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Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

Традиция

Весна в этом году не особо балу-
ет нас солнышком. Но в масле-
ничное воскресенье оно светило 
весело и ярко. На варнавинской площади с утра вперемешку дыми-лись самовары и шаш-лыки. Народ радовался теплому весеннему деньку. И взрослые, и дети выбирали себе угощенье по вкусу – тонкие ароматные блиноч-ки или сладкие ватрушки, трав-ный чай или румяные шашлычки, сладкую вату или попкорн. А заодно участвовали в масленич-ных играх, забавах и конкурсах. Их было с лихвой! Развлекали гостей Медведь, Емеля, Дракон, скоморо-хи и другие сказочные персонажи. Пришлось местным мужчинам потрудиться – распилить бревно, наколоть дров для Емелиной печи, чтобы баранок румяных напечь, да угостить варнавинский люд. А женщинам было предложено вспомнить, как бабушки носили воду в ведрах на коромысле. Очень даже неплохо получилось! А где же силой померяться, как не на масленице? Мужики лупили друг друга мешками с соломой, чтобы сбить на землю с узкого деревян-ного бруса. А потом перетягива-ли канат. Во многих конкурсах 

Солнечная масленицаСолнечная масленица

участвовала детвора и получала за это конфеты. Понравилось ма-лышне сбивать валенками кегли, срезать ножницами подарки на дуге, танцевать в веселых хорово-дах и паровозиках. Долго угадыва-ли зрители, какой приз находится в волшебном сундуке. Догадалась одна из девушек – по имени Ната-лья. Она и забрала домой подарок, хоть тот сопротивлялся и хлопал крыльями. Догадались? Правиль-

но, это был живой красавец-петух! И, конечно, без главного конкурса – влезания на столб, не обошлось. Первому претенденту не удалось даже на вершок продвинуться вверх. А второй, конечно по имени Иван, сразу покорил высоту, даже повисел немного на железном крюке, вбитом в вершину столба. И получил заслуженный подарок – бутылку шампанского. Гулянье перемежалось выступлениями 

коллективов районного Дома Культуры, в том числе народно-го хора ветеранов. Было весело, празднично. Как положено в завершении сожгли чучело зимы. Лишь детворе не хватило катания на лошадях. Но этот минус она компенсировала другим катанием – с горок.
Ирина МИРОНОВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Приглашаем всех люби-
телей лыжного спорта 
16 марта в 10.00 в д. 
Михаленино, где состо-ится ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖ-
НОГО СЕЗОНА 2018-
2019 г.г.В программе соревно-ваний: личное первен-ство и командная эста-фета в рамках Спартаки-ады ОМСУ.

Оргкомитет

«Время мчится колес-
ницей» – хочется сказать 
словами из песни. Вот уже 
шестьдесят лет отметит 
в 2019 году Звернихинский  
клуб со дня его открытия. В 
конце пятидесятых и в на-
чале шестидесятых годов 
мы были совсем детьми. 
Помним, как концерты в 
Звернихах проходили на 
открытой сцене, постро-
енной на задах деревни. 
Старый маленький клуб не 
мог вместить  желающих, 
да он, наверное, и не был 
предназначен для клуба.

читайте на 4-й
странице

В Богородском детском 
саду «Сказка» в этом году 
сделали не обычный по-
дарок  мамам .  В  честь 
женского праздника тут 
прошёл конкурс «Семей-
ный альбом». В конкурсе 
приняли участие четыре 
семьи, чьи дети воспиты-
ваются в детском саду: 
Рябовы, Чегодаевы, Кори-
ны, Снетковы. Две из них 
– многодетные. А в общей 
сложности – на четыре се-
мьи десять детей! О том, 
как прошёл конкурс и кто 
стал победителем,

читайте на 9-й
странице

Вряд ли еще где на се-
вере области так любят 
футбол, как в Варнавине. 
Ну, может быть, еще в 
Урене. Одним из главных 
событий прошлого года в 
районе стало блестящее 
выступление футболь-
ной команды «Волна» в 
первенстве области. На 
днях «Волну» чествовали 
в стенах районной  адми-
нистрации. Об этом 

читайте на 8-й
странице
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В период с 11 по 22 марта 2019 года на территории Нижего-родской области будет проходить первый этап Общероссийской ан-тинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».Целью проведения акции является привлечение обще-ственности к участию в противо-действии незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков. В рамках акции будут проведены проверки мест массового пребывания несо-вершеннолетних и молодежи, направленные на выявление 

и пресечение преступлений и административных правонаруше-ний в сфере незаконного оборота наркотиков.Информацию о правонаруше-ниях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков жители города и области смогут анонимно сообщить по «телефо-ну доверия» ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 
268-23-32.
По информации УКОН ГУ МВД 

России по Нижегородской 
области тел. 268-27-16

«Сообщи, где торгуют смертью!»

В новом разделе будут разме-щены видеолекции и веби-нары, освещающие актуальные вопросы кадастровой деятельно-сти. В свете динамичных изме-нений, к примеру, в земельном законодательстве многие обучаю-щие материалы окажутся полезны также людям, профессиональная деятельность которых не связана с недвижимостью. Для доступа к информации необходимо зареги-стрироваться.Для обеспечения кадастро-вых инженеров информацией в доступной форме предполагается активное развитие раздела «Лек-ции и вебинары». Зарегистри-рованные пользователи будут получать сообщения о размеще-нии новых видеолекций и пригла-шения на вебинары. Кроме того, для зарегистрированных пользо-

вателей предусмотрена возмож-ность заказа тем видеолекций и вебинаров, а также размещения комментариев, отзывов и пред-ложений.Интернет-адрес страницы раздела: webinar.kadastr.ru. Ссылка на него постоянно размещена на главной странице сайта Кадастро-вой палаты.Тема ближайшего вебинара – «Техплан». Будут представлены важные рекомендации для када-стровых инженеров. Кроме того, участники вебинара смогут задать любые интересующие вопросы по этой теме.Мероприятия состоятся 21 
марта в 10:00.По возникающим вопросам просьба направлять пись-ма на электронную почту: 
infowebinar@kadastr.ru.

Жители Стеклозавода обрати-
лись в редакцию с таким вопросом:

– Сейчас на Стеклозавод из 
Варнавина в понедельник и 
пятницу осуществляются три 
автобусных рейса – утром, 
днем и вечером. Это удобно. В 
остальные дни недели только 
два – утром и вечером. Мы 
к такому графику с трудом 
привыкаем. Многим удобно 
вернуться домой днем, а не 
вечером. Особенно тем, кто 
ездит в больницу. Расписание 
больше не будет меняться?
Мы обратились за комментари-

ем к заместителю главы районной 

администрации А.Г.ФРОЛОВУ. Вот 
что он пояснил:

– На днях в районной админи-
страции состоялось совещание 
по пассажирским перевозкам в 
Варнавинском районе с пригла-
шением руководства ОАО «Крас-
нобаковский автопарк». Ввиду 
малого количества пассажиров со 
Стеклозавода и других попутных 
деревень, и  от чего предприятие 
терпит убытки, было принято ре-
шение об изменении расписания. 
В понедельник, вторник, среду и 
четверг из Варнавина до Стекло-
завода будут совершаться два 
рейса в день – в 5 часов 30 минут 

и в 17 часов 30 минут. В пятницу 
предусматривается три рейса. В 
субботу автобусных рейсов не бу-
дет вообще, в воскресенье – один 
рейс в дневное время.  По другим 
маршрутам расписание еще толь-
ко корректируется. В ближайшее 
время оно будет опубликовано в 
районной газете. Для сохранения 
маршрутов, важно, чтобы пасса-
жирский транспорт был востре-
бован. Лучше отказаться от такси 
и пользоваться положенными 
льготами в автобусе. Транспорт-
ные карты можно приобрести по 
адресу: р.п.Варнавино, ул. Совет-
ская, д. 3.

Дежурный редактор

Три рейса – в пятницу

И еще один вопрос по-прежнему 
волнует пассажиров Варнавин-
ского района: будет ли вновь 
открыта автостанция?
Ответ на этот вопрос мы давали 

в номере газеты «Новый путь» от 
первого марта 2019 года. Коротко 
повторим. Решение этой проблемы 
напрямую зависит от результатов 

аукциона, заявки на участие в ко-
тором от юридических, физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей принимаются с первого 
марта 2019 года. Срок окончания 
приема документов – 26 марта. 
Смысл аукциона в том, что побе-
дитель берет бывшее помещение 
автостанции в аренду на три года 

для использования под магазин и  
с сохранением мест ожидания для 
пассажиров рейсовых автобусов 
внутрирайонного и межрайонного 
следования в течение рабочего 
времени торговой точки. Пока 
остается только ждать.

Дежурила Ирина МИРОНОВА

Решит аукцион

Семинар

12 МАРТА в актовом зале адми-
нистрации Богородского сельского 
Совета  состоялся выездной учеб-
но-практический семинар с гла-
вами администраций поселений 
Варнавинского муниципального 
района. Открыл учебный семинар 
заместитель главы администра-
ции района А.Г. Фролов. На семи-
наре присутствовал и выступил 
военный комиссар Краснобаков-
ского и Варнавинского районов 
Г.И. Виеру. Комиссар рассказал о 
необходимости создания штабов 
оповещения и пунктов сбора му-
ниципальных образований (далее 
– штабы) на территории Варна-
винского района и об организации 
работы штабов. 
Штабы оповещения создаются 

в целях организованного и сво-
евременного оповещения моби-
лизационных ресурсов, сбора 
военнообязанных на территории 
органов местного самоуправления 
и отправки их в установленные  
сроки на пункты сбора. Создание 
и организация работы штабов 

возлагается на органы местного 
самоуправления. Основанием 
для создания штабов стало по-
становление Правительства РФ 
от 30 декабря  2006 года, а также 
постановление администрации 
Варнавинского муниципального 
района от 20.02.2019 года № 1 
СЗ «Об обеспечении проведения 
мобилизации людских и транс-
портных ресурсов на территории 
Варнавинского муниципального 
района». 
Военный комиссар Г.И. Виеру 

оповестил присутствующих, что 
данный учебно-практический се-
минар проводится в преддверии 
проверки объектов базового мо-
билизационного развёртывания, 
которую в ближайшее время про-
ведёт комиссия во главе с военным 
комиссаром области. Кроме самих 
объектов будут проверены доку-
менты мобилизационного плани-
рования, которые должны строго 
соответствовать нормативной и 
законодательной базе.  
Об основных задачах штаба, 

обязанностях  сотрудников ,  о 
том, каким образом происходит 
развёртывание , оповещение, 
сбор мобилизационных ресурсов, 
доставка к месту расположения 
военного комиссариата и т.д. 
рассказал заместитель военного 
комиссара  Краснобаковского 
и Варнавинского районов В.А. 
Торопов.
О том, как ведётся работа штаба 

оповещения Богородского сельсо-
вета, рассказал глава Богородской 
сельской администрации А.Н. Са-
харов. Участники семинара смогли 
ознакомиться с документацией 
штаба, подготовленной в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства,  и задать практические 
вопросы по мобилизационной 
работе. Присутствующим были 
представлены образцы основных 
мобилизационных документов 
штаба: расписка, повестка, изве-
щение, конспект.

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

В случае военной 
угрозыугрозы

Информируем
Федеральная кадастровая палата информирует об от-
крытии на своем сайте www.kadastr.ru нового раздела 
«Лекции и вебинары». В первую очередь он ориентиро-
ван на кадастровых инженеров и других специалистов 
сферы недвижимости (риелторов, юристов, оценщи-
ков). У профессионального сообщества появился новый 
источник дистанционного обучения, основанного на 
опыте работы государственного учреждения.

Акция

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 напи-
сать о чём угодно. Единственное 
требование заключается в том, 

чтобы ваше произведение ра-
нее не публиковалось, и было 
написано  в  художественном 
стиле – рассказ, повесть, роман, 
сказка…
Конкурс продлится  с 1 февра-

ля по 1 июля текущего года. По 
результатам конкурса будут вы-
явлены три победителя, произве-
дения которых мы обязательно 
опубликуем на страницах нашей 
газеты. А также победителей 
ждёт бесплатная подписка на 
наше издание на второе полуго-
дие 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!

Интересно и полезно
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Хорошие вести

Более 1 миллиона рублей допол-
нительно направят на ремонт 
нижегородских образовательных 
учреждений.

Без малого 700 миллионов ру-
блей будет направлено в Ни-

жегородской области на создание 
дополнительных мест в детских 
садах для детишек в возрасте от 
двух месяцев до трех лет. Еще 
столько же пойдет на капитальный 
ремонт школ. Такое решение было 
принято на заседании региональ-
ного Законодательного собрания, 
где нижегородские парламентарии 
распредели остатки денежных 
средств областного бюджета, сло-
жившиеся на 1 января 2019 года.
Как подчеркнул губернатор Ни-

жегородской области Глеб Ни-
китин, внесенные бюджетные 
поправки полностью соответствуют 
положениям Стратегии развития 
региона, а решение тех или иных 
социальных задач по-прежнему 
остается для региональных вла-
стей приоритетным направлением 
работы.

– 700 млн рублей будет направ-
лено на капитальный ремонт школ 
– это крайне важно, условия обу-
чения должны быть достойными. 
Так, наконец-то будет приведен 
в порядок бассейн «Дельфин» в 
Нижнем Новгороде, – отметил Глеб 
Никитин.

Есть место творчеству

Кроме того, по словам губерна-
тора, дополнительные денеж-

ные средства будут направлены на 
строительство модульного дома 
культуры в деревне Сухоноска 
Ковернинского района, где глава 
региона на днях побывал с рабо-
чим визитом. Как рассказали на 
встрече с губернатором местные 
жители, в деревне с 2013 года нет 
дома культуры, а помещения при 
детском саде не дают возможности 
нормально заниматься творческим 
коллективам.

– Дом  культуры  в  деревне 
Сухоноска  включен  в  адрес-
ную инвестиционную программу 
2019 года. После утверждения 
поправок в бюджет мы смогли 
выделить средства на проведе-
ние работ, поэтому уже в  этом 
году рассчитываем приступить к 
строительству модульного дома 
культуры в деревне, – пояснил 
Глеб Никитин.

С крышей над головой

Приятные обновления в ско-
ром времени ожидают и вос-

питанников ковернинского детского 
сада «Чебурашка». Это учрежде-
ние дополнительного образования 
губернатор посетил после жалоб 
жителей рабочего поселка Ковер-
нино, которые сельчане оставили 
в социальных сетях.

– Состояние детского сада, 
действительно, оставляет же-
лать лучшего. Необходимо мак-
симально оперативно решать 
вопрос. Этой проблемой нужно 
было заниматься еще давно и 
реагировать на запросы жителей, 

– обратил внимание местных вла-
стей губернатор. Глава региона 
поручил представителям адми-
нистрации Ковернинского района 
в кратчайшие сроки провести 
уточнение  проектно-сметной 
документации на ремонт кровли 
и приступить к работам, а также 
дать сопроводительную оценку 
состояния крыш других местных 
детсадов.

На здоровье!

Отметим, что другую часть 
оставшихся  денежных 

средств после утвержденных по-
правок в бюджет региональные 
власти планируют направить на 
капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения. По словам 
председателя регионального пар-
ламента Евгения Лебедева, на 
эти цели предусмотрено 350 мил-
лионов рублей, из которых около 
116 миллионов пойдут на покупку 
медицинского оборудования, а 
остальная сумма – на капремонт 
более четырех десятков медучреж-
дений области.

– По моему поручению был 
подготовлен пакет предложений 
по старту капитального ремонта 
учреждений здравоохранения. Мы 
начинаем эту работу и будем по 
мере возможности программу ка-
премонта расширять, – отметил по 
итогам заседания регионального 
парламента губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Александр СЕРОВ

Остаток – детям в достаток

В Нижегородской области про-
веряют обоснованность плат за 
вывоз ТКО.Нижегородская область продолжает оставаться в числе российских регио-нов, где переход на новую систему обращения с твердыми комму-нальными отходами (ТКО) осу-ществляется наиболее прозрачно, а главное – безболезненно для жителей. Для этого на территории области запущен целый комплекс мер, ход выполнения которых на днях обсудили в Москве.   Заседание подгруппы «Форми-рование комплексной системы обращения с ТКО» в российской столице провел губернатор Ниже-городской области Глеб Ники-тин. В присутствии заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Владимира Логинова, губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и других представите-лей федеральных и региональных органов власти глава региона обозначил первоочередные зада-чи подгруппы, главная из которых на сегодня – максимально опера-тивное формирование системы обращения с ТКО.– Необходимо  в достаточно сжатые сроки составить конкрет-ные предложения по формирова-нию системы обращения с ТКО. Реализация федерального проекта «Комплексная система по обраще-

нию с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» может оказать существенное влияние на сдерживание роста тарифов. При этом реализация проектов по созданию объектов обращения с отходами требует значительных временных затрат. Необходимо ускорить разработку механизмов эффективной под-держки субъектов и участников рынка обращения с ТКО, – отме-тил Глеб Никитин.
Разделяй и экономьНе обошли вниманием эксперты и вопрос раздельного накопления ТКО региональными операторами. По словам специалистов, такой способ повысит эффективность использования вторичных ресур-сов, исключит дополнительное загрязнение отходов, а значит, значительно облегчит жизнь са-мим операторам. Однако начинать всю эту работу надо, что назы-вается, «снизу», то есть с самих потребителей, для большинства из которых процесс сортировки мусора пока чужд.  – Необходимо популяризиро-вать культуру раздельного сбора, объяснять населению её необхо-димость, привлекать образова-тельные учреждения, наконец, проводить социальные програм-мы, – заявил губернатор Нижего-родской области.А чтобы у нижегородцев поми-мо духовного стимула был еще и финансовый, перешедших на 

новую сортировочную систему граждан планируется поощрять рублем.– Безусловно, раздельное на-копление должно иметь эконо-мическую мотивацию для потре-бителей, которая стимулировала бы  ответственность в вопросах раздельного сбора мусора. В связи с этим на первых этапах приме-нение снижения платы целесо-образно для замкнутых систем накопления отходов, например, многоквартирных домов или объ-единений собственников индиви-дуальных домов, – добавил Глеб Никитин.
Копейкой рубль сберегли?Отметим, что вопросом сни-жения платы за ТКО в настоя-щее время активно занимается и  Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Нижегородской области. Специалисты надзорного органа проверяют, насколько обо-снованно домоуправляющие ком-пании региона вычли из строки «содержание жилого помещения» сумму, которую те раньше трати-ли на вывоз мусора. С большин-ством ДУКов и ТСЖ специалисты ГЖИ заранее провели разъясни-тельную работу, и в результате с 1 января стоимость услуг управля-ющих компаний была снижена на величину экономически обосно-ванных затрат.Впрочем, добросовестность от-дельных ДУКов все-таки оставила желать лучшего: как сообщили 

Реформа

Тариф под контролем

специалисты нижегородской Госжилинспекции, 18 домоуправ-ляющих компаний свои затраты на вывоз мусора из платежек так и не вычли. Перерасчет они сделали только после вмешатель-ства ГЖИ.– С начала года в Госжилинспек-цию поступило всего 20 обраще-ний, в которых нижегородцы ста-вят под сомнение размер исклю-ченных сумм либо информируют, что плата не была уменьшена. По всем фактам проводятся проверки и оперативно принимаются меры, – пояснил руководитель Государ-ственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.Кстати, проверить верность рас-четов нижегородцы могут и сами, воспользовавшись online-кальку-

лятором платы за вывоз твердых коммунальных отходов на сайте региональной жилищной инспек-ции (адрес: госжилинспекция.ни-жегородскаяобласть.рф). Сделать это не сложно: просто выберете из списка свой район, указав необхо-димые дополнительные данные, а дальше программа сама рассчи-тает правильную сумму оплаты за вывоз мусора.
Добро пожаловаться!По вопросам несвоевремен-ного вывоза ТКО, переполнения контейнеров, неудовлетворитель-ного содержания контейнерных площадок можно обращаться по телефону: (831)430-79-19.

Александр СЕРОВ, 
фото: Интернет

Проект

Предложения по внесению изменений в закон «О соци-альной помощи» стали необходи-мы после прошедшей индексации пенсий.«К нам обращались пенсионе-ры, у которых доходы в резуль-тате не повысились. Среди них немало сельских пенсионеров. Это те, у кого пенсия ниже про-житочного минимума. Раньше они получали социальную доплату, теперь в связи с ин-дексацией они выпали из числа имеющих право на социальную помощь. Эту же тему обозначил и Президент России в февральском Послании. Соответствующий проект появился достаточно бы-стро. Был проработан с учетом региональных отзывов», – пояс-нил суть депутат Госдумы Артем Кавинов.В частности инициатива 

предполагает проводить индек-сацию уже с учетом социальных выплат, то есть рассчитывать повышение от прожиточного минимума пенсионера, установ-ленного в регионе. Напомним, прожиточный минимум пенси-онера в Нижегородской области за IV квартал 2018 года в расчете на душу населения установлен в размере 7 666 рублей. Первые полагающиеся доплаты пенси-онеры получат до 1 июля этого года.«Вполне логичное решение. Инициатива принята в первом чтении. И сейчас начнется работа над поправками. Планируется, что в марте данный законопро-ект будет принят. Коснется он 4 млн российских пенсионеров, в Нижегородской области – поряд-ка 60 тысяч человек», – уточнил Кавинов.

Артем КАВИНОВ: «Закон 
по социальным доплатам к 
пенсии коснется порядка 
6 % нижегородских пенси-
онеров». 
В Государственной Думе 
принят в первом чтении 
законопроект по социаль-
ным доплатам к пенсии 
для неработающих пенси-
онеров.

Доплата к пенсии
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5 МАРТА в преддверии ве-
сеннего женского праздника в 
торжественной обстановке в зале 
Варнавинской центральной библи-
отеки Мария Мясникова, Диана, 
Перова, Амина Смирнова, Алина 

Трушкина получили главный юри-
дический документ и вступили 
в пору гражданской зрелости.  Это 
подтвердили и знания  учащихся о 
государственном устройстве стра-
ны, символах России, которые они 
показали, сдавая импровизирован-
ный экзамен на гражданскую зре-
лость, проведенный заведующей 
центра  правовой информации.
Паспорта юным гражданам Рос-

сийской Федерации вручил заме-
ститель начальника отделения 
полиции по Варнавинскому району 
майор полиции Г.В.Чекалов и 
инспектор миграционной службы 
А.В.Зорина.
Гости церемонии произнесли 

добрые слова напутствия, поже-
лали виновникам торжества быть 
добропорядочными гражданами 
нашей страны, хранить и при-
умножать Российские традиции. 
"Вам предстоит  строить будущее 
России, и какой она будет в бли-
жайшие десятилетия во многом 
будет зависеть от вас! Вы должны 
быть патриотами нашей любимой 
России, сделать её процветающей, 
сильной, уважаемой во всем мире 
державой", –  призвал юных граж-
дан Г.В.Чекалов  и вручил подарки. 
А самым приятным подарком для 
девушек стали букеты прекрасных 
весенних  тюльпанов.
С поздравлениями и пожела-

«Время мчится колесницей» – хо-
чется сказать словами из песни. 
Вот уже шестьдесят лет отметит 
в 2019 году Звернихинский  клуб 
со дня его открытия.

В конце пятидесятых и в на-
чале шестидесятых годов 
мы были совсем детьми. 

Помним, как концерты в Зверни-
хах проходили на открытой сцене, 
построенной на задах деревни. 
Старый маленький клуб не мог 
вместить  желающих, да он, на-
верное, и не был предназначен для 
клуба. И вот в 1959 году была за-
вершена постройка долгожданного 
здания. Клуб казался большим, 
просторным.  Рубленые белые сте-
ны, полы и потолки пахли сосно-
вой  смолой. Обычные скамейки 
казались ослепительно белыми, 
они стояли  вдоль всего зала в 
два ряда, разделенные проходом 
посередине. Только портреты с 
членами Кремлевского Политбюро 
висели в темных тонах в больших 
рамах по двум стенам зала. Ку-
лисы на сцене – из дешевенького 
красного сатина. В фойе клуба 
стоял бильярдный стол, обтянутый 
темно-зеленым сукном, у которого 
всегда толпились взрослые парни 
и молодые мужчины. В левом 
крыле фойе размещалась за сте-
ной сельская библиотека. Перед 
началом фильма она была всегда 
многолюдной, спешили до кино по-
менять книги. Посмотреть фильм 
собирался целый зал зрителей, за-

поздавшим порой даже  не хватало 
свободных мест. Помнятся  еще 
и концерты.  Сельская молодежь 
играла театральные сценки, пели 
песни под гармонь деревенского 
гармониста. Особенно хорошо в те 
далекие годы девушки могли петь 
под гармошку частушки. Сочиняли 
порой и сами на колхозную тему.
Вот, например, запомнилась 

частушка, где была упомянута и 
наша деревня:
Дайте лодочку-моторочку,
Мотор, мотор, мотор,
Чтобы в Зяблицу проехать
На колхозный скотный двор.

Менялись порой заведую-
щие клубом,  библиотека-
ри, и только неизменным 

оставался от начала и до конца 
проката фильмов в клубе киноме-
ханик Виктор Петрович Березин. 
Каждый, кто в клубе работал ког-
да-либо, оставил свой трудовой 
вклад.
Шло время, мы взрослели. Ме-

нялась и жизнь, и устои. От пер-
возданного вида мало чем клуб 
отличался внешне, ну разве что 
на сцене преобразился  занавес 
– красный сатин поменяли на 
бордовый плюш, да скамейки – 
на деревянные кресла-сиденья. 
Главная перемена, так это музыка. 
Лирические песни уступили  дорогу 
– в жизнь вошла эстрада – смело, 
напористо. Быстрые танцы – сна-
чала  чарльстон, затем твист и 
шейк потеснили вальс и медлен-

ный танец. В уголочке на сцене  
появилась новенькая радиола. 
После просмотра кино молодежь 
не спешила домой, а оставалась в 
клубе, и устраивались танцы. Си-
денья сдвигались в конец зала, а 
с пластинок звучали еще популяр-
ные тогда старые вальсы: «Дунай-
ские волны», «Амурские волны», 
музыка дуэта «Чай вдвоем».
Но на эстраде появлялось все 

больше и больше певцов. Таких 
как Муслим Магомаев, Эдита 
Пьеха, Вадим Мулерман, Эмиль 
Горовец, Полад Бюль-бюль-оглы, 
Валерий Ободзинский, пластинки 
в их исполнении тут же появлялись 
и в клубе.
Впервые местная молодежь 

увидела, как танцуются  быстрые 
танцы, от горьковских студентов 
политехнического института. Они 
были в те годы шефами у колхоза 
имени Карла Маркса. Каждую 
осень студенты приезжали по-
мочь в уборке картофеля. Под 
песни «Черный кот», «Королева 
красоты», «В путь» они отрыва-
лись по полной, выстукивая об 
пол кирзачами. Ну, где еще  мож-
но было себя показать, как не в 
деревенском клубе! Молодежь 
нашего поколения была хорошо 
воспитанной .  Никого  нельзя 
было увидеть с сигаретой или 
подшофе в клубе. Ребята были 
дружелюбными, никаких разборок 
не устраивали.
И только художественная само-

деятельность оставалась без вся-

Ты носишь имя – гражданин РоссииТы носишь имя – гражданин России
Событие

Юбилей

кого музыкального сопровождения. 
Гармошка ушла в прошлое, да и 
гармонисты уже повывелись в де-
ревнях. Чтоб провести к праздни-
кам концерты школьников в клубе, 
помочь этой беде, поддержать 
– иногда из Варнавино приезжал 
наш земляк, бывший учитель шко-
лы Юрий Васильевич Тяпков со 
своим баяном. Очень радовались, 
ведь песни звучали под аккомпане-
мент его баяна совсем по-иному.
После школы маленький роди-

тельский дом всем уже повзро-
слевшим становится тесен. Кто-то 
уезжал учиться дальше, а кто и в 
поисках работы с предоставле-
нием жилья. Но домой, в свою 
деревню, всех очень тянуло при-
ехать на выходной, в отпуск. Когда 
приезжали, вечером бежали в 
клуб на танцы, где можно было 
встретиться с молодежью и из 
других деревень. Незабываемыми 
остались новогодние вечера. Бы-
вало, в пургу, метель приходили 
даже из Колосихи и  деревни Ега-
чихи, чтоб встретиться со своими 
школьными одноклассниками. На 
протяжении шести десятилетий 
клуб повидал много событий, 
мероприятий.
Проводились колхозные со-

брания, выборы, встречи гостей, 
чествовали юбиляров, награждали  
передовиков производства, но 
самыми главными стали встречи 
в День Победы со старшим, уже 
уходящим поколением – участ-
никами и очевидцами Великой 
Отечественной войны.

Каждое десятилетие меня-
лись посетители клуба, и у 
каждого свои воспоминания 

о нем, ну а эти воспоминания оста-
лись у посетителей клуба первого 
десятилетия.
Не так еще давно мы, давние 

знакомые клуба, побывали у 
нашего  юбиляра на празднике, 
который был посвящен защитни-
кам  Отечества. С годами клуб не 
выглядит постаревшим, особенно 
внутри. Сделана реконструкция. 
Уже нет тех печей, которыми он 
отапливался, библиотека перее-
хала в другое здание, освободив 
дополнительную площадь под 
«чайную», где работники клуба 
могут угостить  чаем приехавших 
к ним артистов. На окнах и сцене 
из современных  тонких тканей 
прозрачные занавесочки и кулисы, 
которые создают по-домашнему 
уют.
Имеется в зале уголок с пор-

третами  участников Великой 
Отечественной войны, которые 
оставались последними в Зверни-
хинской округе. Бережно хранятся  
альбомы, созданные к юбилеям 
Отечественной войны учащимися 
школы, где   проделан большой 
кропотливый труд в память об 
участниках – земляках ВОВ. Соз-
дан мини-музей со старинной 
утварью из деревень.

Во всем чувствуется  по-хо-
зяйски умелое отношение 
к сохранению этого очага 

культуры. Вот уже 28 лет Надежда 
Николаевна Козырева является   
директором Дома культуры. Ми-
лая, уважаемая женщина, которая 
пользуется  авторитетом. К круглой 
дате клуба подошли с сплочен-
ным творческим коллективом. 
Украшение сцены – женский хор 
с красивым названием «Звон-
ница» под руководством Ольги 
Александровны Бесединой. Её 
женственность привлекает, любовь 
к лирической песне она передает  
своим подопечным.
Юрий Алексеевич Балдин – 

ответственный за музыкальное 
оформление. Вместе с методистом 
Еленой Владимировной Евсико-
вой они оформляют концертную 
программу.
Успех концертов во многом за-

висит и от выбора репертуара, а 
в этом они просто молодцы. Оба 
являются  и солистами сцены, бы-
вает что поют дуэтом. Уже десять 
лет предан сцене Валерий Зорин, 
его выбор – популярная у народа 
песня. Впервые на концерте вы-
ступал дуэт Лены с Наташей Ши-
товой, получилось замечательно, 
надеемся, что не в последний раз 
они порадуют зрителя.
Ну и как хозяйка дома свободно 

и непринужденно работу со зри-
телями зала ведет Надежда Нико-
лаевна. В шуточных состязаниях 
в силе, в смекалке она вызывает 
на сцену молодежь. Вручаются 
памятные сувениры не только 
победителям, но и участвующим. 
Виновники торжества не подвели 
в ожиданиях, в зрительном зале 
мужчин было как никогда много. 
Будем ждать, что в этот год вы не 
снизите заданной высоты творче-
ской планки.
Хочется надеяться, что не уга-

снет в окнах свет в этом доме, 
срубленном колхозной бригадой 
плотников.

Галина НЕШИНА

ниями к старшим товарищам 
обратились ученики 4 «б» класса 
Варнавинской школы Аня Комаро-
ва, Павел Коротин, Саша Торопова 
и Никита Щелоков.
Поддержать молодых граждан 

России, понимая значимость со-
бытия, пришли родители, близкие 
и родные, что без сомнения вы-
зывает чувство гордости и уваже-
ния. Е.В. Курсанова с волнением 
поздравила ребят. Елена Вален-
тиновна отметила, что для роди-
телей  каждого из ребят  это  тоже 
очень  важное событие, поскольку 
дети как-то быстро повзрослели 
и стали полноправными граждана-
ми Российской Федерации.  

Основной целью мероприятия  
является воспитание у подрастаю-
щего поколения чувства гордости, 
ответственности за свою стра-
ну, чувства патриотизма у юных 
жителей Варнавинского района. 
Поэтому символический огонь заж-
женной свечи, которую участники 
под  мелодию песни  о Варнавино  
передавали друг другу, объединил 
всех единой любовью к родному  
краю, к великой Отчизне.  

Н. ЦЫРАНОВА, 
заведующая  Центром 
правовой информации 

Варнавинской центральной 
библиотеки

Не гаснет свет в сельском клубе
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАРТА

ВТОРНИК 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 18 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "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+
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 "Годунов" 16+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с "Лесник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
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 "Морские дьяволы" 16+
21.00 Т/с "Реализация" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" 16+
02.15 "Поедем, поедим!" 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/ф "Приключения Тинтина. 
Тайна "Единорога" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.20 Т/с "Воронины" 16+
15.05 М/ф "Хороший динозавр" 12+
17.00 Х/ф "Последний богатырь" 
12+
19.15 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных" 6+
21.00 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" 16+
23.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.15 Х/ф "Антураж" 18+
02.15 Х/ф "Голубая лагуна" 12+
04.00 Х/ф "Возвращение в 
Голубую лагуну" 12+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.50 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.00 "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, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+

00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.40, 03.30, 04.20 "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+
09.50, 10.05 Т/с "Литейный, 4" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" 16+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/ф "Подводный флот 
России" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Тайна 
смерти Сергея Мавроди" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" 12+
03.40 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" 12+
05.05 Д/с "Нюрнберг. Чтобы 
помнили... Процесс глазами 
журналистов" 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
10.00 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.10 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Николай 
Чиндяйкин" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50, 04.10 Т/с "Чисто московские 
убийства" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Сербия. Расстрелять!" 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+

00.00 События. 16+
00.35 Д/ф "Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка" 
12+
01.25 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы" 12+

REN TV
05.00, 04.50 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" 
16+
02.00 Х/ф "Человек эпохи 
Возрождения" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
лицедейская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин. Неизвестный 
мастер. "Дама с единорогом"
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна"
09.05, 22.45 Х/ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Кинопанорама"
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
"Кубинская революция: причины и 
последствия"
13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

13.20 Линия жизни. Александр 
Баширов
14.15 Д/с "Мифы и монстры. Когда 
все закончится"
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.40 Т/с "День за днем"
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. 
Николас Ангелич
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Сакральные места. По 
следам короля Артура"
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время
00.00 Открытая книга. Лев Данилкин 
"Ленин: Пантократор солнечных 
пылинок"
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 
Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все 
на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Барселона" 0+
16.20 "Континентальный вечер" 12+
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург) 0+
19.25 Специальный репортаж 
"Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт" 12+
19.45 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" 12+
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 0+
00.00 "Тотальный футбол" 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Ливерпуль" 0+
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Челси" 0+
05.45 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 19 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 04.00 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "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 "Годунов" 16+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с "Лесник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
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 "Морские дьяволы" 16+
21.00 Т/с "Реализация" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" 16+
02.05 "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+
10.10 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" 16+
17.10 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
23.15 Х/ф "Охотники на ведьм" 
18+
01.00 Х/ф "Голубая лагуна" 12+
03.00 Х/ф "Стиратель" 16+
04.45 Д/ф "Кухня" 12+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.50 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.00 "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, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 16+

23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.35, 03.30, 04.20 "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+
09.50, 10.05 Т/с "Литейный, 4" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
"Гаишники. Продолжение" 16+
18.30 "Специальный репортаж" 
12+
18.50 Д/ф "Подводный флот 
России" 12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 6+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
03.30 Х/ф "Право на выстрел" 
12+
04.50 Д/с "Нюрнберг. Банальность 
зла" 16+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
10.35 Д/ф "Александра 
Завьялова. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Елена Панова" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50, 04.10 Т/с "Чисто 
московские убийства" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Мужчины Елены 
Прокловой" 16+

00.00 События. 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах" 12+
01.25 Д/ф "Я несу смерть" 12+

REN TV
05.00, 04.50 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Жажда скорости" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Специалист" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва детская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/ф "Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли"
09.05, 22.45 Х/ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. "Волшебный 
фонарь"
12.00 Д/ф "Ускорение. Пулковская 
обсерватория"
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.25 Мы - грамотеи!
14.05 Д/ф "Сакральные места. По 
следам короля Артура"
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Т/с "День за днем"

17.35 Звёзды фортепиано XXI 
века. Марк-Андре Амлен
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Сакральные места. 
Мистический мир древних майя"
21.35 Искусственный отбор
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время
00.00 Линия жизни
02.30 Гении и злодеи. Витус Беринг

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 
18.00, 21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на 
Матч!
09.05, 03.30 "Команда мечты" 12+
09.40 "Тотальный футбол" 12+
10.40 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" 12+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 0+
14.00 "Капитаны" 12+
14.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93. Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо 16+
17.10 "Тренерский штаб" 12+
17.40 Специальный репортаж 
"Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт" 12+
18.05 "Континентальный вечер" 12+
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Запад". 
"Локомотив" (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
22.00 "Играем за вас" 12+
22.30 Специальный репортаж 
"Бельгийский след в Англии" 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Гданьск" 
(Польша) 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
04.00 "Ген победы" 12+
04.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа 0+
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ЧЕТВЕРГ 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 20 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
13.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа 0+
15.15, 03.55 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "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 "Годунов" 16+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с "Лесник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
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 "Морские дьяволы" 16+
21.00 Т/с "Реализация" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" 16+
02.05 "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 "Воронины" 16+
14.55 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" 16+
17.10 М/ф "Фердинанд" 6+
19.10 М/ф "Монстры на каникулах" 
6+
21.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
16+
23.35 Х/ф "Стиратель" 16+
01.50 Х/ф "Сеть" 16+
03.50 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.50 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.00 "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 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
21.00 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 16+

23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.40, 03.30, 04.20 "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+
09.50, 10.05 Т/с "Литейный, 4" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" 16+
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/ф "Подводный флот 
России" 12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
03.30 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" 0+
04.55 Д/с "Нюрнберг. Кровавые 
деньги. Суд над промышленниками" 
16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Человек без паспорта" 
12+
10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Александр Яцко" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50, 04.10 Т/с "Чисто московские 
убийства" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Девяностые. Секс без 

перерыва" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Прощание. Георгий Жуков" 16+
01.25 Д/ф "Брежнев. Охотничья 
дипломатия" 12+

REN TV
05.00, 09.00, 04.30 "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, 02.50 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Охота на воров" 16+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Транзит" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
причудливая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/ф "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра"
09.05, 22.45 Х/ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. "Одиссея 
Александра Вертинского"
12.10 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна"
12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф "Сакральные места. 
Мистический мир древних майя"

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с "День за днем"
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
Пьер-Лоран Эмар
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Сакральные места. 
Святыни доисторической Мальты"
21.40 Абсолютный слух
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время
00.00 Д/ф "Мужская профессия"
02.30 Гении и злодеи. Тур Хейердал

МАТЧ ТВ
06.00, 10.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа 0+
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на 
Матч!
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция 0+
14.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+
16.20 "Континентальный вечер" 12+
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург) 0+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург, Россия) - "Скра" 
(Польша) 0+
22.10 Специальный репортаж 
"Футбол по-бельгийски" 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Сербия 0+
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. "Вакифбанк" 
(Турция) - "Динамо" (Москва, 
Россия) 0+
03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа 0+
04.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 21 марта. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.55 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "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 "Годунов" 16+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с "Лесник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
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 "Морские дьяволы" 
16+
21.00 Т/с "Реализация" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" 16+
02.05 "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+
10.10 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
17.30 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
19.15 М/ф "Монстры на каникулах 
2" 6+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
23.35 "Шестое чувство" 16+
01.40 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
03.35 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.30, 01.50 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.00 "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 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Адаптация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.35 "THT-Club" 16+

02.40, 03.30, 04.20 "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+
09.50, 10.05 Т/с "Литейный, 4" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" 16+
18.30 "Специальный репортаж" 
12+
18.50 Д/ф "Подводный флот 
России" 12+
19.40 "Легенды космоса" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" 12+
03.35 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" 6+
05.10 Д/с "Нюрнберг. Свидетели" 
16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+
10.30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Денис 
Никифоров" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50, 04.10 Т/с "Чисто 
московские убийства" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "10 самых... Знаменитые 
детдомовцы" 16+
23.05 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" 12+
00.00 События. 16+
00.35 "Удар властью. Валерия 

Новодворская" 16+
01.25 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю" 12+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Дикий" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
грузинская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/ф "Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии"
09.05, 22.45 Х/ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Одиссея 
Александра Вертинского"
12.15 Цвет времени. 
Иван Крамской "Портрет 
неизвестной"
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
"Басни Ивана Крылова"
13.10 Д/ф "Брюгге. 
Средневековый город Бельгии"
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф "Сакральные места. 
Святыни доисторической 
Мальты"
15.10 Моя любовь - Россия! 
"Традиции чаепития"
15.40 2 Верник 2

16.30 Т/с "День за днем"
17.35 Звёзды фортепиано XXI 
века. Мицуко Учида
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Сакральные места. 
Таинственные жрицы Древнего 
Египта"
21.40 Энигма. Александр 
Болдачев
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин

МАТЧ ТВ
06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа 0+
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 
Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на 
Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Дарюшшафака" 
(Турция) - "Химки" (Россия) 0+
11.30 Специальный репортаж 
"Бельгийский след в Англии" 
12+
12.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа 0+
15.30 "Играем за вас" 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада 0+
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан 0+
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Любе 
Чивитанова" - "Динамо" (Москва, 
Россия) 0+
03.10 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" 12+
03.30 "Команда мечты" 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Белоруссия 0+
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Интервью по поводу

5 марта депутат Законодатель-
ного Собрания Вилков Андрей 
Вячеславович впервые посетил 
с рабочим визитом п. Варнавино.

В рамках визита депутат 
провел совещание с гла-
вой администрации Вар-

навинского муниципального рай-
она Сергеем Александровичем 
Смирновым, встречу с главой 
администрации р.п. Варнавино 
Мариной Валентиновной Возовой, 
провел прием граждан по личным 
вопросам и поздравил коллектив 
районной газеты «Новый Путь» 
с наступающим международным 
женским днем 8 Марта.
В современных условиях депу-

татам различных уровней необхо-
димо быть в постоянном контакте 
с населением и, по возможности, 
быстро принимать эффективные 
решения. К А.В. Вилкову по различ-
ным вопросам обратились 25 чело-
век. В районе много пострадавших 
от пожаров, а также граждан, остро 
нуждающихся в дополнительной 
социальной и медицинской помо-
щи, информационной и правовой 
поддержке по интересующим их 
вопросам. К проведению приема 
были также дополнительно при-
влечены специалисты в области 

ЖКХ, регистрации, а также ди-
ректор Управления социальной 
защиты населения Варнавинского 
муниципального района Инна Вла-
димировна Копылова.
Внимания коснулись и обще-

ственные начинания: в районе 
зарождается движение юнармей-
цев, долгие годы остаются нере-
шенными проблемы, касающие-
ся спортивной жизни населения 
района, также заранее началась 
подготовка к празднованию 75-ле-
тия Победы.
Без материальной поддержки 

не останутся также учреждения 
культуры и спорта. По итогам при-
ема были даны устные консульта-
ции, некоторые обращения были 
решены на месте, а некоторые 
потребовали детального изучения 
и консультаций на областном уров-
не, здесь необходимы депутатские 
запросы в различные ведомства и 
учреждения.

«Все поступившие обращения 
граждан взяты на мой личный 
контроль, постараюсь приложить 
необходимые усилия для их ско-
рейшего решения», – отметил А. 
Вилков.

Ольга БЕСЕДИНА, помощник 
депутата А.В. Вилкова

Первая встреча варнавин-
ских журналистов с новым 
депутатом Законодатель-

ного собрания Нижегородской 
области А.В.Вилковым произошла 
на совещании творческого объе-
динения пяти редакций северной 
зоны в Семенове. Там в рамках 
семинара-практикума «Интервью 
как жанр публицистики» состо-
ялась беседа с Андреем Вячес-
лавовичем. Поскольку заранее 
заготовленные вопросы задавали 
интервьюеры от всех газет по кру-
гу, разговор получился не совсем 
структурированный и логичный. Но 
было интересно. Хочется передать 
нашим читателям атмосферу этого 
интервью.

– Депутатов называют слу-
гами народа. Андрей Вячеславо-
вич, может, это звучит как-то 
обидно. А если бы Вас попроси-
ли изменить фразу, как бы она 
звучала в Вашем понимании?

– Депутат – часть народа.

– Сколько нужно денег депу-
тату для полного счастья?

– В моей жизни финансово в 
связи с депутатством ничего не 
изменилось. Как депутату денег 
мне не платят. Ради них нельзя 
работать.

– Зачем тогда Вам депутат-
ская нагрузка? И почему по 
списку от «Единой России»?

–  Мне нравится заниматься 
чем-то новым. Вот теперь это де-
путатская работа, которой прихо-
дится посвящать три дня в неделю. 
Считаю, что «Единая Россия» – это 

единственная партия в стране, 
которая может на что-то повлиять.

– Какой электорат берете в 
союзники?

– К счастью для меня, я сотруд-
ничаю с командой М.В.Манухина, 
помощники остаются те же, это 
опытные люди. Все традиции, 
наработанные предыдущим де-
путатом, оставим. Постараюсь 
улучшить систему посредством 
своей прямой обязанности – зако-
нотворчества.

– Вас не смущает, что срок 
пребывания глав районов на 
своем посту не ограничен?

– Не смущает. Думаю, даже 
наоборот, хорошо развивающиеся 
районы только потеряли бы от ухо-
да опытных руководителей.

– Андрей Вячеславович, как 
относитесь к идее отсоедине-
ния Поветлужья от Нижегород-
ской области?

– Как к идее, лишенной здравого 
смысла.

– Какое место в Вашей жизни 
занимает спорт?

– Я не фанат какого-либо одного 
вида спорта. В моей жизни присут-
ствуют футбол, хоккей, большой 
теннис, сноуборд и еще пара увле-
чений в этом направлении.

– Во всех районах Вашего 
округа есть физкультурно-оз-
доровительные комплексы, 
кроме Варнавинского. Могут ли 
варнавинцы надеяться на вашу 
поддержку в положительном  

На приёме

В Варнавинском районе де-
путат Законодательного со-
брания Нижегородской об-

ласти А.В.Вилков побывал 5 марта.  
И не только побывал, а встретился 
с главой района С.А.Смирновым и 
провел прием населения. Он длил-
ся долго, поскольку обратились к 
Андрею Вячеславовичу с разными 
вопросами и проблемами 25 чело-
век. Часть касалась тяжелого ма-
териального положения в семьях, 
бытовых и житейских дел, помощи 
в юридических консультациях, 
были вопросы по спорту, культуре, 
здравоохранению. Первая реакция 
депутата: «хочется помочь всем». 
И, если небольшая материаль-
ная помощь и информационная 

поддержка – дело решаемое, то 
глобальные проблемы потребуют   
более пристального рассмотрения.

– Пока только знакомлюсь с ва-
шим районом. Он более сложный 
по сравнению с другими в моем 
округе. Промышленности практи-
чески нет. Но первое впечатление 
по всему округу – положительное. 
За последние годы в районах было 
многое сделано, жить становится 
лучше, об этом все говорят. Те же 
проблемы, которые озвучиваются 
– локальные, а не системные, – 
поделился Андрей Вячеславович.

– Какую-то помощь в разви-
тии района Вы как депутат 
можете оказать?

– Кроме законотворческой дея-

тельности считаю своей задачей 
коммуникацию с населением, по-
мощь главам районов в направле-
нии улучшения условий жизни для 
людей. Чтобы сказать конкретней, 
надо знать точки роста, от которых 
можно отталкиваться. Нужно сна-
чала составить карту проблем, а 
потом уже определить некий план 
действий. Пока на прием ко мне 
приходили люди, в основном, с 
социально-бытовыми вопроса-
ми. Если обратятся, например, 
предприниматели с конкретными 
предложениями, то это уже будет 
другое дело. Можно будет говорить 
и о развитии…

Ирина МИРОНОВА

«Главное для меня – 
развитие…»

Первое впечатление

«Хочется помочь всем…»

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним 

праздником – с Международным женским днем 8 марта.
С вами, уважаемые женщины, связано все самое хорошее и свет-

лое.
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда 

были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела.
Благодаря женщине – незыблемыми остаются такие ценности, как 

семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир 
прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью 
совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью.
Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть 

с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в 
доме царит мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С 
праздником!

Ваш депутат Законодательного Собрания А.В. ВИЛКОВ

решении этого вопроса?
– В ближайшее время поговорю 

об этом с министром спорта Ниже-
городской области.

– И наболевший вопрос: бу-
дет ли газифицирован весь 
север области?

– Это важная тема. Считаю, что 
есть несколько путей решения 
проблемы.

– Андрей Вячеславович, по-
лучается, что под Вашим вни-
манием не самая богатая тер-
ритория.

– Я еще не все изучил. Побывал 
в Ковернино, Красных Баках, Се-
менове. Мне важно ознакомиться 
с картой проблем в районах. Когда 
видишь четкую таблицу, пони-
маешь, куда двигаться. Многое 
прояснят встречи с людьми. В 
общем, уже понятно, что волнуют: 
мусорная реформа, ремонт и стро-
ительство школ, больниц, Домов 
культуры, дорог и тому подобное.

– Чем-то Вы гордитесь?
– Я горжусь своими детьми. У 

меня их трое – дочери 22 года, 
сыну – пятнадцать и младшей – 
пять.

– Не жаль время от семьи 
отрывать своей депутатской 
работой?

– В этом плане я авторитарен. 
Конечно, времени для семьи не 
всегда хватает. Но у меня не 
получится сидеть дома, я сразу 
загрущу. 

– Деловой костюм для Вас 
удобен?

– Мне нравится носить костю-
мы, но в джинсах и шортах тоже 
чувствую себя комфортно. Это 
вопрос места и настроения. Так же 
по настроению пользуюсь шестью 
разными парфюмами.

– Какой вопрос Вам не задали, 
а хотелось бы на него отве-
тить?

– Есть игра у коммерсантов, в 
которой есть вопрос: каким одним 
словом оценить, что важнее для 
человека в жизни? Так вот, для 
меня это слово – РАЗВИТИЕ. Ста-
раюсь этим заниматься каждый 
день.

Записала Ирина МИРОНОВА, 
фото автора

С рабочим 
визитом
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Вряд ли еще где на се-
вере области так любят 
футбол, как в Варнавине. 
Ну, может быть, еще в 
Урене. Одним из главных 
событий прошлого года в 
районе стало блестящее 
выступление футбольной 
команды «Волна» в пер-
венстве области. Лишь 
досадная домашняя ни-
чья с соседями из Крас-
ных Баков не позволила 
варнавинским футболи-
стам выиграть чемпионат 
северо-восточной зоны. 
Причем победитель зоны 
балахнинский ПРЗ, опере-
дивший «Волну» на одно 
очко, был дважды повер-
жен в очных встречах – и 
в гостях, и дома. Сезон вроде бы уже давно закончен, но болельщики до сих пор обсуждают его итоги, отдавая должное футболи-стам. На днях «Волну» чествовали 

На волне «Волны»На волне «Волны»

в стенах районной  администра-ции. С успешным выступлением поздравил спортсменов глава районной администрации Сергей Смирнов. – Прошлый год для всей России был  под знаком футбола, – напом-нил глава. – Прошел   чемпионат мира, в том числе и в Нижнем Новгороде. И очень здорово, что в такой знаменательный год так успешно выступили наши фут-болисты. Конечно, повторить наивысшее достижение нашего футбола пятидесятичетырехлет-ней давности, когда команда стала чемпионом области среди сель-ских районов, очень трудно. Но и нынешний результат достоин и уважения, и восхищения. Конечно, нам сложно тягаться с командами из Балахны, Городца, Семенова, там и условия другие. Тем ценнее наша победа. Глава вручил команде серти-фикат на четыре тысячи рублей и вратарские перчатки, а многим 

футболистам благодарственные письма администрации. Пообе-щал, что по итогам прошлого се-зона команда получит серебряные медали от областной федерации футбола. Капитан команды Алек-сандр Скоков сделал подробный, почти детальный анализ выступления «Волны» в прошлом сезоне, оста-новился на проблемах команды и футбола в районе, посетовал на трудности с транспортом и отсутствие душевой на стадионе. Говорил он и о задачах на сезон предстоящий. Александр выска-зал слова восхищения варна-винским болельщикам, которые всегда поддерживали и поддер-живают команду. Он подчеркнул, что таких поклонников  не имеет 

ни одна команда зоны. Выразил огромную признательность  за работу и судьям, которые обеспе-чивали игры команды на высо-ком уровне. Поблагодарил команду за отличное выступление и специа-лист районной администрации по спорту Сергей Алехин.«Волну» приветствовал волк За-бивака – символ чемпионата мира 2018, который пожелал новых вы-сот и достижений  варнавинскому футболу, а сказочный персонаж Морозко (куда ж без него сейчас!) вручил «Волне» свой похвальный лист. Вообще районный Дом куль-туры подготовил прекрасную концертную программу для варнавинских любимцев. Жаль только, что немногие увидели это чествование. Приглашали на 

встречу спортсменов семьями, но вторые половинки, увы, остались дома. Зато не проигнорировали встречу ветераны варнавинско-го футбола. Поздравить своих молодых коллег пришли Влади-мир Петухов, Николай Захаров, Сергей Смирнов, Сергей Зотов, Юрий Волков. Неформальное об-щение ветеранов и футбольной молодежи продолжилось за чай-ным столом. Молодые услышали массу забавных и поучительных историй, футбольные аксака-лы вспоминали славные дни команды будто были они вчера. С такими мощными традиция-ми быть этим славным дням и завтра. 
Александр ФРОЛОВ, 

фото автора
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В преддверии первого весенне-
го праздника мужчины готовят 
подарки для любимых женщин.  
Но особенно трогательно, когда 
маленькие дети дарят подарки 
своим мамам. В этих рисунках, 
аппликациях, открытках, сделан-
ных своими руками, есть что-то 
необыкновенное. Женщины 
обычно годами хранят милые 
сердцу вещицы. А в Богород-
ском детском саду «Сказка» 
в этом году сделали вовсе не 
обычный подарок мамам. В 
честь женского праздника тут 
прошёл конкурс «Семейный 
альбом». И это был настоящий 
подарок и для самих участников, 
и для педагогов, и для гостей. 

В конкурсе приняли участие 
четыре семьи, чьи дети 
воспитываются в детском 

саду: Рябовы, Чегодаевы, Корины, 
Снетковы. Две из них – многодет-
ные. А в общей сложности – на 
четыре семьи десять детей! Прове-
ла конкурс воспитатель подготови-
тельной группы Елена Леонидовна 
Волкова – удивительно творческий, 
увлечённый своей профессией че-
ловек. Елена Леонидовна – воспи-
татель первой категории,  работает 
в Богородском детском саду с 2015 
года. До прихода сюда у неё уже 
был большой педагогический стаж. 
Мероприятия, которые проходят с 
её участием, никогда не бывают 
скучными ни для воспитанников, ни 
для зрителей. Воспитатель часто 
принимает участие в педагогиче-
ских конкурсах разных уровней.
Семейным командам на конкур-

се предстояло выполнить много 
заданий. Конечно, всё началось 
с традиционной «Визитной кар-
точки» – представления своей 
семьи. Каждая команда сделала 
это по-своему. Замечательно вы-
ступило с частушками семейство 
Кориных, а мама из семьи Снет-
ковых прочла очень трогательные 
стихи. Наиболее запомнилось 
знакомство с семьёй Чегодаевых. 
Презентация была выполнена на 
высоком уровне. Подобранные 
фотографии рассказали обо всём 
семействе. Кстати, многодетном! 
Чегодаевы воспитывают двух до-
черей и сына. Жюри поразил своим 
мастерством папа – Владимир 
Анатольевич Чегодаев, смастерив-
ший для сына собственный мини 
трактор, на котором пятилетний 
Антон «гоняет» по двору. 

Было и много других кон-
курсов. Например, «Битва 
талантов». И в ней, на мой 

взгляд, отличились Рябовы – друж-
ная, скромная семья, в которой 
воспитывают трёх красавиц доче-
рей. Представляете, этой семье 
удалось привлечь к участию весь 
зал, включая пришедших на празд-
ник родителей и всех воспитанни-
ков. Папа Рябов предложил всем 
поиграть в любимую детскую игру. 
Мяч передавался по кругу из рук 
в руки, а у кого он останавливал-
ся, тому предстояло станцевать 
в кругу со своими родителями. 
Получилось очень весело! Семья 
Кориных в этом конкурсном за-
дании предстали перед публикой 
музыкантами кухонно-шумового 
оркестра. В ход пошли ложки, 
крышки и даже гречка в баночках! 
А Снетковы перевоплотились в ак-
тёров кукольного театра. Всё было 
по-настоящему – и перчаточные ку-
клы, и яркая ширма, из-за которой 

В

Загляните в «СЕМЕЙНЫЙ Загляните в «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ»!АЛЬБОМ»!

появлялись герои любимой сказки 
«Колобок».
Впечатлил жюри и конкурс по 

пеленанию младенцев. Казалось 
бы, пелёнки давно остались в 
прошлом. Малышей в наше вре-
мя сразу стараются приодеть 
по-взрослому. Ан, нет! Все мамы 
отлично справились с заданием. 
Даже если бы куклы ожили, им не 
удалось бы вылезти из пелёнок, а 
пришлось бы послушно закрыть 
глаза и уснуть! Для глав семейств 
было тоже приготовлено персо-
нальное задание. Они мастерили 
бумажные самолёты, которые по-
том все вместе запускали. Между 
конкурсами Елена Леонидовна 
Волкова проводила весёлые раз-
вивающие игры с детьми, а ещё 
ребята пели замечательные песни 
под аккомпанемент музыкального 
работника – Надежды Васильевны 
Егоровой. 

Потрясающей оказалась 
завершающая часть празд-
ника. К ней готовились все 

родители, а не только участники 
конкурса. Богородский детский сад 
«Сказка» на полчаса превратился 
в настоящий Дом моделей! Моде-
льерами, стилистами и дизайне-
рами были родители, а моделями 
– воспитанники. Уникален этот 
показ мод был тем, что вся пред-
ставленная «одежда» была сшита 
(склеена) из отходов. В ход пошли 
газеты, фантики, обёрточная бу-
мага, полиэтиленовые пакеты, 
одноразовая посуда… А дети пе-
ревоплотились в звездочётов, ро-
ботов, фей, принцесс, черепашек 
Ниндзя и других любимых героев. 
Показ мод завершился всеобщим 
фото, которое, наверняка, займёт 

своё почётное место в каждом 
семейном альбоме.

Конечно, хоть и было сложно 
выбирать лучшую семью 
из участников конкурса, но 

жюри пришлось выполнить свою 
основную функцию. Семьёй года 
объявили Чегодаевых. Остальные 
участники победили в номинациях: 
«Самая дружная семья», «Весёлая 
семейка» и «Настоящие артисты».
В заключение праздника зачита-

ли послание от депутата Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области А.Ф. Лесуна, который 
передал поздравления, благодар-
ственные письма, цветы и подарки 
для мам. А от коллектива детского 
сада участники конкурса получили 
настольные игры и торты. 

Руководитель Богородского 
детского сада Александра 
Николаевна Михайлова  бла-

годарит семьи за участие в конкурсе 
и поздравляет коллег с женским 
праздником: «Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с прекрасным 
весенним праздником. Вы – самые 
творческие, дружные, ответствен-
ные! Всех вас уважаю, ценю и лю-
блю. Желаю вам семейного тепла, 
здоровья и женского счастья!»

Семейный альбом – это 
книга памяти, традиция 
с многолетней истори-

ей ,  семейная  реликвия ,  это 
прошлое  и  будущее !  Не  зря , 
наверное, конкурс, прошедший 
в  детском  саду,  носит  такое 
символичное название. Пусть и 
ваши семейные альбомы хранят 
свои секреты любви, дружбы, 
счастья и единства! А в «Се-

мейном альбоме» Богородского 
детского сада пусть будет ещё 
больше детских улыбок, мате-
ринской радости и отцовской 
гордости!

Полосу подготовила 
Елена ДУДИЧЕВА, фото автора

Бабушка в семействе Кориных – настоящий авиаконструктор.

Дружная семья Рябовых знакомятся со зрителями.

Катюша Снеткова помогает маме пеленать «младенца».

Глава семейства Рябовых с 
младшей дочерью.
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28 февраля состоялся отчёт 
главы Северного сельского 
Совета Веры Викторовны ШИ
ШИНОЙ за 2018 год. Нашим чи-
тателям, наверняка, будет ин-
тересно, чем живёт население 
наиболее отдалённого посёлка 
на территории Варнавинского 
района. Приводим основные 
показатели и направления 
деятельности, которые озвучи-
ла глава. Итоги 2018 года – это совместная работа пред-приятий, организаций, индивидуальных предпринимате-лей с органами местного самоу-правления Северного сельсовета, который состоит из 10 депутатов, ответственных за свой округ. На начало 2019 года числен-ность населения составляет – 2550 человек, в том числе про-живающие в Варнавинском ПНИ – 789 человек, трудоспособное население – 1405 человек. В тече-ние года на территории Северного сельсовета родилось 10 человек: пять девочек и пять мальчиков. Умерло 24 человека.Сельская администрация плотно работает с населе-нием. По всем вопросам предоставляются разъяснения и консультации. В прошлом году в обращениях жителей затра-гивались проблемы: выделение земельных участков; спиливание аварийных деревьев; порядок оформления права собственности на землю и строения. Также граж-дане обращались в администра-цию поселка по поводу выдачи справок, оформления документов на получение субсидии, льгот, адресной помощи, электроснабже-ния, оформления домовладений и земельных участков в соб-ственность, по поводу нарушения соседями общепринятых правил поведения. Поступали вопросы, касающиеся водоснабжения, ме-жевания земель.Большая работа проводится с активом поселка – подготовка к праздникам, уборка мусора, организация дежурства по улицам в летнее время, уборка снега и наледи с крыш в зимнее время. С населением поселка в прошедшем 

году проведено 12 встреч (сходов), касающихся вопросов противо-пожарной безопасности в жилье, содержания домашних животных, уборок придомовых территорий, реализации программы «местные инициативы».Строительство объектов в границах сельсове-та – основной критерий развития территорий. Отрад-но, что в наше нелегкое время продолжается строительство индивидуальных домов. В 2018 году была продолжена работа по замене электросети по ул. Цеховая. Практически заменена вся ветхая линия, оставшиеся опоры поменяют в 2019 году. В прошлом году проведены ремонтные работы в Северной школе (заменены оконные блоки, вставлены новые двери, отремон-тированы туалетные комнаты). Произведен капитальный ремонт в детском саду «Елочка». В ЖКХ «Северное» в 2018 году заменено 200 м теплотрассы; при участии жителей заменена кровля на доме № 3 по ул. Победы; проло-жен новый водопровод на 300 м по ул. Новой; отремонтирован павильон насосной станции в д. Тимариха; обустроена котельная для детского сада с установкой нового котла.Образование представлено в по-сёлке двумя объектами: Северная школа, в которой в 2018 году обу-чалось 152 ребёнка, и детский сад «Елочка», в котором  88 воспитан-ников. Северная школа активно участвует в районных и област-ных конкурсах. В 2018 году ребята участвовали в мероприятии совместно с Городецкой епархией в культурно-образовательной программе «Школа невест», где заняли второе место.В посёлке работает Северная участковая больница на девять койко-мест и пять мест – дневного стационара. В рамках предвыбор-ной Губернаторской программы «Доступная медицина» в 2018 году в п. Северный работал поезд здоровья, благодаря которому многие северяне получили по-мощь высококвалифицированных специалистов.На территории Северной адми-

нистрации работают два учрежде-ния культуры – Северный СДК и Северная сельская библиотека. Варнавинский ПНИ – уч-реждение, которое обеспе-чивает жителей рабочими местами, является социальным партнером и большим помощни-ком во всех начинаниях. В 2018 году на территории Северного сельсовета продолжала работать служба социально-бытового об-служивания в количестве десяти работников, на обслуживании которых находилось 43 человека. Также весь год велся прием доку-ментов по различным категориям льгот. Вопросы благоустройства волнуют исключительно всех жителей поселе-ния. К сожалению, возможности ограничены финансированием. Денежных средств, выделяемых на благоустройство, хватает, и то частично, только на текущие работы: ликвидация несанкцио-нированных свалок, уборка тер-риторий кладбищ, вывоз мусора. Поэтому незапланированные работы производятся на безвоз-мездной основе или в качестве спонсорской благотворительной помощи в виде стройматериалов.

Результаты работы прошлого года по благоустройству следую-щие:– отремонтирован пешеходный мостик по ул. Кооперативная;– покрашена детская площадка возле Дома Культуры;– ликвидированы четыре не-санкционированные свалки;– установлено дополнительно четыре светильника;– вывезен шлак из школьной котельной на проблемные участки муниципальных дорог;– частично отремонтирована до-рога в щебне по ул. Больничная. В этом году на средства депу-тата Законодательного собрания М.В. Манухина была приобретена детская игровая площадка на сумму 98, 9 тыс. рублей для д/с «Елочка», которая будет установ-лена в этом году.Программа местных иници-атив  позволяет привлечь дополнительные сред-ства из областного бюджета для благоустройства поселка. Очень жаль, что не все вносят свой вклад, хотя сумма всего  200 рублей в год. Благодаря этой программе в прошлые годы отремонтирован памятник, обустроено кладбище, заасфальтирована дорога к школе, приобретена насосная станция, 

в 2018 г. обустроена зона отдыха около ДК. Общая сумма проекта составила 1 149 996 р. На сегодня 34 178 рублей – не удалось собрать. Большая просьба, кто не внес день-ги – внести! Только совместными усилиями мы можем что-то сделать для развития территории и навести порядок там, где мы с вами живем.Хочется остановиться еще на одной программе «Фор-мирование комфортной городской среды». Этот проект идет по линии партии «Единая Россия». Выделяются деньги на обустройство общественных про-странств. Администрация пыта-ется попасть в этот проект. Было предложено обустроить набереж-ную около СДК. Условия защиты проекта очень жесткие, и сейчас он дорабатывается.То, что было сделано в 2018 году – итоги совместной работы. И ад-министрация Северного сельского совета благодарна всем за работу, понимание и поддержку.
Материал подготовила 

Елена ДУДИЧЕВА 
по информации, 
предоставленной 

из Северной сельской адми-
нистрации, фото Северной 
сельской администрации

Благодаря совместной работе
Годовой отчёт

Надо знать!

С 2019 года в России нача-
лось поэтапное повышение 

общеустановленного возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости и пенсию по 
государственному обеспечению. 
Закон предусматривает плавный 
переход к новым параметрам, в со-
ответствии с которыми пенсионный 
возраст в 2019-м увеличивается 
на один год. Реальное повышение 
при этом составит полгода – та-
кой шаг обеспечит специальная 
льгота, позволяющая назначить 
пенсию на шесть месяцев рань-
ше нового пенсионного возраста. 
Воспользоваться ею смогут все, 

кто должен был выйти на пенсию 
в 2019 году по условиям прежнего 
законодательства. В основном 
это женщины 1964 года рождения 
и мужчины 1959 года рождения, 
которых повышение пенсионного 
возраста коснется первыми. За 
счет льготы выходить на пенсию 
они начнут уже с июля 2019 года.
Для многих россиян тем не 

менее  пенсионные  выплаты 
остаются в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это 
относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному выходу на 
пенсию. Например, шахтерам и 
горнякам, спасателям, водите-

лям общественного транспорта 
и другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда, за которые ра-
ботодатели уплачивают допол-
нительные взносы на пенсионное 
страхование. Большинство таких 
работников, как и раньше, вы-
ходят на пенсию в 50 и 55 лет в 
зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию также 

сохраняется у педагогов, врачей и 
представителей других профессий, 
которым выплаты назначаются 
не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения 
необходимой  выслуги лет. При 

этом с 2019 года назначение пен-
сии в таких случаях происходит с 
учетом переходного периода по 
повышению пенсионного возраста, 
который вступает в силу с момента 
приобретения необходимой  выслу-
ги лет по профессии. Например, 
школьный учитель, выработавший 
в апреле 2019-го необходимый пе-
дагогический стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с пе-
реходным периодом через шесть 
месяцев, в октябре 2019-го.
Как и раньше, для назначения 

пенсии в 2019 году необходимо 
соблюдение минимальных тре-
бований по стажу и пенсионным 

баллам. Право на пенсию в нынеш-
нем году дают 10 лет стажа и 16,2 
пенсионных балла. Следует также 
отметить, что повышение пенсион-
ного возраста не распространяется 
на пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо от 
возраста при установлении группы 
инвалидности.

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

Пенсионного фонда в Уренском 
районе (межрайонное)

Переходя к новым параметрам
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СУББОТА 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 22 марта. День 
начинается" 6+
09.55, 03.10 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 16.45, 18.25 "Время 
покажет" 16+
14.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа 0+
15.45, 04.10 "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 "U2: Концерт в 
Лондоне" 12+
01.20 Х/ф "Большой переполох 
в маленьком Китае" 0+
05.00 "Давай поженимся!" 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 "Юморина" 16+
00.00 "Выход в люди" 12+
01.20 Х/ф "Мать и мачеха" 16+

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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+
19.25 Д/ф "Разворот над 
Атлантикой" 16+
20.00 Т/с "Реализация" 16+
00.15 "ЧП. Расследование" 16+
00.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01.20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.15 "Квартирный вопрос" 0+
03.05 Х/ф "Бой с тенью 2: 
Реванш" 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, 14.15 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 16+
10.00 М/ф "Монстры на каникулах 
2" 6+
11.40 Х/ф "Пятый элемент" 12+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 Х/ф "Типа копы" 18+
01.00 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
02.55 "Шестое чувство" 16+
04.35 М/ф "Лови волну!" 0+
05.50 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 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 "Паранормальное 
явление" 16+
04.20 "Открытый микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва фронту" 12+
06.35 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" 0+
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф 
"Приступить к ликвидации" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 
Т/с "Государственная граница" 12+
02.30 Д/ф "Нормандия-Неман" 12+
03.30 Х/ф "Чужая родня" 0+
05.05 Д/с "Нюрнберг. Казнь" 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Владимир Винокур. 
Смертельный номер" 6+
09.00, 11.50 Х/ф "Муж с 
доставкой на дом" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.10, 15.05 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
17.35 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
20.00 Х/ф "Родные руки" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
02.25 "Петровка, 38" 16+
02.40 Х/ф "Человек без 
паспорта" 12+
04.40 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV
05.00, 02.50 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Под градусом" 16+
21.00 Д/п "Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоровье" 16+
23.00 Х/ф "Вне/Себя" 16+
01.20 Х/ф "Дневник дьявола" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
толстовская
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Д/ф "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов"
09.05, 22.05 Х/ф "Пикассо" 16+
10.20 Х/ф "Старый наездник"
12.05 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса"
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф "Короли династии Фаберже"
14.05 Д/ф "Сакральные места. 
Таинственные жрицы Древнего 
Египта"
15.10 Письма из провинции. 
Кондопога (Карелия)
15.40 Энигма. Александр 
Болдачев
16.25 Т/с "День за днем"
17.45 Звёзды фортепиано XXI 

века. Денис Мацуев
18.30 Д/ф "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра"
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.20, 02.05 Искатели. "Тайна 
горного аэродрома"
21.05 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
23.20 2 Верник 2
00.05 Х/ф "Любовь в городе"
02.50 М/ф для взрослых 
"Туннелирование"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 
16.10, 18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Россия 0+
17.10 Специальный репортаж 
"Бельгия - Россия. Live" 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль) 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Чехия 0+
01.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Черногория 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" 12+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.10 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа 0+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 "Живая жизнь" 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия 
Леонтьева. Большой концерт в 
ГКД 12+
23.45 Х/ф "Двое в городе" 12+
01.40 Х/ф "Сумасшедшее 
сердце" 16+
03.45 "Модный приговор" 6+
04.40 "Мужское / Женское" 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 "Отогрей моё 
сердце" 12+
13.50 Х/ф "Расплата" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22.50 Х/ф "Беглянка" 12+
03.05 "Выход в люди" 12+

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 Х/ф "... По прозвищу 
"Зверь" 16+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+

12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "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 Х/ф "Антиснайпер. 
Двойная мотивация" 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+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.25 Х/ф "Госпожа 
горничная" 16+
14.35, 03.10 Х/ф "Притворись 
моей женой" 16+
16.55 Х/ф "Золото дураков" 16+
19.10 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.00 Х/ф "Тор" 12+
23.20 Х/ф "Опасные 
пассажиры поезда 123" 16+
01.20 Х/ф "Антураж" 18+
04.55 "Руссо туристо" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 02.45 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 

Т/с "Однажды в России" 16+
17.55 Х/ф "О чем говорят 
мужчины. Продолжение" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 Концерт Тимура 
Каргинова
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 Х/ф "Пиксели" 16+
03.10, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Подарок черного 
колдуна" 0+
07.20 Х/ф "Где находится 
нофелет?" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Улика из прошлого" 16+
11.55 Д/с "Загадки века. Тонька-
пулемётчица" 12+
12.45, 15.05 "Специальный 
репортаж" 12+
13.15 "Морской бой" 6+
14.15 "Десять фотографий" 6+
15.40, 18.25 Д/ф "Страна 
Советов. Забытые вожди" 12+
18.10 "За дело!" 12+
20.45 Х/ф "Первый после 
Бога" 16+
22.45 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+
02.55 Х/ф "Наградить 
посмертно" 12+
04.20 Х/ф "Хозяин тайги" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 "Марш-бросок" 12+
06.20 "АБВГДейка" 0+
06.45 Х/ф "Не имей сто 
рублей..." 12+
08.30 "Православная 
энциклопедия" 6+
09.00 Х/ф "Родные руки" 12+
10.55, 11.45 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.15, 14.45 Т/с "Призрак 
уездного театра" 12+
17.05, 19.05 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+

21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Сербия. Расстрелять!" 
Специальный репортаж 16+
03.35 "Девяностые. Секс без 
перерыва" 16+
04.25 "Удар властью. Валерия 
Новодворская" 16+
05.15 "Линия защиты" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 04.00 "Территория 
заблуждений" 16+
07.30 М/ф "Аисты" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.30 Д/п "Засекреченные 
списки. Гибель вечного дерева 
и семь библейских проклятий" 
16+
20.40 Х/ф "Стражи галактики" 
16+
23.00 Х/ф "Звездный десант" 
16+
01.20 Х/ф "Плохая компания" 
16+
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Зеркальце", "Петух 
и краски", "Приключения 
Буратино"
08.40 Т/с "Сита и Рама"
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Х/ф "Дневной поезд"
14.50 Земля людей. 
"Чавчувены. Побег в прошлое"
15.20 Эрмитаж
15.50, 01.45 Д/ф "Красное и 
черное"
16.45 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Тайное метро 
императора"
17.15 Д/ф "Великие реки 
России. Волга"
18.00 Острова
18.40 Х/ф "Когда деревья 

были большими"
20.15 Д/ф "Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/с "Мечты о будущем. 
Развлечения будущего"
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф "Видения" 16+
02.40 М/ф для взрослых 
"История одного города"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания - Турция 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Молдавия - Франция 0+
10.00 Все на футбол! Афиша 
12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 
Новости
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Украина 
0+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на 
Матч!
13.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
16.05 "Играем за вас" 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Ирландия 
0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Норвегия 0+
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины 1/2 финала 0+
03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Швейцария 0+
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Конкурс!

Конкурс проводится в рамках реализации постановления Прави-тельства Нижегородской области от 31.07.2006 года №242 «Об утверждении именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-ин-валидов».Участие в конкурсе могут принять дети-инвалиды, прожи-вающие в Варнавинском районе, в возрасте от 10 до 18 лет, имеющие особые успехи и достижения:– в сфере образования и науки;– в сфере культуры и искусства;– в сфере технического, при-кладного и народного творчества;– в сфере физической культуры и спорта;– в сфере общественной дея-тельности.Стипендия устанавливается в размере 8000 рублей.Для участия в конкурсном отбо-ре необходимо предоставить:– заявление кандидата;– анкета;– копии документов, подтверж-дающие инвалидность кандидата;– характеристика на кандидата, составленная руководителем уч-

реждения по профилю заявленной номинации;– творческая работа, выполнен-ная ребенком инвалидом: сочи-нение, эссе в свободной форме на тему «Мои достижения и планы на будущее»;– цифровые фотографии (фор-мат А4, не менее 5 шт. ) творче-ских работ детей-инвалидов в номинации «Сфера культуры и искусства», «Сфера технического, прикладного и народного творче-ства» в жанрах «Изобразительное искусство» «Декоративно-при-кладное искусство» и направле-нии «Техническое творчество»;– документы, подтверждающие результаты деятельности канди-дата (грамоты, дипломы, печат-ные работы).Документы принимаются до 20 августа текущего года.Более подробную информацию о ходе конкурсного отбора, поряд-ке и условиях присуждения имен-ных стипендий, можно узнать в ГКУ «УСЗН Варнавинского района» по адресу: р.п. Варнавино, пл. 
Советская д. 1, или по телефону: 
8(83158)3-53-47

В целях реализации права на 
получение пособия на про-
ведение летнего оздорови-

тельного отдыха в соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2008 г. N 1051 "О 
порядке предоставления пособий 
на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших инва-
лидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегаю-
щих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне воо-
руженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется ПФРФ» 

необходимо подать заявление в 
Управление социальной защиты 
населения в срок до 01.03.2019 г. 
с указанием места своего житель-
ства и способа перечисления.
Дополнительно сообщаем, что 

право на получение пособия име-
ют:

– дети военнослужащих, про-
ходивших военную службу по 
призыву и погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших ин-
валидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегаю-
щих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне воо-
руженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского 
региона;

– дети военнослужащих, про-
ходивших военную службу по 
контракту, и сотрудников органов 

внутренних дел Российской Феде-
рации, Государственной противо-
пожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, погибших 
(умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических опе-
раций на территории Северо-Кав-
казского региона, пенсионное обе-
спечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации.
Размер выплаты в 2019 году 

составляет 25196,92 рублей.

УСЗН информирует
Государственное казенное учреждение Нижегородской 
области «Управление социальной защиты населения Вар-
навинского района» информирует о начале конкурсного 
отбора на соискание именных стипендий Правитель-
ства Нижегородской области для одаренных детей-ин-
валидов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф "Курьер" 12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.00 Т/с "Отверженные" 16+
15.00 "Главная роль" 12+
16.35 "Три аккорда" 16+
18.25 "Русский керлинг" 12+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Он и она" 18+
02.00 Х/ф "Огненные колесницы" 
0+
04.20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.35 Т/с "Сваты" 16+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 "Далёкие близкие" 
12+
15.30 Х/ф "Боль чужой потери" 
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!" 6+
22.40 Х/ф "Отцы и деды" 0+
00.25 "Брэйн ринг" 12+
01.25 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
02.20 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+
09.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00 Х/ф "Золото дураков" 
16+
12.20 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" 16+
14.30 Х/ф "Хэнкок" 16+
16.25 Х/ф "Тор" 12+
18.45 Х/ф "Тор-2. Царство тьмы" 
12+
21.00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23.35 Х/ф "Стрелок" 16+
02.05 Х/ф "Типа копы" 18+
03.45 Х/ф "Госпожа горничная" 
16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
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 "Комеди Клаб. Дайджест" 
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 
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+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.30 Х/ф "Симулянт" 16+
03.10 "ТНТ Music" 16+
03.35, 04.25, 05.10 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Золотая мина" 0+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.20, 13.15 Х/ф "Каждый 
десятый" 12+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с "Снег и пепел" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Шестой" 12+
01.25 Х/ф "Простая история" 0+
03.00 Х/ф "Тихое следствие" 
16+
04.10 Х/ф "Мафия бессмертна" 
16+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+
07.30 "Фактор жизни" 12+
08.00 "Короли эпизода. Юрий 
Белов" 12+
08.50 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 "Петровка, 38" 16+
11.55 Х/ф "Максим Перепелица" 
0+
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля" 12+

15.55 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
16+
16.40 "Прощание. Виталий 
Соломин" 16+
17.30 Х/ф "Письмо Надежды" 
12+
21.25, 00.25 Х/ф "Разоблачение 
единорога" 12+
01.20 Х/ф "Страх высоты" 0+
03.05 Х/ф "Побеждая время" 
12+
04.55 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре" 12+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
08.30 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю" 12+
11.00 Х/ф "Хеллбой: Герой из 
пекла" 16+
13.20 Х/ф "Хеллбой 2: Золотая 
армия" 16+
15.40 Х/ф "Звездный десант" 16+
18.00 Х/ф "Стражи галактики" 
16+
20.30 Х/ф "Джон Картер" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Кораблик", "Лиса и заяц"
07.00 Т/с "Сита и Рама"
09.15 Обыкновенный концерт
09.45 Мы - грамотеи!
10.30 Х/ф "Когда деревья были 
большими"
12.00 Научный стенд-ап
12.40, 02.00 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.20 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин. Диего Веласкес 
"Менины"
13.50 Х/ф "Дуэль", "В кукольной 
стране", "Новеллы"
15.50 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 "Пешком..." Горки Ленинские
17.40 Ближний круг Владимира 

Панкова
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дневной поезд"
21.45 Белая студия
22.25 Опера Дж.Верди "Аида"
01.15 Д/ф "Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте"
02.40 М/ф для взрослых 
"Рыцарский роман"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Швеция 
- Румыния 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
08.50 Специальный репортаж 
"Бельгия - Россия. Live" 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Армения 0+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 
Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Италия 
- Финляндия 0+
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
14.30 "Играем за вас" 12+
15.05 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Словакия 0+
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Венгрия 
- Хорватия 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия 0+
01.15 "Кибератлетика" 16+
01.45 Фигурное катание. 
Показательные выступления 0+
04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона 16+

Работа над ошибками
В материале Александра Фро-

лова «Биатлон по-варнавински»»  
(«Новый путь» № 10 от 8 марта 
2019 года) была допущена досад-
ная ошибка в имени руководителя 
местного отделения Всероссий-
ского общества военно-патрио-
тического движения «Юнармия». 
Правильно: Александр Новосе-
лов. Автор приносит свои изви-
нения.

В материале Ирины Мироновой 
«Сверить вектор» («Новый путь» 
№ 10 от 8 марта 2019 года) допу-
щена ошибка, которая касается ко-
личества детей семьи Голубевых, 
проживающей в деревне Бажино 
Михаленинского сельсовета. В 
семье воспитываются не трое, а 
пятеро детей. Старшей – Ждане 
18 лет. Она закончила Михаленин-
скую школу и сейчас обучается в 
Нижегородском медицинском кол-
ледже. Сергей учится в 7 классе 
Михаленинской школы. Ведана в 
этом году пойдет в первый класс, 
а младшему Захару всего годик. 
Автор приносит свои извинения. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Качество. Гарантия.

Тел. 89202592452, 
89023016733.Ре

кл
ам

аПОМОГУ РАСПИЛИТЬ, 
РАСКОЛОТЬ ДРОВА. 

ТЕЛ. 89506206151
Реклама

СВЕЖАЯ СВИНИНА 
от 180 руб. за кг с фермер-
ского хозяйства с бесплат-
ной доставкой.
Принимаем заказы на по-
лутуши и четвертинки.
Тел.8-910-950-0004Тел.8-910-950-0004

Реклама

Для одарённых 
детей – инвалидов

О праве на пособие
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Чуть больше двух лет в эфире 
Первого канала идет передача 
«Лучше всех». В гости  к попу-
лярному ведущему Максиму 
Галкину приглашают талантли-
вых, одаренных, неординарных 
детей со всей России. Героем 
одной из таких передач стал 
наш юный земляк, десятилет-
ний Михаил Нелюбин из Крас-
ных Баков. Передача с участием 
Миши уже прошла в эфире, и мы 
попросили семью Нелюбиных 
поделиться своими впечатлени-
ями  от поездки в Москву и от 
участия в съемках. Творческое объедине-ние «Ажурная резьба» в Центре детского творче-ства, руководит которым Юрий Анатольевич Нелюбин, работает три года. Столько же его посеща-ет и Михаил. На занятия кружка мальчик начал ходить еще в дошкольном возрасте. Сначала просто смотрел, а затем взял в руки лобзик. За прошедшие три года мастерство юного кружковца заметно выросло. Сейчас ему по силам выпилить и самую сложную фигурку, например, объемную 

многослойную модель. Кстати, именно объемные дракон и верто-лет особенно впечатлили Максима Галкина.Около года назад старшая сестра Миши Варвара сняла про семейное увлечение видеоролик. Его показали и в эфире РТП «Наш край». Потом ролик каким-то образом попал на канал Ютуб, где его и заметили редакторы Перво-го канала. Мастеровой мальчишка из нижегородской глубинки заце-пил их внимание. Начался под-готовительный этап: переписка, запись нового ролика, общение с будущим героем передачи по скай-пу. А вскоре Нелюбиным пришло и заветное приглашение в Москву. Решение о поездке было при-нято на семейном совете, решить финансовый вопрос помогли администрация района и управле-ние образования.И вот семья Нелюбиных в Москве. На удивление, по словам Юрия Анатольеви-ча, столица приняла путешествен-ников доброжелательно. Помощь предлагали обычные прохожие. Сразу в день приезда начались 

Миша лучше всех!
репетиции и подготовка. Можно сказать, что все три дня прошли в съемочных павильонах. На съемках сын приятно удивил отца. Обычно немного закрытый мальчик здесь показал себя с совершенно другой стороны. Он общался с редакто-рами, режиссерами, операторами, активно интересовался процессом съемки, познакомился с други-ми участниками программы. А главное, уверенно держался перед камерой, находчиво отвечал на вопросы ведущего. Возможно, поспособствовала этому добро-желательная атмосфера, которая царила в студии. И дружеское, действительно заинтересованное отношение Максима Галкина к своим маленьким героям.Во время общения на знамени-том красном диванчике ведущий поинтересовался, где находится поселок Красные Баки, какие населенные пункты находятся рядом. На что Миша, не раздумы-вая, ответил:– Чащиха.– Ну, Чащиху, конечно, все знают, – смеясь, заметил Галкин.Эта шутка теперь стала семей-ной шуткой Нелюбиных. А серьез-но Максим поинтересовался уже у папы, каково население поселка, сколько детей посещают Центр детского творчества, сколько направлений там работает. Таким образом, Нелюбины на всю страну прославили Красные Баки.После демонстрации всех поде-лок, которые семья привезла в Мо-скву, Мише, по законам програм-мы, было предложено на съемках выпилить какую-нибудь фигурку. Максим Галкин был приятно удивлен, что этой фигуркой стал его собственный силуэт. Кстати, очень похожий. Предположу, что в этот раз популярный ведущий вручал медаль с особым чувством. А медаль и звание «Лучше всех» Михаил Нелюбин действитель-но заслужил своим старанием и мастерством. И пусть эта медаль будет первой на его пути к верши-нам успеха.

Галина ШМАЧКОВА, 
фото семьи НЕЛЮБИНЫХ 

и РТП «Наш край»

Конечно же, такая работа впечатляет! Этот деревянный дракон Миши Нелюбина тоже «летал» в Конечно же, такая работа впечатляет! Этот деревянный дракон Миши Нелюбина тоже «летал» в 
Москву. Москву. 

Варвара и Миша Нелюбины  с ведущим телепрограммы «Лучше Варвара и Миша Нелюбины  с ведущим телепрограммы «Лучше 
всех» Максимом Галкиным.всех» Максимом Галкиным.

Это лишний раз доказали «Ти-
муровцы XXI века» в Нестиарах. 
Они помогли жителям далекого 
села. 16-17 февраля 2019 года 
состоялась масштабная выезд-
ная акция социального проек-
та, в рамках которой более 50 
студентов НГТУ имени Р.Е.А-
лексеева выехали с трудовой 
и материальной  поддержкой в 
село Нестиары Воскресенского 
района.

Нестиары – живописное, но 
вымирающее, отдаленное 
от цивилизации место, где 

около 200 человек. Более поло-
вины жителей – старики, центра-
лизованного отопления нет, вода 
проведена далеко не во все улицы, 
а каждый второй дом – брошен-
ный. Живущие там пожилые люди 
в большинстве случаев живут одни 
на мизерную пенсию, и помощи 
им ждать неоткуда. Волонтеры   
проекта «Тимуровцы XXI века» 
пришли на помощь нуждающимся 
сельчанам и дали им стимул пове-
рить, что добро в мире есть.
За два дня волонтеры смогли 

помочь 12 местным семьям, сре-
ди которых четыре малоимущих 
и многодетных семьи и восемь 
одиноких стариков. За этот ко-
роткий промежуток времени было  
убрано от мусора и грязи три 
дома, расчищено девять занесен-
ных снегом дворов и три крыши, 
приобретены и установлены в 
домах две новые печи, закупле-
но, разгружено и сложено более 
30 м3 дров. Благодаря поддерж-
ке работников инжиниринговой 
компании «АтомСтройЭкспорт» 
волонтеры смогли закупить все 
необходимые для сельчан вещи: 
дрова, печи, газовые плиты и др. 
Также волонтерами и работни-
ками АО ИК АСЭ были собраны 
зимние и летние вещи для детей, 
детское питание, развивающие и 
обучающие книги, бытовые элек-
троприборы, которые волонтеры 
раздали в четыре малообеспечен-
ные многодетные семьи. Помимо 
адресной помощи, студентами 
была оказана поддержка  не-
стиаровскому храму Николая 
Чудотворца, где «тимуровцы» 
расчистили снег, распилили дрова 
и помогли с уборкой внутри храма; 
школе и дому культуры, где были 
расчищены заснеженные крыши 
и прилегающие территории. Для 
школьников волонтеры провели 
профориентационный час и инте-
рактивные игры, направленные 
на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, которые 
впоследствии пригодятся  ребятам 

Добро в 
мире есть!

в выборе будущих профессий.
Несмотря на огромный фронт 

работ, волонтеры успели и повесе-
литься. Для участников акции был 
проведен лирический музыкаль-
ный вечер, интеллектуальная игра 
в формате телевизионного шоу 
«Своя игра», зимние забавы. От-
дельно хочется  выделить прове-
денный местными артистами для 
ребят вечер в русском народном 
стиле, который так и назывался  
«Вечерка». Во время мероприятия 
современные студенты узнали, 
как отдыхали и веселились в свое 
время наши далекие предки и 
опробовали на себе традиционные 
народные игры.
Выполненные «тимуровцами» 

работы определенно изменили 
жизнь села Нестиары к лучшему. 
«Я живу уже 80 лет, но в первый 
раз люди помогают мне просто так, 
бесплатно! Я говорю огромное спа-
сибо всем ребятам, которые прие-
хали к нам в село, и всем людям, 
которые помогли деньгами на печь 
и дрова, за вашу доброту!» Так со 
слезами на глазах благодарила 
«тимуровцев» Надежда Алексан-
дровна Курнышева,  82-летняя 
одинокая старушка. И с такими 
словами благодарности к ним 
обращались все, кому те успели 
помочь. Пусть волонтеры смогли 
помочь лишь 12 семьям – это лишь 
малая капля в море нуждающихся, 
но малыми поступками творятся 
великие дела, и мы в это верим!

Фото: Интернет

Красные Баки Воскресенское
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Постановление №-1 От 
12.03.2019 года

О назначении публичных слу-
шаний по проекту генерального 
плана городского поселения 
рабочий поселок Варнавино 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области 

В  соответствии  со  статьей 
28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом 
р.п. Варнавино Варнавинского 
муниципального района Нижего-
родской области, «Положением 
о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном 
образовании рабочий поселок 
Варнавино», утвержденным ре-
шением поселкового Совета р.п. 
Варнавино от 05.06.2018 г. № 68 

1. Назначить публичные слуша-
ния по проекту генерального плана 
городского поселения рабочий 
поселок Варнавино Варнавинского 
муниципального района Нижего-
родской области.

2. Создать комиссию по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний по проекту генерального 
плана городского поселения ра-
бочий поселок Варнавино Варна-
винского муниципального района 
Нижегородской области, согласно 
приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить:
– график проведения публичных 

слушаний по проекту генерального 
плана городского поселения ра-
бочий поселок Варнавино Варна-
винского муниципального района 
Нижегородской области, согласно 
приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

– график и место работы экспо-
зиции демонстрационных матери-
алов проекта генерального плана 
городского поселения рабочий 
поселок Варнавино Варнавин-
ского муниципального района 
Нижегородской области, согласно 

приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. Замечания и предложения 
по вынесенному на публичные 
слушания проекту генерального 
плана  городского  поселения 
рабочий  поселок  Варнавино 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области 
(индивидуальные и коллектив-
ные) могут быть представлены 
в письменной форме, в форме 
электронного  документа ,  по-
средством  записи в  журнале 
учета посетителей экспозиции 
проекта по адресам, указанным 
в приложении № 4 настояще-
го постановления, либо путем 
непосредственного участия в 
обсуждении проекта генераль-
ного плана городского поселения 
рабочий поселок Варнавино Вар-
навинского муниципального рай-
она Нижегородской области на 
собрании участников публичных 
слушаний, согласно приложению 
№ 4 настоящего постановления.
Окончательная дата приема 

предложений: 28.04. 2019 года 
до 17.00

5. После окончания публичных 
слушаний по результатам работы 
комиссии подготовить заключение 
о результатах проведения публич-
ных слушаний и опубликовать его 
в установленном порядке.

6. Обеспечить размещение про-
екта генерального плана город-
ского поселения рабочий поселок 
Варнавино Варнавинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области и информационных 
материалов к нему на офици-
альном сайте Администрации 
Варнавинского муниципального 
района в сети «Интернет» после 
его утверждения.

7. Настоящее постановление  
опубликовать в газете «Новый 
путь», на официальном сайте 
Варнавинского муниципального  
района http://варнавино-район.рф/
gen_plan_varnavino.html.

8. Настоящее решение  всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования.

Глава местного самоуправле-
ния р.п. Варнавино 
Л.Л. ЗАПОЙНОВА

Приложение № 1 
к постановлению главы МСУ р.п. 

Варнавино от 12.03.2019 г. № 1
СОСТАВ

комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний 
по  проекту  генерального плана 
городского поселения рабочий 
поселок Варнавино Варнавинского 
муниципального района Нижего-
родской области.
Председатель комиссии:
Марина Валентиновна Возова 

– глава администрации р.п. Вар-
навино;
Заместитель председателя ко-

миссии:
Милитина Васильевна Елисеева 

– гл. специалист администрации  
р.п. Варнавино; 
Секретарь комиссии:
Диана Андреевна Воронина 

–  специалист по благоустройству 
администрации  р.п. Варнавино; 
Члены комиссии:
Людмила Михайловна Ширяева 

– председатель КУМИ администра-
ции Варнавинского муниципально-
го района (по согласованию);
Нина Петровна Шувагина – и.о. 

УКС и КХ администрации Варна-
винского муниципального района 
(по согласованию);
Татьяна Николаевна Пеплова 

– заведующий сектора по моби-
лизационной работе и делам ГО и 
ЧС администрации Варнавинского 
муниципального района (по согла-
сованию);
Елена Николаевна Татавцова – 

заместитель начальника управле-
ния экономики и промышленного 
развития администрации Варна-
винского муниципального района 
(по согласованию);
Елена Михайловна Шаброва 

– главный специалист сектора 
экологии, природопользования и 
туризма администрации Варнавин-
ского муниципального района (по 
согласованию);
Сергей Анатольевич Фокин – 

главный специалист сектора ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Варнавинского 
муниципального района (по согла-
сованию);
Антон Васильевич Фокин – глав-

ный специалист КУМИ администра-
ции Варнавинского муниципального 
района (по согласованию);

Надо знать!

«Основные изменения (феде-
ральный уровень) по вопросам 
применения налоговых льгот 
при налогообложении имущества 
физических лиц, применяющие-
ся для налоговых периодов 2018 
и 2019 гг.»

Применяется при расчете 
имущественных налогов физлиц 
в 2019 году (за налоговый период 
2018 года):
а) Налоговый вычет по земель-

ному налогу.
28.12.2017 Президентом России 

подписан федеральный закон № 
436-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Законом вводится налоговый 

вычет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой сто-
имости 600 кв. м площади земель-
ного участка (далее – вычет). Так, 
если площадь участка составляет 
не более 6 соток – налог взыматься 
не будет, а если площадь участка 
превышает 6 соток – налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для катего-

рий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, дети-инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны и 
боевых действий и т.д.), а также 
для пенсионеров.
Вычет применяется для одного 

земельного участка по выбору 
«льготника» независимо от кате-
гории земель, вида разрешенного 
использования и местоположения 
земельного участка. При непред-
ставлении в налоговый орган 
налогоплательщиком, имеющим 
право на применение вычета, уве-
домления о выбранном земельном 
участке, вычет предоставляется 
в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчислен-
ной суммой налога.
Лица, которые впервые в 2018 

году приобрели статус «льгот-
ной» категории (например, ста-
ли пенсионерами, ветеранами 
боевых действий и т.п.), для 
применения вычета при расчете 
земельного налога за 2018 год 
могут обратиться с заявлением 
о предоставлении данной льготы 
в любую налоговую инспекцию.
б) Ограничено право на при-

менение налоговых льгот для 
налогоплательщиков единого 
сельскохозяйственного налога.
Соответствующая система на-

логообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
(ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, 
что индивидуальные предприни-
матели, являющиеся налогопла-
тельщиками единого сельскохозяй-
ственного налога, освобождаются 
от обязанности по уплате налога 
на имущество физических лиц (в 
отношении имущества, использу-
емого для осуществления пред-
принимательской деятельности).
С 2018 г. Федеральным законом 

от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 
2) в указанные нормы НК РФ вне-
сены изменения, согласно которым 
индивидуальные предпринимате-
ли могут «льготировать» только 
имущество, используемое для 
предпринимательской деятельно-
сти при производстве сельскохо-
зяйственной продукции, первичной 
и последующей (промышленной) 

переработке и реализации этой 
продукции, а также при оказании 
услуг сельскохозяйственными то-
варопроизводителями.
Применяется при расчете 

имущественных налогов физлиц 
в 2020 году (за налоговый период 
2019 года):
а) Новые налоговые льготы 

для граждан предпенсионного 
возраста

30.10.2018 Президент России 
подписал Федеральный закон № 
378-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации».
Закон разработан для обеспече-

ния дополнительных социальных 
гарантий физическим лицам в связи 
с запланированным с 2019 г. поэ-
тапным повышением пенсионного 
возраста для различных категорий 
граждан, в том числе в случае на-
значения социальной пенсии или 
досрочного выхода на пенсию.
Закон предусматривает со-

хранение предоставляемых до 
01.01.2019 пенсионерам феде-
ральных льгот при налогообло-
жении недвижимости, которые с 
01.01.2019 попадают в категорию 
«предпенсионного возраста», т.е. 
соответствующих условиям назна-
чения пенсии, установленным в 
соответствии с законодательством 
РФ, действующим на 31.12.2018.
Согласно закону, указанные лица 

с 2019 г. будут иметь право на льго-
ты по земельному налогу в виде 
налогового вычета на величину 
кадастровой стоимости 6 соток (ст. 
391 НК РФ) и по налогу на имуще-
ство физлиц в виде освобождения 
от уплаты по одному объекту опре-
делённого вида (ст. 407 НК РФ).
Для использования права на 

льготы за налоговый период 
2019 года лицам предпенсионного 
возраста в течение 2019 года це-
лесообразно обратиться в любую 
налоговую инспекцию с заявлением 
о предоставлении налоговой льго-
ты, указав в нём документы-осно-
вания, выданные ПФР.
б) Прекращение действия по-

ложений Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в отношении 
федеральной льготы по транс-
портному налогу для лиц, име-
ющих транспортные средства, 
разрешенной максимальной массы 
свыше 12 тонн, зарегистриро-
ванные в реестре транспортных 
средств системы взимания платы 
в счет возмещения вреда, причиня-
емого федеральным автомобиль-
ным дорогам общего пользования.
С 01.01.2019 прекращается дей-

ствие пунктов 1, 2 статьи 361.1 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации (в редакции Федерального 
закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ), 
согласно которым освобождаются 
от налогообложения по транспорт-
ному налогу физические лица в 
отношении каждого транспортного 
средства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированного в рее-
стре транспортных средств систе-
мы взимания платы, если сумма 
платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным до-
рогам общего пользования феде-
рального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свыше 
12 тонн, уплаченная в налоговом 
периоде в отношении такого транс-
портного средства, превышает или 
равна сумме исчисленного налога 
за данный налоговый период.

Приложение № 2 к постановлению главы МСУ р.п. Варнавино от 12.03.2019 г. № 1
ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту  генерального плана городского поселения 

рабочий поселок Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

№ п/п Наименование населенного пункта, место проведения 
публичных слушаний

Дата и время проведения публич-
ных слушаний

1.1. Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Вар-
навино, ул. 40 лет Октября, д.5. 

29.04.2019 г. 17.00 – 18.00 час.

Приложение № 3 к постановлению главы МСУ р.п. Варнавино от 12.03. 2019 г. №  1

График работы экспозиции демонстрационных материалов
по  проекту  генерального плана городского поселения рабочий поселок Варнавино Варнавинского муни-

ципального района Нижегородской области.

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы
1 Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. 40 лет 

Октября, д.5.
в рабочие дни, с 

8.00 до 17.00, обед: 
с 12.00 до 13.00

Приложение № 4 к постановлению главы МСУ р.п. Варнавино от 12.03.2019 г. № 1 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по  проекту  генерального плана городского поселения 

рабочий поселок Варнавино Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

п Почтовый адрес Время

1 Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнави-
но, ул. 40 лет Октября, д.5.

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

2 Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варна-
вино, ул. 40 лет Октября, д.5.(для записей в журнал учета 
посетителей экспозиции проекта) 

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

3 e-mail: Варнавинская поселковая администрация varnpos-
adm@mail.ru с пометкой «публичные слушания»

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВАРНАВИНО 
ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Льготы при 
уплате налога
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Вслед празднику

Премьера

Кажется, только вчера мы 
с волнением ожидали но-

вогодние праздники, и вот уже 
Весна – прекрасная пора, которая 
стала символом женской красоты. 
И, конечно же, 8 Марта – самый 
любимый праздник всех женщин. 
Настоящим подарком, для нас, 
женщин, был концерт, состояв-
шийся в Звернихинском сельском 
Доме культуры. Много сюрпризов 
ожидало зрителей в этот день. 
Особенно было очень приятно 

получать поздравления от наших 
мужчин – артистов художественной 
самодеятельности – В.Зорина, 
Ю.Балдина и Алеши Бинцева. 
Порадовали новой программой 
солисты Н.Шитова и Е.Евсикова, а 
также ансамбль «Звонница». Друж-
ными аплодисментами встречали 
монолог «Свадьба» в исполнении 
О.Балдиной. Много прозвучало 
теплых и душевных слов от веду-
щих. Они не только поздравляли 
виновниц торжества, своими шут-

ками и конкурсами создавали в 
зале весеннее настроение. И это 
удалось. Поздравила с праздни-
ком Л.А.Токарева, представитель 
от районной администрации. А 
особенно в этот праздничный день 
было приятно получить цветы, 
которые с поздравлениями и по-
желаниями вручил глава Михале-
нинской сельской администрации 
И.Г. Виноградов.

Благодарные зрители

Первый весенний праздник 
собрал в Богородском сель-

ском Доме культуры полный зал 
зрителей. Со сцены звучало много 
песен в исполнении ансамбля 
«Сударушка», пели солисты, чи-
тали стихи, танцевали. Активно 
принимали участие в праздничной 
программе школьники и воспитан-
ники Богородского детского сада. 
Настя Ферулёва и Артём Кадуш-
кин показали миниатюру «Кариз-
ка», Варвара Петренко и Виктория 
Чегодаева  исполняли песни для 
души, Тимофей Колесов читал 
стихи про маму, а Елизар Джафа-
ров развлекал публику и чтением 
стихов, и песнями. Изюминкой 
программы стал музыкальный 
номер Владимира Хватова, ис-
полнившего для женщин песню 
под гитару. 
Удовольствие зрителям доста-

вил и ансамбль «Сударушка», 
вышедший на сцену не только с 
новыми песнями, но и в новых 
костюмах. Долгожданный подарок 
для творческого коллектива был 
сделан депутатом Законодатель-

Дорогого мужа и отца
Василия Александровича

ЕФИМОВА 
с наступающим юбилеем!Заботливый муж, прекрасный отец,Везде и во всем ты большой молодец!Тебя с Юбилеем семьей поздравляем,Всегда молодым оставаться желаем,Пусть будет здоровье, надежда, любовь,Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.Мы любим и ценим тебя, наш родной,Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, сын

Любимого дядю, крестного
Василия Александровича

ЕФИМОВА 
с наступающим юбилеем!Ты бесстрашный, гордый, сильный – Всех талантов не объять.В 60 желаем, дядя,Как и прежде, побеждать.Оставайся храбрым, добрым,Бойким, грандиозным,Необычным и крутым,Классным и серьезным!

Ольга, Вадим, Денис

Марину Валентиновну ВОЗОВУ 
с юбилеем!Пусть счастье приумножится в стократ,От добрых чувств глаза твои сияют!Пусть радость излучает милый взглядИ теплотой душевной покоряет!Исполнятся пусть сладкие мечты,Украсят жизнь успех и вдохновение!Цветов, улыбок, нежности, любвиОт всей души желаем! С днем рождения!

Серебряковы, Нигматулины

Празд н и ч ны й  к о н ц е р т 
«Мама, солнце и весна!» 

подготовили для  всех присут-
ствующих женщин участники 
художественной самодеятель-
ности Антонихинского СК, по-
здравили с первым весенним 
праздником, пожелали им здо-
ровья и благополучия, счастья 
и любви, радости и успехов. Их 
вниманию было представлено 
выступление самых маленьких 
артистов Н.Хрычёвой и В.Возо-
вой. В исполнении девочек про-

звучали стихи и песенки для мам 
и бабушек. Своим выступлением 
порадовали Т.Тябут и Н.Кудряв-
цева. Шуточную сценку предста-
вили Т.Обжогина и В.Григорьева. 
На протяжении всего концерта 
зрители поддерживали участ-
ников концертной программы 
аплодисментами. После празд-
ничного концерта всех ждал го-
рячий самовар с душистым чаем 
и горячими блинами. 

Антонихинский СК

Мама, солнце и весна!Мама, солнце и весна!Вам женщины улыбки и цветы!Вам женщины улыбки и цветы!

И это всё для женщин!И это всё для женщин!
ного собрания Нижегородской 
области А.Ф. Лесуном. От имени 
депутата с праздником всех  при-
сутствующих женщин и творческий 
коллектив поздравила помощник 
депутата Татьяна Владимировна 
Горюнова, которая и сама является 
участницей и солисткой ансам-
бля «Сударушка». Угощение для 
женщин села приготовил глава 

Богородского сельского Совета 
Александр Николаевич Сахаров. 
А руководитель Богородского сель-
ского Дома культуры Надежда По-
ляшова вручила всем участницам 
творческого коллектива подарки на 
8-ое Марта. 

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото Варвары ПЕТРЕНКО

С начала учебного года в Вар-
навинском Центре развития 

творчества работает театральный 
кружок «Вдохновение». Руководит 
им педагог дополнительного обра-
зования И.Н.Братыгина. Артисты 
– учащиеся седьмого и одиннад-
цатого классов много репетирова-
ли, пережили замену нескольких 
персонажей, но с вдохновением 
подготовились к премьере спекта-
кля по пьесе Аси Котляр «История 
одного класса». Она состоялась в 
зале Центра творчества 6 марта. 
Артисты волновались, ведь это 

был их первый выход на сцену. Но 
все прошло хорошо. Зрители вни-
мательно следили за ходом собы-
тий, тем более, что разыгрывались 
школьные ситуации. Прекрасно сы-
грала главную роль школьницы, по-
павшей в неприглядную ситуацию и 
достойно исправившей свою ошиб-
ку, Даша Маркина. Замечательно 
справились со своей задачей и 
другие актеры – Даша Жаркова, 
Даша Ласточкина, Дима Негара, 

Отыграли с вдохновениемОтыграли с вдохновением
Данил Агафонов, Ваня Уткин и Ваня 
Пшеницын. История одного класса 
заслужила бурные аплодисменты 
зрителей. Руководитель И.Н.Бра-
тыгина осталась довольна тем, как 
ребята справились с волнением, 
собрались и хорошо отыграли спек-
такль. Премьера удалась. Теперь 
артисты думают выйти на школьную 

сцену и повторить показ в Центре 
творчества. Это будет хорошим 
опытом для будущих постановок и 
прекрасным подарком зрителям в 
Год театра.

Ирина МИРОНОВА, 
фото из архива Варнавинского 

Центра творчества

Уважаемую, любимую
Ирину Фёдоровну ФРОЛОВУ
с наступающим юбилеем! Ты у нас писатель настоящий,Пишешь так, что за душу берет,Журналист поистине блестящий,Бросишься в любой водоворот.Все мы тебя ценим,очень любим,И желаем творчески расти,Чтобы в честь твою играли трубы,И в десятку лучшую войти!В день рожденья пусть душа смеется,А друзей широкий хороводНикогда никем не оборвется!Сердце от любви всегда поет!
Коллектив редакции газеты 
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