10.00 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот" 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. Валентина 
Легкоступова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45, 04.05 Х/ф "Три в одном" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Крымский мир". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов" 
16+
01.25 Д/ф "Четыре жены 

Председателя Мао" 12+

REN TV
05.00 Т/с "Грозовые ворота" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Иностранец" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "13-й район: 
Ультиматум" 16+
02.15 Х/ф "Автостопом по 
галактике" 12+
04.40 "Территория заблуждений" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва узорчатая
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин. Жорж Сёра. 
Купальщики в Аньере"
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45, 18.25 Д/с "Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем"
09.00, 22.30 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. "Геннадий 
Гладков"
12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
"Крестовые походы"
13.05 Линия жизни. Нонна 
Гришаева
14.05 Д/с "Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая"

14.20, 01.00 Д/ф "Феномен 
Кулибина"
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
15.40 Д/ф "Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского"
16.25 Т/с "День за днем"
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Мария Жоао Пиреш, сэр 
Джон Элиот Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 "Сати. Нескучная классика..." 
со Светланой Крючковой
23.50 Открытая книга. Владимир 
Личутин "В ожидании Бога"
02.40 Д/с "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на Матч!
07.25, 03.45 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины 15 км 0+
09.35 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Реал" (Мадрид) 0+
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 0+
20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Эмполи" 0+
00.25 "Тотальный футбол" 12+
01.25 Дневник Универсиады 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фортуна" - "Айнтрахт" 0+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 12 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 03.30 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 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 "Скажи правду" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 
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, 23.00, 00.10 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
21.00 Т/с "Реализация" 16+
01.10 "Поедем, поедим!" 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
14.40 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" 16+
17.05 М/ф "Зверополис" 6+
19.05 М/ф "В поисках Дори" 6+
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
23.40 Х/ф "Блэйд" 18+
02.00 Х/ф "Крутой и цыпочки" 
12+
03.40 Х/ф "Хозяин в доме" 0+
05.10 "6 кадров" 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+
13.25 "Большой завтрак" 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Ольга" 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 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
09.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05 Т/с "Литейный, 4" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
"Гаишники" 12+
18.50 Д/с "Охотники за нацистами. 
Алекс "Лютый" 16+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
03.35 Х/ф "Рысь" 16+
05.10 Д/ф "Возмездие. После 
Нюрнберга" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 Х/ф "Не хочу жениться!" 
16+
10.30 Д/ф "Три жизни Виктора 
Сухорукова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Валерий 
Ярёменко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45, 04.05 Х/ф "Три в одном 
2" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.05 Д/ф "Доказательства 
смерти" 16+
00.00 События. 16+

00.35 "Хроники московского быта. 
Молодой муж" 12+
01.25 Д/ф "Цена президентского 
имения" 16+

REN TV
05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Призрак в доспехах" 
16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Цвет ночи" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
классическая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/с "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц"
09.00, 22.30 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Завтра - 
премьера. Валентин Плучек"
12.25, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 Мы - грамотеи!
14.05 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
14.20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия

16.25 Т/с "День за днем"
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Сэр Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфонический 
оркестр
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
21.45 Искусственный отбор
23.50 Кинескоп
02.25 Д/ф "Царица над царями. 
Ирина Бугримова"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 
16.20, 19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 
19.35, 00.55 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км 0+
09.50 "Тотальный футбол" 12+
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Мужчины. Финал 0+
13.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе 16+
16.00, 20.30 Дневник 
Универсиады 12+
16.25, 05.10 Специальный 
репортаж "На пути к финалу КХЛ" 
12+
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
0+
21.00 "Играем за вас" 12+
21.30 "Кто выиграет Лигу 
чемпионов?" 12+
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Ювентус" - "Атлетико" 
(Испания) 0+
01.15 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой этап. 
"Бока Хуниорс" (Аргентина) - 
"Депортес Толима" (Колумбия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Дижон" - ПСЖ 0+
05.30 "Команда мечты" 12+
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ЧЕТВЕРГ 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 13 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 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 "Скажи правду" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 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, 23.00, 00.10 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
21.00 Т/с "Реализация" 16+
01.10 "Поедем, поедим!" 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
14.25 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
17.00 М/ф "В поисках Дори" 6+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
23.25 Х/ф "Блэйд-2" 18+
01.40 Х/ф "Хозяин в доме" 0+
03.20 Х/ф "Не смотря ни на что" 
16+
05.00 "Фильм о телесериале "Кухня" 
12+
05.30 "6 кадров" 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 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Ольга" 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 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
09.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+
09.40, 10.05 Т/с "Литейный, 4" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с "Гаишники" 
12+
18.50 Д/с "Охотники за нацистами. 
Под номером 28" 16+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
03.35 Х/ф "Отрыв" 16+
05.00 Д/с "Грани Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
0+
10.35 "Короли эпизода. Тамара 
Носова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50, 04.10 Х/ф "Три в одном 3" 
12+
20.00 "Право голоса" 16+
21.30 "Вся правда" 16+
22.30, 01.25 "Линия защиты" 16+
23.05 "Девяностые. Наркота" 16+

00.00 События. 16+
00.35 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" 16+
02.00 "Петровка, 38" 16+

REN TV
05.00, 09.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 
16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Основной инстинкт" 
18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
лечебная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/с "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории"
09.00, 22.30 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. "Высоцкий. 
Песни - монологи"
12.10, 02.15 Д/с "Тайны нурагов 
и "Канто-а-теноре" на острове 
Сардиния"
12.25, 18.40, 00.30 Что делать?
13.15, 02.30 Д/ф "Профессия - 
Кио"

13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05, 20.50 Д/ф "История, 
уходящая в глубь времен"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 
классика...
16.25 Т/с "День за днем"
17.20 Д/с "Хамберстон. Город на 
время"
17.35 Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи Одзава и 
Национальный оркестр Франции
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух
23.50 Д/ф "Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Тает лёд" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Шальке" 0+
16.45 "Играем за вас" 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
0+
19.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Запад" 0+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Бавария" - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
01.30 Х/ф "Адская кухня" 16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе 
16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 14 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "На ночь глядя" 16+
01.30, 03.05 Т/с "Убойная 
сила" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
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 "Скажи правду" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
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, 23.00, 00.10 Т/с 
"Морские дьяволы" 16+
21.00 Т/с "Реализация" 16+
01.10 "Поедем, поедим!" 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
14.45 Х/ф "Война миров Z" 12+
17.10 М/ф "Зверопой" 6+
19.15 М/ф "Миньоны" 6+
21.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
23.00 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
01.05 Х/ф "Блэйд" 18+
03.20 Х/ф "Не смотря ни на 
что" 16+
05.00 "Руссо туристо" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Ольга" 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 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+
02.40 "THT-Club" 16+
02.45 "Помню - не помню" 12+

03.55, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 "Военная приемка" 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05 Т/с "Литейный, 4" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
"Гаишники" 12+
18.50 Д/с "Охотники за 
нацистами. ГФП-520" 16+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
03.40 Х/ф "Механическая 
сюита" 12+
05.15 Д/ф "Крымский партизан 
Витя Коробков" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Человек родился" 
12+
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Резо 
Гигинеишвили" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50, 04.10 Х/ф "Три в одном 
4" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Обложка. Ребёнок для 
звезды" 16+
23.05 Д/ф "Голубой огонёк. 
Битва за эфир" 12+
00.00 События. 16+
00.35 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" 16+

01.25 Д/ф "Мюнхен-1972. Гнев 
Божий" 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
речная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Д/с "Хамберстон. Город 
на время"
09.05, 22.30 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. 
"Театральные встречи. В гостях 
у Богословского"
12.25, 18.45, 00.30 Игра 
в бисер. Юрий Тынянов 
"Подпоручик Киже"
13.05 Д/с "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории"
13.20 Абсолютный слух
14.05, 20.50 Д/ф "История, 
уходящая в глубь времен"
15.10 Пряничный домик. 

"Календарь"
15.40 2 Верник 2
16.25 Т/с "День за днем"
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса
18.30 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма. Суми Чо
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
02.20 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"
02.30 Д/ф "Львиная доля. 
Вальтер Запашный"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30, 11.45 "Тает лёд" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 
19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 
Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Бавария" - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
14.15 "Команда мечты" 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Барселона" 
(Испания) - "Лион" 0+
18.30 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" 12+
19.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета 0+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Краснодар" (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. "Вильярреал" 
(Испания) - "Зенит" (Россия) 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Реал" (Испания) 0+
03.30 Х/ф "Футбольные 
гладиаторы" 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
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Праздничный опрос Спортивная колонка

Выпуск № 5

В нашем техникуме прошла неделя русского языка. Все студенты приняли в ней активное участие. Все проходило по типу квеста, каждый день нам давали разные задания. Было множество конкурсов – «Кроссворд», «Осторожно, ударение», «Квест-игра», «Игра в портреты». Все группы справились с заданиями, показав достойные результаты. Первое место заслужили юристы первого курса. Второе – студенты третьего курса (информационные системы). Третье место досталось технологам второго курса. За отличные результаты группы получили поощрительные призы.
Полина ПЛЕХАНОВА, Екатерина КУДРЯШОВА, 

Светлана ШАЛАБАЕВА

Военные зори

В КОНЦЕ МАРТА в Урене состоятся соревнования по волейболу. В них примут участие две команды – юношей и девушек из нашего техникума. Пожелаем им удачи!
Светлана ШАЛАБАЕВА

Мы – в биатлоне!
БИАТЛОН является очень популярным видом спорта. В би-атлонном состязании спортсмен, уверенно лидирующий на протя-жении всей гонки, из-за неудач-ной стрельбы хотя бы на одном огневом рубеже может на финише оказаться последним. Вот и на базе Варнавинского техникума 21 февраля 2019 года состоялись такие соревнования. В них приня-ли участие три сборных команды. Лидерами оказались юристы первого и второго курсов – Софья Пузырева, Екатерина Белова, Ми-хаил Трудников, Андрей Лукичев. Они стреляли без промахов, зная, что одна ошибка стоит штрафной минуты или дополнительного штрафного круга. Все зависит от того, что это за гонка. Чаще всего успехов добиваются спортсмены, умеющие грамотно распределить силы и сохраняющие хладнокро-вие, но нередко и им приходится рисковать, когда гонка складыва-ется не очень удачно. И скорость, и меткость в состязаниях по биатлону очень важны! Соревно-вания в техникуме прошли орга-низованно, с энергичной музыкой, сладким чаем и поощрительными призами.

Екатерина БЕЛОВА

27 ФЕВРАЛЯ в Семенове прошли зональные соревнования по плаванию. Впервые в них при-няла участие команда из нашего технолого-экономического техни-кума. Соперниками были шесть команд по восемь участников. Наши спортсмены, как и студенты из Ветлуги, остались без призо-вых мест. Но это лишь потому, что не было возможности активно подготовиться. Варнавинская команда выезжала на тренировки в Краснобаковский ФОК всего два раза. Победителями стали те команды, у которых под рукой своя плавательная база. Но зато наши пловцы получили хороший соревновательный опыт.
Екатерина ШАМИНА

14 МАРТА в Варнавинском техникуме пройдут соревнования по мини-футболу. В них примут участие спортсмены из шести техникумов северной зоны. Каждый год в нашем спортивном зале проходят зональ-ные соревнования по каким-либо видам спорта. Например, по шахматам или баскетболу. И уже второй год – по мини-футболу. 

Пловцами были

Ждём футболистов

Поедем на волейбол

Валентина Юрьевна МАЛЫШЕ-
ВА, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе:

– Мне дарят большие подарки. 
Например ,  сти-
ральную, швейную 
машины .  Важно 
внимание, и я до-
вольна тем, как 
его проявляют мои 
родные мужчины.

Фестиваль

Хочу в подарок…
Весна – это не просто вре-
мя года, это еще и глав-
ный Женский праздник! 
Что подарить, как удивить 
и поздравить своих лю-
бимых женщин – с такой 
проблемой сталкивается 
Восьмого марта сильная 
половина человечества. 
Вот мы и решили узнать, 
какие подарки получали и 
какие хотят получить жен-
щины и девушки Варна-
винского техникума.

Анастасия БЕЗГА-
ЧЕВА, 3-й курс:

– Чаще всего мне 
дарят сладости, а 
хотела бы получить 
в подарок украшения.

Яна КАПРАЛОВА, 
2-й курс:

– В основном мне 
дарят цветы и хо-
рошее настроение. 
Было бы неплохо 

получить в подарок красивую 
бижутерию.

Екатерина БЕЛОВА, 
1-й курс:

– Обычно мне дарят 
на Восьмое марта цве-
ты, чему я, конечно, 
рада. Но настоящим 
подарком стала бы 
встреча с будущим мужем.

Елена Валентиновна СМИР-
НОВА, преподаватель специаль-
ных дисциплин: 

– Дарят цветы, парфюмерию, 
сладости. Было бы достаточно бу-
кета, но изысканно оформленного.

Опрос провела 
Настя ГАВРИЛОВА

25 ФЕВРАЛЯ в нашем техникуме прошел фестиваль военной песни, посвященный Дню Защитников Отечества. Все группы с большим воо-душевлением и радостью приняли в нем участие. Мы – юристы второго курса – тоже. Готовились заранее, выбрали очень душевную и проник-новенную песню «А зори здесь тихие» группы ЛЮБЭ. За счет того, что наш коллектив всегда дружный и сплоченный, мы легко справились с задачей. Ответственно отнеслись не только к исполнению песни, но и продумали, в чем будем выступать. Поэтому смотрелись гармонич-но и красиво, зал после нашей песни был в восторге, всех объединяло чувство гордости за свою страну. В репертуаре других групп прозвучали песни «Демобилизация», «Идет солдат по городу» и другие. Все вы-ступили достойно, показали творческие таланты. После концерта мы поздравили всех мужчин нашего техникума и передали теплые пожела-ния.
Полина ПЛЕХАНОВА, Екатерина КУДРЯШОВА

Психология

Стакан наполовину 
полонКто такие оптимисты? Это люди, чей стакан всегда наполовину полон, а не пуст. Это люди, которые не привыкли жаловаться на трудности и относятся к ним с юмором. Это люди, которые позитивно мыслят и видят положительные стороны во всем происходящем с ними. Именно им посвящен Всемирный День Оптимизма – 27 февраля. Этот день под руководством нашего психолога М.В.Скопиной был в нашем техникуме особенным. На переменах звучала зажигательная музыка, нас угощали конфетами с хорошими пожеланиями. У всех поднялось настроение, позитивное общение добавило оптимизма!

Анастасия БЕЗГАЧЕВА, Яна КАПРАЛОВА

Неделя языка

Мы – русские

Анонсы

Редактор полосы Ирина МИРОНОВА, фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА, 
Александра ФРОЛОВА, Валентины КОПУСОВОЙ 
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Районный отборочный этап конкурсв «Нижего-
родская семья – 2019» проводится у нас в районе 
ежегодно. Обычно это соревнование между семья-
ми на звание самой дружной проходит в районном 
Доме культуры, но на этот раз было решено про-
вести его в Богородском сельском Доме культуры 
25 февраля. Конкурс отличался от прошлых ещё и 
тем, что в нём приняли участие всего две семьи. Но 
это не лишило мероприятие душевности и тепла. 
И всё, конечно, благодаря любви и пониманию, 
которые живут в семьях-конкурсантках из с. Горки 
и с. Богородское.  Конкурс был не сложным, но для семей, впер-вые выступающих перед большой публикой, среди которой, конечно, были свои болельщи-ки, стал волнующим и тревожным. Замечательная семья Устиновых Андрея Юрьевича и Ольги Юрьевны хорошо известна в родном селе Горки, да и во всём районе. Они занимаются предпри-нимательством, ведут своё хозяйство. Глава семьи – интереснейший человек с богатым внутренним ми-ром. Андрей совсем недавно был рукоположен на чин иерея, учится в духовной семинарии. Ольга Юрьевна – любящая жена и мама, которая всегда поддержит и поможет. В семье подрастает дочь Нина, которая радует родителей своими успехами.

Семья Михайловых Сергея Евгеньевича и Свет-ланы Николаевны из Богородского – большая и дружная. По результатам конкурса Михай-ловы вырвались вперёд и одержали победу. Хотя, как признаётся Светлана, они согласились  на выступле-ние, не возлагая больших надежд на победу. Просто кто-то должен участвовать, чтобы не подвести район. Обеим командам пришлось много поработать. И, конечно, подготовка и само выступление объединило семьи ещё больше. Как поделилась Светлана Никола-евна, последние три ночи перед выступлением были бессонными: «Некоторые идеи для выступления приходили буквально ночью, и их сразу воплощали. Мы несколько раз переделывали нашу «Визитную карточку», что-то добавляли, что-то убирали. А некоторые идеи для творческого конкурса пришли буквально перед выходом на сцену». «Визитная карточка» – первое конкурсное зада-ние, в котором надо было представить свою семью. Михайловы сделали очень душевную презентацию, в которой рассказали о каждом члене семьи. Многие зрители были тронуты до слёз. А во втором задании семья представила на суд жюри свои увлечения, оформленные в виде выставки. Были тут и вязаные мамой Светланой тёплые шали, и сделанный папой Сергеем деревянный лук со стрелой. А ещё совмест-ное увлечение семьи – домашний квас. 

С этой удивительной семьёй мы пообщались после выступления, а теперь, в преддверии женского дня, хотим познакомить с ней и на-ших читателей. Ведь 8 марта – это женский праздник, а женщина, как известно, хранительница семейного очага! С неё, женщины, и начнём наше знакомство. Тем более, что это не просто женщина, а праздник какой-то…Светлана Михайлова приехала в Варнавин-ский район из Воркуты в далёком 1993 году. Как и положено русской красавице, пылкая, эмоциональная, жизнерадостная натура. Она полна творческих идей, не боится экспериментов, яркая, уверенная в себе личность. Наверное, поэтому её легко принимают в новых коллективах. И даже тот, кто с ней общался всего один день, чувствует, что знаком сто лет. Про таких говорят: душа компании, женщина-праздник. Чувствуется, что в семье Светла-на является тем центральным звеном цепи, который крепко-накрепко скрепляет остальные звенья между собой. А «звеньев» в этой «цепи», надо сказать, нема-ло! Одних только детей – трое!Глава семейства – красивый, статный, обаятель-ный офицер запаса, капитан Сергей Евгеньевич Михайлов.  Сергей имеет два высших образо-вания. Закончил Высшее военно-командное училище 

в г. Камышин Волгоградской области. Затем, в 2017 году вместе со Светланой  получил диплом юриста, закончив Архитектурно-строительную Академию в Нижнем Новгороде. Теперь супруги вместе работают в страховом обществе «РЕСО-Гарантия».Не могу не написать о романтичном знакомстве этой пары. Светлана впервые увидела будущего су-пруга в 1996 году.– Таких мужчин я раньше никогда не встречала: 
высокий, худощавый, в длинном чёрном плаще, широ-
кополой шляпе, в черных «казаках» и с белым шарфом 
на шее, он сразил меня! Я просто не могла отвести от 
него глаз! Тот образ, в который я влюбилась с первого 
взгляда, до сих пор стоит у меня перед глазами. Хотя 
в прошлом году мы отметили десятилетний юбилей 
совместной жизни, – с воодушевлением рассказывает 
Светлана. –  В то время Сергей работал судебным при-
ставом, а я только устроилась на работу в районный 
суд. К тому времени у Светы был «давший течь» брак и двое прекрасных дочерей – Дарья и Маргарита.  А в 2008 году возникла новая семья, в которой через два года появился на свет ещё один плод любви – Матвей, долгожданный, любимый сын.   Старшая дочь Даша уже взрослая девушка, у которой своя семья. Недавно она подарила роди- Светлана вместе со св

выступление.

Семье Устиновых вручён подарок и грамота за участие от партии «Единая Россия». Также подарок от депутата Законодательного собрания 
Нижегородской области А.Ф. Лесуна и партии «Единая Россия» получила семья-победительница конкурса.
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телям внука. Средняя Маргарита – девушка прямолинейная, чест-ная и талантливая. В Богородском помнят, как замечательно она пела в школьные годы. Сейчас Рита подросла и стала студенткой, выбрала серьёзную профессию – учитель начальных классов.Для Светланы нет в жизни ничего важнее се-мьи. Но с таким темпера-ментом и тягой ко всему новому её невозможно удержать на месте.  И она успевают повсюду – и мужу, и детям вни-мание уделить, и о сво-их увлечениях не забыть. Недавно Светлана нашла ещё одно занятие по душе. Она очень динамично вписалась в коллектив художе-ственной самодеятельности сельского Бо-городского Дома культуры, став участницей ансамбля «Сударушка». К счастью, её супруг Сергей, хоть и не авантюрист по натуре, не слишком любящий находиться на публике, но свою жену во всём поддерживает, помо-гая ей реализовывать весь свой творческий потенциал.Яркое тому подтверждение – участие в районном этапе конкурса «Нижегородская семья – 2019». Возможно, если бы не Сергей, этой победы в конкурсе просто могло не 

быть. Ведь, как ни крути, слово главы семьи – закон. Но Сергей поддержал Светлану и в результате – яркое выступление и заслу-женная победа. Теперь семья готовится к следующему – зональному этапу конкурса. Светлана понимает, что победить на этом уровне будет намного сложнее. А Сергей, как истинный мужчина,  говорит: «Я на по-ражение не согласен. Я привык побеждать!»Этого мы и желаем дружной семье Михай-ловых из Богородского. Пусть вам улыбнёт-ся удача!
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА 
и из семейного архива МИХАЙЛОВЫХ

оей семьёй принимает участие в районном этапе конкурса «Нижегородская семья – 2019»: творческое 

Сергей обучает сына Матвея стрельбе из самодельного лука.
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В конце февраля главы поселко-
вой и сельских администраций 
Варнавинского района отчита-
лись перед населением о своей 
работе за прошедший год.

– Такие отчеты – это не просто 
традиция, а жизненная необхо-
димость, поскольку они наглядно 
показывают то, что уже сделано, 
но, главное, что еще нужно сде-
лать для наших жителей, – отме-
тила в своем выступлении глава 
Варнавинской поселковой ад-
министрации М.В.ВОЗОВА. На 
встрече с депутатами поселкового 
Совета р.п.Варнавино, руководите-
лями организаций и предприятий, 
представителями общественных 
организаций, ветеранами Ма-
рина Валентиновна рассказала 
об основных моментах деятель-
ности администрации. Главным 
направлением, конечно, является 
обеспечение жизнедеятельности 
населения, что включает в себя 
социально-культурную сферу, 
водоснабжение, благоустройство 
улиц, дорог, работу по предупреж-
дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности, развитие местного 
самоуправления, реализацию 
переданных полномочий с учетом 
их приоритетности, эффективно-
сти и финансового обеспечения. 
Важно, что работа по решению во-
просов местного значения велась 
во взаимодействии с районной 
администрацией, депутатами ЗС 
и поселкового Совета, жителя-
ми поселка, индивидуальными 
предпринимателями, руководите-
лями предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на 
территории Варнавина. Нагляднее 
всего о проделанной работе скажет 
статистика.
В течение 2018 года в админи-

страцию поступило 239 обращений 
граждан, 116 из них – от пенсионе-
ров, 70 – от работающих граждан, 
2 – от безработных, 12 – коллек-
тивных, 11 – от инвалидов, много-

Приведем главные цифры и 
показатели работы Михалени-
ской сельской администрации. В 
рамках нормотворческой дея-
тельности за отчетный период 
проведено 13 заседаний Совета 
депутатов, рассмотрены и при-
няты решения по 17 вопросам, 
принято 75 постановлений, 42 
распоряжения по основной дея-
тельности.

За 2018 год выдано 32 харак-
теристики на жителей села, 
763 справки и выписки из 

похозяйственных книг. Проекты ре-
шений Совета депутатов Михале-
нинского сельсовета и постановле-
ний администрации направляются 
в прокуратуру района.
Информационным источником 

для изучения деятельности Ми-
халенинского поселения является 
официальный сайт администрации 
Варнавинского муниципального 
района, где размещаются норма-
тивные документы.
В состав Михаленинского сель-

совета входит 33 населенных 
пункта. Общая численность на-
селения на 10.01.2019 года со-
ставляет 1142 человека (в 2018 
году население составляло 1130 
человек), из них трудоспособного 
населения – 613 человек, пенсио-
неров по возрасту – 353 человека, 
детей до 18 лет – 194 человека, 
многодетных семей – 12. По срав-
нению с предыдущими годами 
количество многодетных семей 
увеличилось. Это семьи не только 
с тремя детьми, как у Голубевых в 
д. Бажино. Например, у Аксеновых 
(д. Зверниха) появился пятый ре-
бенок. За 2018 год на территории 
родилось всего 4 ребенка, умерло 
21 человек (в 2017 – 18 человек). 
Демографическая ситуация в 
сельском поселении так же, как в 
целом по России, характеризуется 
снижением численности насе-
ления по причине естественной 
убыли.
В бюджет поселения в 2018 

году поступило доходов на сумму 
10 260000,50 рублей (100%). Эти 
средства были направлены: на 
зарплату, коммунальные услуги, 
содержание имущества, выплату 
налогов – 3 551 379, 50 рублей; на 
содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования – 2 
574 634,48 рублей; оплату комму-
нальных услуг – 563195,57 рублей; 
оплату услуг связи и интернет – 21 
457,89 рублей; оплату услуг по 
содержанию имущества и прочих 
услуг – 22 099,12 рублей; покупку 
материалов и ГСМ – 69 973,32 
рублей; на оплату за уличного 
освещения, установку узлов уче-
та и ремонт уличных сетей – 231 
701,95 рублей; на пожарную без-
опасность на территории поселе-
ния и предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций – 55 384,20 рублей; 
на благоустройство территории 
поселения, вывоз несанкциони-
рованных свалок – 1850,00 рубля; 
местную инициативу по модерни-
зации водоснабжения в д. Булда-
ково – 200 880 рублей, в том числе 
областные средства – 108 880,00 
рублей; местную инициативу по 
модернизации водоснабжения в д. 
Поспелиха – 202 749,00 рублей, в 
том числе областные средства – 
104 749,00 рублей.
Приобретение  основных 

средств: автомобиль – 486210,00 
рублей, компьютер для работника 

ВУС – 28980,00 рублей.
Личное подсобное хозяйство Ми-

халенинского сельсовета состав-
ляют: КРС – 38 (на 5 голов больше 
по сравнению с прошлым годом); 
овцы, козы – 56 (в 2018 году – 41); 
свиньи – отсутствуют; птица – 456 
штук (в 2018 – 379).
Жизнь и деятельность насе-

ления невозможна без решения 
личных проблем наших жителей. 
В  администрацию  поселения 
обратилось 15 граждан в пись-
менной и 18 в устной форме по 
различным вопросам. В основном, 
это – ремонт уличного освещения, 
расчистка дорог от снега, спили-
вание аварийных деревьев и т.п. 
12 письменных обращений из 15 
поступило на нарушение правил 
выпаса скота А.В.Сторожевым. 
Администрацией была сделана 
большая работа по устранению 
правонарушения: были прове-
дены сходы в с.Лапшанга, в д. 
Заболотье с приглашением насе-
ления, работников прокуратуры, 
полиции, районной администра-
ции, управления сельского хозяй-
ства, ветуправления, депутатов; 
неоднократно выезжали на место, 
составляли протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
обращались  в  Варнавинский 
мировой суд.
И.Г.Виноградов так же уде-

лил  в своем отчете внимание 
образованию ,  здравоохране-
нию, культуре, спорту, торгов-
ле ,  благоустройству,  работе 
общественных организаций и 
предпринимателей, обеспечению 
безопасности на территории Ми-
халенинского сельского совета. В 
завершение озвучил три основ-
ных направления работы в 2019 
году – поддержка жизнедеятель-
ности поселения, взаимосвязь с 
населением и деятельность на 
перспективу.

– Задач на 2019 год поставле-
но много, и нам необходимо их 
выполнять, – сказал Игорь Ге-
надьевич. – В сентябре 2019 года 
нам предстоит провести выборы 
в местные Советы. Считаю, что 
для нас – это самые ответствен-
ные выборы, работа предстоит 
серьезная. Деятельность местной 
власти – это практически всё, 
чем окружён человек, мы рядом с 
людьми, и мы – самые доступные 
и близкие и, конечно, пытаемся 
сотрудничать и решать многие во-
просы все вместе. Спасибо всем 
депутатам и жителям поселения 
за то, что понимаете нас, помо-
гаете в работе, даете дельные 
советы, указываете на ошибки, 
принимаете  участие  в  жизни 
муниципального образования. 
Работа администрации строи-
лась и будет строиться на основе 
тесного взаимодействия с сель-
ским Советом, организациями, 
учреждениями, расположенными 
на территории муниципального 
образования. Убежден, что со-
вместно мы сможем найти рычаги 
воздействия на еще не решенные 
проблемы и реализуем намечен-
ные планы. Пусть каждый из нас 
сделает что-то хорошее, внесет 
свой посильный вклад в развитие 
муниципального образования, и 
всем нам станет жить лучше и 
комфортнее.

Полосу подготовила 
Ирина МИРОНОВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Практика общения – Отчет за 2018 год – это очень важная и эффективная форма взаи-
модействия с общественностью, жителями. Возможность сверить 
вектор социально-экономического развития, довести до населения 
стратегию жизнедеятельности поселения на текущий год, – сказал 
на сессии Михаленинского сельского совета глава местной власти 
И.Г.ВИНОГРАДОВ, которая состоялась 27 февраля.

Сверить вектор
детных семей, предпринимателей 
и других. Основная часть (142) 
касалась вопросов отопления, 
электроснабжения, оплаты жилья 
и коммунальных услуг, ремонта и 
эксплуатации жилья, строитель-
ства и ремонта дорог, уличного 
освещения, спиливания аварийных 
деревьев. Поступило 47 обраще-
ний по земельным вопросам. По 
всем проведена соответствующая 
работа. За прошедший год админи-
страцией поселка Варнавино было 
принято 786 нормативных актов: из 
них 649 постановлений и 137 рас-
поряжений. Было выдано 18 выпи-
сок из постановлений. М.В.Возова 
поблагодарила работников про-
куратуры за сотрудничество в 
законотворческой деятельности, 
предоставление информации по 
различным вопросам. Админи-
страция р.п.Варнавино приняла 
участие в рассмотрении восьми 
дел в районном суде и семи – в об-
ластном. В основном, это касалось 
признания права собственности 
на жилье и земельные участки, 
эксплуатации свалки, снижения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Было также про-
ведено 10 заседаний поселкового 
Совета, принято 55 решений, в 
том числе нормативного характе-
ра – 40.

Большая часть доклада была 
посвящена благоустрой-
ству Варнавина, участию 

в программе местных инициатив, 
культурной, спортивной и образо-
вательной жизни посёлка, но обо 
всем этом наша газета подробно 
информировала читателей в те-
чение всего 2018 года. Приведем 
лишь основные цифры по испол-
нению бюджета.
Доходы бюджета р.п.Варнавино 

за 2018 год составили 14703400 
рублей (102% к плану). Плановые 
налоговые и неналоговые доходы 
вылились в сумму 7388200 рублей, 
их удельный вес в общих доходах 
бюджета составил 51%.  Осталь-

ные доходы были получены от 
уплаты акцизов (740300 рублей), 
налога на имущество (707700 ру-
блей), земельного налога (1191800 
рублей), от использования госу-
дарственного  и муниципального 
имущества (243500 рублей), от 
арендной платы за земельные 
участки (166100 рублей), от про-
дажи земли (53500 рублей). Рас-
ходные статьи касались разделов: 
«функционирование органов мест-
ного самоуправления» – 3058708 
рублей; «национальная оборона» 
(воинский учет) – 234800 рублей; 
«организация общественных опла-
чиваемых работ» – 110844 рубля; 
«дорожное хозяйство» – 1971017 
рублей; «коммунальное хозяй-
ство» – 7742343 рубля. Марина 
Валентиновна поблагодарила ра-
ботников администрации р.п.Вар-
навино, депутатов поселкового 
Совета, высшее руководство в 
лице главы Варнавинского района 
С.А.Смирнова, его заместителя 
А.Г.Фролова и сотрудников всех 
отделов районной администрации, 
предпринимателей – А.С.Григоря-
на, Б.Д.Джафарова, В.Е.Дуранди-
на, В.В.Носова, Дмитрия Сирот-
кина, Ю.П.Торопова, работников  
МУП «Варнавинскоммунсервис» 
под руководством В.М.Кирилло-
ва, которые хорошо работали, 

сотрудничали, оказывали помощь 
и поддержку.
По традиции о своей работе 

и тесном сотрудничестве с по-
селковой администрацией рас-
сказали участковые Варнавина 
А.Ю.Воронин и А.В.Чистяков. В 
завершение встречи глава Варна-
винской районной администрации 
С.А.Смирнов отметил, что в про-
шлом году такой полный отчет о 
деятельности поселковой адми-
нистрации прозвучал впервые. 
Теперь это становится традицией 
и, как показывает практика, по-
могает взаимопониманию между 
властью и населением, снимает 
многие вопросы.
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СУББОТА 16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 15 марта. День 
начинается" 6+
09.55, 02.40 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
14.00 "Наши люди" 16+
15.15, 04.25 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.35 "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 "Покидая Неверленд" 
18+
05.15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "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 "Юморина" 16+
23.35 "Выход в люди" 12+
00.55 Х/ф "Два Ивана" 12+
04.10 Т/с "Сваты" 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

09.00 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+
18.10 "Жди меня" 12+
19.50, 23.00 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
21.00 Т/с "Реализация" 16+
00.00 "ЧП. Расследование" 16+
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.00 "Квартирный вопрос" 0+
02.55 Х/ф "Бой с тенью" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 13.45 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 16+
10.00 М/ф "Миньоны" 6+
11.50 Х/ф "Гнев титанов" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
01.00 Х/ф "Блэйд 2" 18+
03.00 Х/ф "Леон" 16+
04.40 "Руссо туристо" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 02.15 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.25 "Спаси свою любовь" 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Ольга" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
03.00 Х/ф "Голый барабанщик" 
16+
04.40 "Открытый микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва фронту" 12+
06.35 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с "Робинзон" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 Д/ф "Война в Корее" 12+
23.15 Т/с "Секретный 
фарватер" 0+
04.25 Д/с "Хроника Победы" 12+
04.55 Х/ф "Сказка про 
влюбленного маляра" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Д/ф "Галина Польских. Под 
маской счастья" 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Больше, чем 
врач" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.15, 15.05 Х/ф "Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
17.45, 03.20 Х/ф "Три в одном 
5" 12+
20.00 Х/ф "Роза и чертополох" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Х/ф "Ва-банк" 12+
03.00 "Петровка, 38" 16+

05.15 "Обложка. Ребёнок для 
звезды" 16+

REN TV
05.00, 04.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Реальные пацаны" 16+
21.00 Д/п "Русские сказки. Тайна 
происхождения человека" 16+
23.00 Х/ф "Анаконда" 16+
00.50 Х/ф "Стрелок" 16+
02.30 Х/ф "Кайт" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Владимир 
резной
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.30 Х/ф "Дым отечества"
10.15 Х/ф "Три товарища"
11.45 Д/ф "Михаил Жаров"
12.30 "Academia". Илья Моисеев 
"Революция в химии"
14.05 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
15.10 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
15.40 Энигма. Суми Чо
16.25 Т/с "День за днем"
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Трульс Мёрк, Василий 

Петренко и Филармонический 
оркестр Осло
18.40 Билет в Большой
19.45 Линия жизни
20.40 Искатели. "Главный стадион 
Страны Советов"
21.25 Х/ф "А если это любовь?"
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф "Метрополис"
02.20 М/ф для взрослых 
"Коммунальная история", 
"Таракан", "Перфил и Фома", "По 
собственному желанию"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тает лёд" 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 
18.55 Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
0+
10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига 
Европы 1/8 финала 0+
12.35 "Команда мечты" 12+
13.10 "Кто выиграет Лигу 
чемпионов?" 12+
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00, 05.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 1/4 
финала 0+
15.00, 05.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Запад" 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лилль" - "Монако" 0+
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) 0+
05.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 16+
07.00 Х/ф "Царская охота" 12+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Королевы льда. Нежный 
возраст" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.10 "Живая жизнь" 12+
15.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции
16.25 Кто хочет стать 
миллионером?
18.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
19.40 "Эксклюзив" 16+
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 16+
00.15 Д/ф "Покидая Неверленд" 
18+
02.35 "Модный приговор" 6+
03.35 "Мужское / Женское" 16+
04.25 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Любовь, которой 
не было" 12+
13.40 Х/ф "Радуга в 
поднебесье" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один. Народный 
сезон". Финал 12+
23.30 Х/ф "Дочь за отца" 12+
03.25 "Выход в люди" 12+

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 Х/ф "Спортлото-82" 0+
07.25 "Смотр" 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный 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 "Международная 
пилорама" 18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 "Фоменко фейк" 16+
01.55 "Дачный ответ" 0+
03.00 Т/с "Антиснайпер" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" 16+
13.55, 03.25 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
16.05 Х/ф "Жемчужина Нила" 
16+
18.05 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
21.00 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
23.35 Х/ф "Леон" 16+
01.40 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
05.05 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 02.40 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+

10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "СашаТаня" 16+
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 Концерт. Нурлан Сабуров 
16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 Х/ф "Голая правда" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Три толстяка" 0+
07.55 "Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Штурм 
Измаила" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Небесный тихоход" 
0+
10.50 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
11.40 "Не факт!" 6+
12.05 Д/с "Секретная папка. 
Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?" 12+
13.15, 18.25 Т/с "Морпехи" 16+
18.10 "За дело!" 12+
21.25 Х/ф "Крым" 16+
23.00 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
01.05 Т/с "Колье Шарлотты" 
0+
04.40 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 "Марш-бросок" 12+
06.20 "АБВГДейка" 0+
06.50 Х/ф "Человек родился" 
12+
08.45 "Православная 
энциклопедия" 6+
09.10 Х/ф "Трое в лабиринте" 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.50 "Петровка, 38" 16+
12.00 "Женские штучки" 12+
13.10, 14.50 Х/ф "От первого 
до последнего слова" 12+
17.10 Х/ф "Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Крымский мир". 
Специальный репортаж 16+
03.40 "Девяностые. Наркота" 
16+
04.25 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" 16+
05.20 "Осторожно, мошенники!" 
16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.00 "Территория 
заблуждений" 16+
07.20 Х/ф "Капитан Рон" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.30 Д/п "Засекреченные 
списки. Кому и кобыла невеста" 
16+
20.40 Х/ф "Человек-паук: 
Возвращение домой" 16+
23.00 Х/ф "Земля будущего" 
12+
01.30 Х/ф "Легион" 18+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"
07.15 Х/ф "А если это 
любовь?"
08.55 Т/с "Сита и Рама"
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей. "Эвены. 
Хранители оленьего царства"
13.25, 00.55 Д/ф "Чудеса горной 
Португалии"
14.20 Пятое измерение
14.45 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера"
15.00 Х/ф "Дым отечества"
16.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Подземелья 
Иерусалима"
17.00 Д/ф "Я такой и другим 
быть не могу"
17.40 Х/ф "Тишина"

21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/с "Мифы и монстры. 
Когда все закончится"
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф "Подкидыш"
01.45 Искатели. "Главный 
стадион Страны Советов"
02.35 М/ф для взрослых 
"Балерина на корабле", "Вне 
игры"

МАТЧ ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика 
0+
07.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кальяри" - 
"Фиорентина" 0+
08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация 0+
10.00 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах 0+
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на 
Матч!
13.55 "Капитаны" 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) 
- "Ростов" 0+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Сельта" 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" (Бильбао) - 
"Атлетико" 0+
22.50 Футбол. Кубок Англии 
1/4 финала. "Вулверхэмптон" - 
"Манчестер Юнайтед" 0+
01.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Герта" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
03.20 Д/ф "Мэнни" 16+
05.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+
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Осторожно: корь!Тревожные вести поступи-ли от здравоохранения. На сегодня в Нижегород-ской области, а именно в Кстове, Дзержинске и Нижнем Новгороде зарегистрированы 11 случаев заболевания корью. Сейчас уделя-ется особое внимание профилак-тике этой опасной болезни. Идет прививочная работа. В нашем районе по плану будет привито 10 человек, а также особое внимание будет уделено декретированным группам, которые по роду своей деятельности активно общаются с разными категориями людей. Это продавцы, медики, учителя, работники социальной службы и т.п. Предлагаем населению ознакомиться с методами профи-лактики кори. 
Корь – острое инфекционное заболевание, характеризую-щееся подъемом температуры тела, общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, верхних дыхательных путей и поэтапным появлением сыпи.
Возбудитель кори – вирус очень летучий, но во внешней среде не устойчив: погибает при комнатной температуре в течение 5-6 часов, быстрее под влиянием солнечного света и ультрафиоле-товых лучей.
Резервуар и источник инфек-

ции – больной человек. Больной заразен в течение 10 дней от начала заболевания.Естественная восприимчивость 

людей очень высокая, после забо-левания вырабатывается имму-нитет на всю жизнь. Повторные заболевания корью редки.Распространение вируса проис-ходит с капельками слюны, при чи-хании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние. Заражение может произойти при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.
Клиническая картина – инку-бационный (скрытый) период до 21 дня.Начинается заболевание остро. Появляются общее недомогание, головная боль, снижение аппети-та, нарушение сна. Повышается температура тела иногда до 39-40˚С. С первых дней болезни отмечают насморк с обильны-ми слизистыми выделениями. Развивается сухой кашель, у детей он часто становится грубым, «лающим», появляются осиплость голоса, покраснение слизистых век, светобоязнь.Через 3-5 дней, а у взрослых иногда через 6-8 дней, на коже появляется сыпь в виде пятен:– в первый день элементы сыпи появляются на лице, верхней части груди;– на второй день покрывают туловище и верхнюю часть рук;

– на третьи сутки элементы сыпи выступают на нижних конеч-ностях, а на лице бледнеют.Период высыпания сопровожда-ется усилением насморка, кашля, слезотечения, светобоязни, повы-шением температуры тела.На фоне выздоровления посте-пенно улучшается самочувствие, нормализуется температура тела, исчезают катаральные симптомы, элементы сыпи бледнеют и исче-зают. После исчезновения сыпи на коже можно наблюдать пигмента-цию и шелушение.В последнее время корью чаще стали болеть взрослые. Отличи-тельной чертой кори у взрослых является выраженная интоксика-ция и частое развитие таких ос-ложнений как воспаление легких и среднего уха, поражение сердца и центральной нервной системы.
Если Вы или Ваш ребенок все 

же заболели, необходимо:– срочно обратиться за меди-цинской помощью;– не посещать поликлинику са-мостоятельно, а дождаться врача;– до прихода врача свести контакты с другими людьми до минимума;– при кашле и чихании прикры-вать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом;– использовать средства защи-ты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку);– не заниматься самолечением.
Как защитить себя и своих 

Как уберечься от инфекции?

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 "Наедине со всеми" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф "Царская охота" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 Х/ф "Отверженные" 
16+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Швеции
15.55 "Три аккорда" 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
18.40 "Русский керлинг" 12+
19.40 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига 16+
00.45 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+
02.50 "Модный приговор" 6+
03.50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" 16+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 "Далёкие близкие" 12+
15.30 Х/ф "Неотправленное 
письмо" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
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!" Суперсезон 6+
22.40 Х/ф "Дальнобойщик" 16+
00.40 "Брэйн ринг" 12+
01.40 "Поедем, поедим!" 0+
02.25 Т/с "Лесник" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.45 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
11.40 Х/ф "Приключения 
Паддингтона 2" 6+
13.45 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
16.35 Х/ф "Меч короля Артура" 
16+
19.05 М/ф "Хороший динозавр" 12+
21.00 Х/ф "Последний богатырь" 
12+
23.20 Х/ф "Охотники на ведьм" 
18+
01.00 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
02.55 Х/ф "Жемчужина Нила" 16+
04.35 "Фильм о телесериале "Кухня" 
12+
04.55 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
"Комеди Клаб" 16+
17.30, 18.30, 19.30 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 16+
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 "300 спартанцев" 16+
03.30 "ТНТ Music" 16+
03.55, 04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф "Война в Корее" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.40 "Код доступа" 12+
11.25 "Скрытые угрозы" 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35, 13.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика" 16+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф "Слушать в отсеках" 
12+
16.20 Х/ф "Крым" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Заяц над бездной" 12+
01.45 Х/ф "Выстрел в спину" 0+
03.15 Х/ф "Ночное происшествие" 
12+
04.45 Д/с "Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть" 16+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Тревожное 
воскресенье" 12+
07.35 "Фактор жизни" 12+
08.05 Д/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетёра" 12+
08.40 Х/ф "Ва-банк" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Доброе утро
13.30, 04.55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" 16+
15.55 Д/ф "Женщины Владимира 
Высоцкого" 16+
16.45 Д/ф "Женщины Валерия 
Золотухина" 16+
17.30 Х/ф "Моя любимая 
свекровь" 12+
21.20, 00.25 Х/ф "Тихие люди" 12+
01.25 Х/ф "От первого до 
последнего слова" 12+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
08.00 Х/ф "Легион" 16+
09.45 Х/ф "Призрачный гонщик" 
16+
11.50 Х/ф "Призрачный гонщик: 
Дух мщения" 16+
13.40 Х/ф "Призрак в доспехах" 
16+
15.40 Х/ф "Земля будущего" 12+
18.15 Х/ф "Человек-паук: 
Возвращение домой" 16+
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Лиса и медведь", 
"Голубой щенок"
07.05 Т/с "Сита и Рама"
09.20 Обыкновенный концерт
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф "Подкидыш"
11.40 Острова. Фаина Раневская
12.25 Научный стенд-ап
13.05, 01.35 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин. Неизвестный 

мастер. Дама с единорогом"
14.20, 00.05 Х/ф "Рецепт ее 
молодости"
15.50 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 "Пешком..." Москва 
готическая
17.40 Ближний круг Павла Лунгина
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Карусель"
21.20 Белая студия
22.00 Опера Дж.Пуччини "Богема"
02.15 М/ф для взрослых 
"Большой подземный бал", 
"Румпельштильцхен", 
"Дополнительные возможности 
пятачка"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+
08.00, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - "Рома" 0+
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на 
Матч!
12.50 Специальный репортаж 
"Футбол по-бельгийски" 12+
13.20 "Тренерский штаб" 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Ювентус" 0+
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар" 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Челси" 0+
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" 0+
01.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Майнц" 0+

близких от кори?Решающим, доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация.В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок обязательная вакци-нация против кори проводится в возрасте:– дети от 1 года до 18 лет (вклю-чительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о привив-ках против кори;– взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торгов-ли, транспорта, коммунальной и социальной сферы);

– лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государ-ственных контрольных органов в пунктах пропуска через госу-дарственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.В случае контакта с больным ко-рью вакцинация проводится всем лицам независимо от возраста, у которых нет достоверных сведе-ний о сделанной ранее прививке против кори или перенесенной в прошлом кори. Детям до одного года вводится иммуноглобулин.Вакцины против кори создают надежный иммунитет и предупре-ждают развитие кори.
Подготовила Ирина МИРОНОВА
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Биатлон прост и понятен как 
служба в армии – беги и стреляй. 
Казалось бы… Но не все так про-
сто. «Не просто беги, но и метко 
стреляй!».  «Не только метко 
стреляй, но и быстро беги!».  В 
этом суть биатлона, который 
давно и прочно завоевал сердца 
миллионов людей.

На самом деле классиче-
ский биатлон – сложный 
вид спорта. Нужна ведь не 

только лыжная трасса, но и стрель-
бище. Когда-то в Варнавинском 
районе соревнования по биатлону 
не были в диковинку. Вот и решили 
в районной администрации, управ-
лении образования попытаться 
возродить столь интересные и 
непростые состязания. 
И возродить решили в знамена-

тельный день – третьего марта, в 
день рождения самого известного 
варнавинского Героя Советского 
Союза, легендарного десантника 
Малой земли  и пограничника 
Николая Старшинова.  Главная 

инициатива проведения биатлона 
исходила от недавно созданного в 
районе местного отделения Все-
российского общества военно-па-
триотического движения «Юнар-
мия», руководит которым Андрей 
Новоселов и местного отделения 
общества ветеранов пограничных 
войск, которое как раз и носит имя 
Старшинова, а возглавляет его 
глава местного самоуправления 
района Владимир Штанов. 
Стадион в Варнавине давно 

не видел одновременно столько 
людей с лыжами. Помериться 
силами в биатлонной эстафете 
собралось больше шести десятков 
человек. Только взрослых команд 
набралось семь – две представ-
ляли районную администрацию, а 
также команды из поселковой ад-
министрации,  техникума, местного 
отделения полиции, хлебозавода 
и исправительной колонии номер 
6 (п. Мирный). У школьников и 
студентов отдельными дружинами 
вышли на старт военно-патриоти-
ческие клубы «Защитник» (ВТЭТ), 

«Витязь» (Варнавинская школа), 
ВПК Мирновской школы, «Юнар-
меец» ДООЦ имени Перова и 
Михаленинской школы.
Перед началом соревнований 

получился настоящий парад от-
крытия. Спортсменов приветство-
вали Владимир Штанов и Андрей 
Новоселов, успешных стартов 
пожелал глава  районной админи-
страции Сергей Смирнов. 

Биатлон по-варнавински, 
конечно же, отличается от  
классического. Команды  

состоят из четырех человек – 
две женщины и два мужчины, у 
школьников – две девочки и два 
мальчика. Каждый участник де-
лает круг по стадиону,  стреляет 
по мишени. Дается три попытки. 
Если нет попадания, добавляется 
10 штрафных секунд к общему 
времени команды. 
Гонка пред зрителями, которых 

в не очень погожий день собра-
лось тоже немало, как на ладони 
– видны все перипетии и нюансы 

Во второй раз спортивный 
зал Варнавинского техни-
кума принимал зональные 
соревнования по спортив-
ному лабиринту. Кто еще 
не знает, лабиринт – это 
разновидность спортив-
ного ориентирования, его 
несколько упрощенный 
вид. Проводится он в зале. 
Атрибуты, впрочем, те 
же – карта, контрольные 
точки, которые надо най-
ти и отметить как можно 
быстрее. 

Спортзал для лабиринта имеет весьма экзотиче-ский вид – оранжевые тумбы, установленные, кажется, в хаотическом порядке, и соединен-ные ограничительными лентами. Когда на дистанцию выходят спортсмены, это и вовсе напоми-нает большой муравейник, где все куда-то бегут по им лишь ведо-мым дорожкам. В принципе, так оно и есть – здесь у каждого своя дорожка, хоть и не видимая. На дистанцию в нескольких 

Биатлон по-варнавински
борьбы. Одновременно на дис-
танцию выходили две команды, 
и это придавало стартам особое 
напряжение и добавляло азарта 
участникам. 
Очень эмоционально болели 

друга за друга спортсмены из ко-
манды хлебозавода. Они удивили 
своей сплоченностью и желанием 
борьбы. Не менее дружной вы-
глядела и команда отделения 
полиции, которую возглавлял сам 
руководитель отделения Дмитрий 
Ферулев, кстати, отлично пробе-
жавший свой этап. 
А вот последний забег, в кото-

ром участвовали команды Варна-
винского техникума и первая ко-
манда районной администрации, 
кто-то в шутку назвал «забегом 
смерти». По аналогии с «группой 
смерти» в футбольных чемпиона-
тах мира, где собираются главные 
фавориты. И был прав. Именно в 
этом забеге решалась судьба пер-
вого и второго места. В упорней-
шей борьбе победу праздновала 
команда техникума, которая чуть 
лучше стреляла и чуть быстрее 
бежала. Третье время показала 
команда поселковой администра-
ции. Лишь девяти секунд не хва-
тило до третьего места команде 
полиции. Нельзя не поздравить 
с успешным дебютом команду 

хлебозавода, которая заняла 
почетное пятое место. «Свое» 
шестое место заняла «шестерка» 
(команда ИК-6). 
В забеге старших школьников и 

студентов борьба была не менее 
упорной. Более удачная стрельба 
помогла команде «Защитник» 
(ВТЭТ)  одержать победу над «Ви-
тязем». У младших школьников 
вне конкуренции была команда 
Михаленинской школы, второе 
место занял «Юнармеец» (ДООЦ 
имени Перова), третьими стали 
школьники из Мирного. 
Команды-победительницы полу-

чили кубки в виде фигурки лыжни-
ка, дипломы и медали, а призеры 
соревнований серебряные и брон-
зовые медали. Кстати, медали и 
кубки предоставило областная  
общественная организация вете-
ранов погранвойск «Нижегород-
ский пограничник» (руководитель 
Андрей Петров). 
Биатлонные соревнования уда-

лись на славу. Доставили огром-
ное удовольствие и участникам, 
и зрителям. Личную спонсорскую 
поддержку состязаниям стреляю-
щих лыжников оказали В.Ю.Шта-
нов, В.М.Кириллов, В.Е.Дурандин, 
С.Ю.Авдеева, А.Н.Сахаров, В.А.
Гайчук, Г.С.Григорян, Н.М.Серебря-
ков, А.Г.Разгулин, А.А.Дурандин. 

Памятный лабиринт
возрастных категориях вышли более шестидесяти участников. А вот открылись соревнования в этом году необычно, поскольку были посвящены памяти Героя Со-ветского Союза Николая Старши-нова – уроженца Варнавинского района, одного из руководителей знаменитого керченского десан-та. Участники соревнований из Варнавина подробно осветили  биографию героя и его боевой путь.– Мы тщательно готовились к этому, – рассказывает руководи-тель секции туризма ДООЦ имени Перова Елена Шаброва, – изучили биографию Старшинова, узнали много интересного. Предложили областной федерации спортив-ного ориентирования посвятить соревнования его памяти и получили поддержку. Тем более, что завтра, третьего марта,  – день рождения Героя. Думаю, что сорев-нования эти будут ежегодными и с этого года станут  носить имя Старшинова. Все участники – от  семи лет до восемнадцати – выходили на старт по три раза. И каждый раз дистан-ция отличалась от предыдущей, 

усложнялась. Права на ошибку у спортсменов, как у саперов, нет. Отмечать контрольные точки надо строго в указанном на карте порядке. За этим придирчиво сле-дит компьютерная система, ведь  у каждого участника свой персо-нальный чип, с помощью которого он и отмечает точки.В соревнованиях приняли уча-стие шесть команд, в том числе и команда из Красных Баков. Гости и стали победителями в команд-ном зачете. Серьезную конку-ренцию победителям составила команда Северной школы, в итоге оставшаяся второй. На третьем месте – команда ДООЦ имени 

Александра Перова. В состязани-ях также участвовали команды Макарьевской, Варнавинской и Мирновской школ. – Победители этих зональных соревнований будут приглашены в мае на областные соревнования по спортивному лабиринту, – уточнила Елена Шаброва. – Наде-емся, что они достойно предста-вят нашу зону. Кстати, в личном зачете среди победителей немало представите-лей Варнавинского района. 
Полосу подготовил 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора
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25 февраля в Варнавинской рай-
онной администрации состоя-
лось заседание межведомствен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений.О результатах оператив-но-служебной деятель-ности ОП (дислокация п. Варнавино) МО МВД России «Краснобаковский» (далее отде-ление полиции) за 2018 год и о приоритетных мерах по обеспече-нию правопорядка и обществен-ной безопасности в Варнавинском районе в 2019 году; о состоянии и прогнозе развития кримино-генной обстановки; о причинах преступности среди несовершен-нолетних и принимаемых мерах по стабилизации обстановки; о состоянии работы по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконной добычей и обработкой лесных ресурсов, доложил начальник отделения 

полиции, майор Д. А. Ферулёв.По каждому из приведённых вопросов прозвучал подробный доклад, проведён анализ в сравне-нии с прошлыми периодами.О результатах оператив-но-служебной деятельно-сти отделения полиции за  2018 год доложил начальник отделения полиции Д.А. Ферулёв. В его докладе прозвучало, что по итогам работы за 2018 год общее количество зарегистрированных преступлений осталось на уровне прошлого года и составило 94 преступления.  Увеличился про-цент раскрываемости  с 63% до 72%.  Благодаря принимаемым мерам удалось снизить количе-ство преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, снизить так называемую «пьяную» преступность. С поло-жительной стороны отмечена работа в направлении предотвра-

щения рецидивной преступности. При улучшении общей крими-ногенной обстановки в районе были допущены и упущения в направлении работы с несовер-шеннолетними. Анализируя тенденцию подростковой преступности на территории района за послед-ние пять лет, был сделан вывод, что криминогенная обстановка по линии несовершеннолет-них неустойчивая. Основными видами преступлений являются кражи и побои. В 2018 году по сравнению с аналогичным пери-одом 2017 года криминогенная обстановка возросла. Так, в 2018 г. на территории района было совершено пять преступлений с участием несовершеннолетних, а в 2017 – три преступления. Основными причинами, которые влияют на рост преступности, называют педагогическую несостоятельность родителей, 

отсутствие в районе квалифи-цированной психологической службы, употребление подрост-ками алкоголя и другие. На заседании комиссии доклады были приняты к сведению, а также принят ряд решений, направленных на профилактику и борьбу с преступ-ностью среди несовершеннолет-них. Результаты оперативно-слу-жебной деятельности отделения полиции за 2018 год признаны удовлетворительными. При подведении итогов работы по борьбе с хище-ниями лесных ресурсов и незаконным оборотом лесных материалов, заслушали доклад руководителя районного лесни-чества А.Г. Разгулина. Так, за 2018 год на территории Варнавинско-го районного лесничества были обнаружены две незаконные 

рубки лесных насаждений. Объём незаконно срубленной  древеси-ны составил 2,421 м.куб, ущерб – 28089 рублей. В Лапшангском участковом лесничестве объём незаконно срубленной древеси-ны – 0,661 м. куб, сумма ущерба – 7150,00 рублей. Виновное лицо было установлено и оплатило сумму ущерба в добровольном порядке. Всего в 2018 году по незаконному обороту лесных ресурсов в отделении полиции принято девять решений.На заседании комиссии была отмечена большая профилактиче-ская работа всех заинтересован-ных организаций и, как следствие, сохранение низкого уровня пре-ступлений в сфере оборота лесных материалов. Кроме этого был утверждён план работы по борьбе с хищениями лесных ресурсов на 2019 год.
Елена ДУДИЧЕВА

Приоритеты расставлены 
Человек и закон

Хорошие вести

28 ФЕВРАЛЯ состоялось сове-
щание по строительству очистных 
сооружений в Варнавинском рай-
оне. Наш район попал в феде-
ральную программу  сохранения и 
предотвращения загрязнения реки 
Волги «Чистая Волга».
На совещании присутствовал 

технический директор ООО «Геон-
СервисПроект» Михаил Юрьевич 
Муреев. Руководитель ознакомил-
ся с документацией, которая на 
сегодня уже устарела, побывал в п. 
Северный, где осмотрел коллекторы 
и насосную станцию. Также побывал 
в Михаленино и провёл осмотр пло-
щадки под очистные сооружения в 
Варнавине. Присутствующие на 
совещании главы Михаленинского 
и Восходовского сельских Советов 
ознакомили гостя с положением дел 
на своих территориях.
Вопросов по данному делу воз-

никает много, но самое главное, 

что дело наконец-то сдвинулось с 
мёртвой точки.
Первоочередной задачей на 

сегодня остаётся разработка про-
ектно-сметной документации. Де-
нежные средства на строительство 
очистных сооружений будут выде-
лены из федерального бюджета, 
так как, напомним, строительство 
планируется вести в рамках феде-
ральной программы.
ООО «ГеонСервисПроект» яв-

ляется официальным дилером 
и представителем крупнейших 
заводов по производству очистных 
сооружений на территории Рос-
сийской Федерации. Предприятие 
окажет помощь нашим специали-
стам в подготовке документации. 
Работу планируется начать уже в 
этом году. 

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото: Интернет

Очистные сооружения будут

Конкурс!

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

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

пера» на лучшее произведение – 
прозу. Тематика произведения не 
ограничена. Вы можете написать 
о чём угодно. Единственное тре-

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

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

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

Елена ДУДИЧЕВА

Внимание! Проба пера!Внимание! Проба пера!
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Вслед празднику

Малышок

Великая ценность каждого 
человека – здоровье и безо-
пасность. Вырастить ребенка 
сильным, крепким, здоровым – 
это желание родителей и одна из 
ведущих задач, стоящих перед 
дошкольным учреждением.

Семья и детский сад – те 
социальные структуры, 
которые, в основном, опре-

деляют уровень безопасности 
ребенка.
Положительный результат бы-

вает тогда, когда возникает взаи-
модействие и понимание между 
семьей и детским садом. Мы долж-
ны совместными усилиями обе-
спечить ребенку психологический 
комфорт, поддержку и любовь.

Пожалуй, ничто так не сближает 
родителей и детей, как совместные 
праздники и развлечения. Именно 
поэтому в Богородском детском 
саду стало традицией проведение 
семейного спортивного праздника, 
посвященного Дню защитника 
Отечества.
В среду, 20 февраля, в красиво 

оформленном зале собрались 
участники, болельщики, жюри, что-
бы поиграть в «Калейдоскоп безо-
пасности», чтобы на миг вернуться 
в детство и снизить «дефицит» 
положительных эмоций у детей. 
В КВН вышли две команды: «Ре-
гулировщики» и «Пожарные». 
Судило соревнования «строгое», 
но справедливое жюри.
Праздник  начался с поздравле-

Богата наша земля таланта-ми, обладателями хоро-ших певческих голосов. Поэтому праздник, посвященный 23 февраля, прошел интересно и ярко. Зрители тепло и с любовью принимали каждый концерт-ный номер, а, кстати, зрителями 

были почти все мужчины нашей деревни. Они с удовольствием уча-ствовали в конкурсах и отвечали на шуточные вопросы ведущей. Победители конкурсов получили призы.
Звернихинский СДК

ния пап и дедушек с Днем защит-
ника Отечества. 
А затем началось самое инте-

ресное и захватывающее – коман-
ды приступили к соревнованиям. 
Присутствующее у родителей 
в начале праздника волнение 
пропало. Принимая позицию ре-
бенка, они уже кричат, «болеют», 
переживая за свою команду. Все 
старались изо всех сил, чтобы 
прийти к финишу первыми. Участ-
ники показали ловкость, точность, 
силу, быстроту, сообразительность 
и организованность.
В зале царили смех, шум и весе-

лье. Все были счастливы – дети, 
родители, сотрудники. А счастли-
вые от восторга глаза детей – луч-
шая награда всем организаторам 
праздника…
Жюри подвело итоги соревнова-

ний и оказалось, что все  команды 
набрали одинаковое количество 
баллов – победила дружба! Коман-
ды были награждены Дипломами, 
а дети получили поощрительные 
призы.
Спасибо вам, дорогие родители, 

за понимание и участие в жизни 
детского сада; за помощь, которую 
нам оказываете. Давайте про-
должать работать так и дальше, 
понимая друг друга и делая жизнь 
детей счастливой и интересной.  

Лилит ШАРОЯН, воспитатель 
Богородского детского сада

б
С праздником, С праздником, 
мужчины!мужчины!

Кто будет спорить, что 
каждый ребенок – это 
исследователь? Ходячие 
«почемучки» готовы во 
всем дойти до самой сути, 
а если надо,  и какой-ни-
будь пылесос до винтика 
разобрать. Правда,  все это 
на бытовом уровне. Но… 
Оказывается, нынешние 
дети дошкольного возрас-
та способны быть исследо-
вателями на самом высо-
ком уровне – с поистине 
научным подходом к делу.

В этом убедил конкурс ис-
следовательских работ и 
творческих проектов до-

школьников, который так и назы-
вается «Я – исследователь». Он 
проходил на днях в стенах дет-
ского сада «Ручеек». Участники – 
дети от пяти до шести с половиной 
лет из детских садов Варнавина и 
Богородского. 
Открывала конкурс Настя (нет, 

все-таки Анастасия, уж больно 
все серьезно и основательно 
было на конкурсе) Якунова из 
детского сада «Светлячок». Кто 
бы мог подумать, что в каждом 

Лучше всех, умнее всехЛучше всех, умнее всех
доме полно натуральных краси-
телей и  не надо за красками хо-
дить в магазин. Это убедительно 
и  доказала Анастасия в своей 
работе «Домашние краски». А 
все началось с обычного пятна, 
которое посадила Анастасия  на 
свою кофточку. Досадное пятно 
привело к настоящему научному 
трактату о натуральных краси-
телях,  и он так мастерски был 
представлен, что кроме бурных 
аплодисментов и не заслуживал 
ничего. 
Интереснейший проект «Что 

такое валенки?» представила 
Вероника Волкова из богород-
ского детсада «Сказка». Она не 
только подробно рассказала о 
технологии изготовления валенок, 
но еще и выступила настоящим 
тележурналистом – видеоролик с 
уличным опросом был сделан так 
профессионально, что вызвал все 
те же аплодисменты и зрителей, и 
даже жюри.

Потрясающе интересные 
проекты представили Да-
рья Калинина из детсада 

«Светлячок» под  названием 
«Секреты выеденного яйца», 
Дарья Жолбу из того же «Свет-
лячка» – «Сладкий  вопрос», 
Павел Васильев из «Ручейка» – 
«Диффузия». 

Настоящий фурор произвел  
юный исследователь Елизар Джа-
фаров из детского сада «Сказка». 
Все было по-взрослому и так 
убедительно, что Елизару могли 
бы позавидовать обладатели 
научных степеней и званий. «Тай-
ны, скрытые под землей» – так 
назывался его проект, и расска-
зывал он о том, как формируется 
культурный слой. Впрочем, не 
только рассказывал, но и пока-
зывал – приглашенные из зала 
добровольцы на глазах изум-
ленной публики и сформировали 
этот самый культурный слой. 
Юный археолог настолько умело 

руководил процессом, что вполне 
мог бы выступать с лекциями не 
только для школьников, но и для 
студентов.
Жюри было непросто опре-

делить победителей, но  оно 
поступило мудро – все участники 
заслужили свои призы в разных 
номинациях. И все же победитель 
был определен – им стал Елизар 
Джафаров. Его культурный слой (и 
в прямом и в переносном смысле 
слова) произвел неизгладимое 
впечатление.

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

Победила дружба


