
Уважаемые работники 
культуры и дорогие 

ветераны! 
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!

В Нижегородской области в 
сфере культуры работает около 
17000 человек. Это – музыканты, 
актеры, библиотекари, сотруд-
ники музеев и домов культуры и 
педагоги, воспитывающие юные 
таланты. У нас действуют около 
2500 учреждений культуры. В 
области работают более 140 
фольклорных самодеятельных 
коллективов, которые хранят 
традиции народной культуры, 
радуют зрителей и рассказывают 
о Нижегородской области по всей 
стране и за рубежом.

2019 год в России был объяв-
лен Годом Театра. В Нижегород-
ской области запланированы и 
уже проходят разнообразные те-
атральные фестивали, гастроли 
прославленных коллективов ми-
рового уровня, более 30 премьер 
представляют нижегородские 
театры. Все мы любим театр и 
радуемся вашим успехам!
Также 2019 год – это и Год 

детского чтения. К нему в библи-
отеках региона также приурочено 
множество мероприятий. Время 
показывает, что, несмотря на 
бурное развитие цифровых тех-
нологий, книга всегда будет кра-
еугольным камнем воспитания!
Всех, кто причастен к делу сбе-

режения культурных традиций и 
развитию новых течений, от всей 
души поздравляю с професси-
ональным праздником! Желаю 
вам вдохновения и творческих 
успехов!
Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН
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16+Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

25 марта – День работников культуры

Здесь Евгений Лебёдкин в качестве церемонимейстера ведёт праздничную церемонию открытия Северно-
го Дома культуры.

За последние четыре года 
мы постоянно видим на 
районной сцене Евгения 

Лебедкина. Причем, в самых раз-
ных амплуа. То он солист, то веду-
щий, то примеряет на себя образ 
очередного персонажа из фильма, 
сказки, пьесы, праздничного пред-
ставления. И все это ярко, эмоцио-
нально, энергично. О том, легко ли 
быть артистом, мы и поговорили с 
Евгением.

– Ну, во-первых, Евгений, да-
вайте вспомним Вашу серебря-
ную медаль, полученную после 
окончания учебы в Центре 
одаренных детей. Вы хотели 
доказать что-то себе, как-то 
выделиться или с какой-то 
твердой целью грызли гранит 
науки?

– Скорее первое (смеется). Хо-
телось «выпендриться», потешить 
свое самолюбие.

– А работа в культуре дает 
такую возможность?

– Еще как! Полный «выпен-
дреж»! С ноября 2015 года начал 
участвовать в художественной 
самодеятельности, а с сентября 
прошлого года – в официальном 
штате районного Дома культуры. 
У меня есть свой «попсовый» 
коллектив, я – вокалист группы 
«РМ-Студио» и ансамбля «Лира». 
В моей артистической копилке 
Буратино, Скоморох, Старик, 
Ленин, Змей-Горыныч, Единорог, 
Церемонимейстер, Купец, Пастух, 
Федот-Стрелец, Морозко и много 
еще кого. Есть куда приложить 
силы. 

– Почувствовали себя ар-
тистом?

– Я всегда себя им чувствую. 

– Даже в качестве педагога? 
Вы ведь еще преподаете в 
техникуме.

– Так преподаватель – это тот же 
самый артист. Дети – та же публи-
ка. А ты отдаешь ту же энергию. 
Те же тексты, те же маски. Очень 
много общего. Хороший педагог 
обязательно должен владеть ак-
терскими качествами.

– Значит, не сложно совме-
щать две профессии?

– Нет, по силам. Многие работни-
ки культуры еще и педагоги допол-
нительного образования. Это все 
очень близко. Конечно, специфика 
труда в культуре предусматривает 
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«Афиша должна быть «Афиша должна быть 
весёлой»…весёлой»…

Поздравляю всех работ-
ников и ветеранов культуры 

с профессиональным праздни-
ком – тех людей, кто посвятил 
свою жизнь культуре, кто сохра-
няет традиции и наследие, кто 
способствует развитию культур-
ного и духовного потенциала 
нашего района.
Я благодарю всех вас за ваш 

плодотворный и нужный людям 
труд, постоянный творческий по-
иск, за готовность и впредь слу-
жить целям сохранения культур-
ных традиций нашего Варнавин-
ского района во имя возрождения 
духовности, человечности, добра 
и взаимопонимания.
Желаю вам вдохновения и 

неиссякаемого творческого по-
тенциала! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим близким!
Спасибо за труд!
Начальник управления по со-
циальной политике Варнавин-
ской районной администра-
ции Е.В. МИНДИЯРОВА

Администрация Богородского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области информирует всех жителей, всех заинтересованных лиц учреж-дений, организаций, предприятий, общественных объединений, пенсионеров, предпринимателей принять участие в обсуждении про-екта по поддержке местных инициатив на территории Богородского сельсовета на 2019 год.Собрание с населением состоится в с. Богородское 25 марта 2019 

г. в 11.00 час. в Богородском СДК по обсуждению проекта по обу-стройству павильона и установка автоматической насосной станции в с. Богородское;В с. Новоникольское 26 марта 2019 г. в 13.00 час. в Новони-
кольском СДК по обсуждению проекта по обустройству павильона и установка автоматической насосной станции в с. Новоникольское.

занятость в праздники и выходные. 
Развлекать людей ты должен в 
любом состоянии – даже если ты 
болен или у тебя неприятности. 
Но об этой стороне мы не будем. 
Главный закон – свои проблемы на 
публику выносить нельзя. Афиша 
должна быть веселой. Поэтому 
желаю своим коллегам больших 
эмоциональных сил, чтобы их 
хватало не только для работы, 
но оставалось еще и для своих 
близких. 

Беседовала 
Ирина МИРОНОВА, 

фото Елены ДУДИЧЕВОЙ
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Дела сельские

Сельскохозяйственные предпри-ятия района готовятся к весен-не-полевым работам. Разработан план их проведения. Планируется  посеять 1170 га яровых зерновых культур, посадить  14 га карто-феля. КФХ В.Г. Буровин, КФХ Н.Н. Комухин займутся подсевом многолетних трав. КХФ В.Г. Буро-вин, КФХ Андреевское, КФХ Н.Н. Комухин, колхоз «Заветы Ильича» закупают элитные семена. Заклю-чены   договоры на закупку 51 тонны семян.В октябре 2018 года в Ветлуж-ской семенной  станции была 

проверена кондиционность семенного материала. Результат: из 282 тонн семян 96% кондици-онные. В марте будет проведена повторная проверка. Закупаются  горюче-смазочные материалы. Готовится к полевым работам сельскохозяйственная техника. Оформляются  документы на по-лучение сельхозпредприятиями  несвязной поддержки.
Александр КИРИЛОВ, 

главный специалист, главный 
агроном управления сельско-

го хозяйства

10 МАРТА была масленица. 
Днем было очень интересно, но 
жаль, не было тех прекрасных 
лошадок, что были раньше у нас 
на площади. Детям очень хоте-
лось прокатиться на красивых 
лошадках.

А вечером был костерок, больше 
никак его и не назовешь. Неужели 
организаторы не могли сделать 
его побольше, чтобы горел до 
утра? Люди шли к 9 вечера, а он 
уже почти догорел, и говорили, 
что надо было дров принести из 

15 МАРТА в Шаранге прошёл зо-нальный этап областного конкур-са «Нижегородская семья – 2019». Его участниками стали 11 семей из Шарангского, Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Ковернинского, Краснобаковско-го, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского районов, а также г. о. Се-меновский и г. о. г. Шахунья.Напомним, что первый – рай-онный этап состоялся в конце февраля. По его итогам опреде-лилась семья-победительница – Михайловы из с. Богородское. Они и представили Варнавинский район в зональном этапе в Шаран-ге. Семьи приняли участие в двух конкурсных заданиях: выставке «Малая родина в семейном твор-честве» и презентации «визитной карточки» «Счастливая семья – счастливая страна». Нашим землякам удалось оча-ровать зрителей и жюри много-национальным танцем, который они представили в творческом задании, а также многочисленной выпечкой и домашними заготов-ками. Несмотря на то, что Ми-

хайловы привезли домой только диплом участника, несомненно, главной цели им достичь удалось: они проявили себя, показали луч-ший пример того, какой должна быть настоящая, крепкая, дружная семья. А ещё Михайловы получили бесценный опыт участия в меро-приятиях высокого уровня и ещё более бесценный опыт семейного сотрудничества во время подго-товки к выступлению.А призерами зонального кон-курса в Шаранге стали: 1-е место – семья Болотниковых (Воскресенский район); 2-е место – семья Черепановых (Шарангский район); 3-е место – семья Носковых (г.о.г Семеновский).Ещё три зональных этапа прой-дут в течение марта в Первомай-ске, в Ардатовском районе и на Бору. Именно из призеров этого конкурса выбираются номинан-ты на премию губернатора в 100 тысяч рублей.
Елена ДУДИЧЕВА, фото семьи 

МИХАЙЛОВЫХ

В информации Ирины Мироновой «Отыграли с вдохновением» (газета «Новый путь № 11 от 15 марта 2019 года) были названы не все школь-ники-актеры, принявшие участие в премьерном спектакле Варнавинско-го Центра творчества «История одного класса». Одни из главных ролей прекрасно сыграли Вероника Суслова, Светлана Забалуева и Софья 
Пузырева. Автор исправляет свою ошибку и приносит девочкам свои извинения.

Сезон начинается

Конкурс

Всей семьёй 
в Шарангу

Работа над ошибками Очень жаль!

Год театра

Хочется сказать огромное 
спасибо ребятам театраль-

ного  кружка «Вдохновение» за 
спектакль А.Котляр «История од-
ного класса», который состоялся 
6 марта в Варнавинском Центре 
развития творчества.
Играли с большой душой и оста-

вили незабываемые впечатления!
Все ребята талантливые!
Хочется отметить актерские 

способности Вероники Сусловой, 
Светланы Забалуевой, Софьи 
Пузыревой.
Еще раз всем ребятам огромное 

спасибо и больших творческих 
успехов.

Ирина БРАТЫГИНА, 
руководитель кружка

С премьерой!

Из редакционной почты
дома. Очень жаль, что с каждым 
годом всех хуже организаторы 
относятся к своим обязанностям. 
Зато к «смешному» костерку была 
и пожарная машина, которая уеха-
ла 20.30. Смешно. Люди пришли 
повеселиться и погреться у костра, 
а его уже почти и не было.

Жители и гости поселка 
Варнавино

Краеведение

Древняя  история варнавинского 
края таит в себе множество зага-
док. Разгадывать их или хотя бы 
пытаться это сделать – занятие 
увлекательнейшее. И оно не 
терпит суеты. Об этом лишний 
раз напомнили в Варнавинской 
районной библиотеке, когда 
отмечали День православной 
книги, который с недавних пор 
отмечается 14 марта. 

Краевед библиотеки Еле-
на Сигаева пообещала, что 
главным героем ее рассказа 

станет одна очень старая рукопись, 
которой в этом году исполнилось 380 
лет,  и которая  …не сохранилась. 
Уже загадочно. Рукопись эта – «Вет-
хая книга» – летопись Троице-Вар-
навинского монастыря. Писали ее 
монахи в течение всего шестнадца-
того века. Увесистый том хранился в 
монастыре на Красной горе до 1638 
года. Именно она стала основой для 
написания жития святого Варнавы, 
причисленного к лику святых в 
семнадцатом веке. «Ветхая книга» 
неоднократно переписывалась в 

восемнадцатом веке варнавинскими 
монахами, так что первоначальный 
ее вариант давно утрачен, но имен-
но он запустил хронометр истории 
Варнавиной пустыни.
Раскручивая ниточку от Ветхой 

книги, краевед дошла да наших 
времен, когда уже нынешние исто-
риографы во главе с профессором 
Нижегородского университета Ни-
колаем Морохиным недавно обна-
родовали буквально сенсационные 
сведения о боярском происхожде-
нии Варнавы Ветлужского. И помо-
гали им в этом именно старинные 
церковные и монастырские книги 
и рукописи ветлужских летопис-
цев, среди которых был и главный 
«собиратель старины» Дементьев. 
Иерей Павел Кутумов поздравил 

всех с праздником православной 
книги и подчеркнул, что летопись 
Варнавинского монастыря, по сути,  
и является историей нашего края. 
Пусть она и утрачена, но мы можем 
ее коснуться даже сейчас через 
другие книги, которые основаны на 
старинной рукописи.  Отец Павел 
заметил, что Варнава ветлужский – 

особенный святой средневековья, 
он во многом отличается от других 
своих современников. Хотя бы уже 
тем, что если у всех святых были 
ученики и мы о них знаем, то у 
Варнавы таких учеников не было 
или они нам, по крайней мере, не-
известны. Особенность духовного 
покровителя Поветлужья еще и 
в том, что причислили его к лику 
святых спустя двести лет после 
смерти, тогда как других церковь 
объявляла святыми сразу после 
их кончины, а иных еще и при 
жизни. Да и Троице-Варнавинский 
монастырь был основан не самим 
святым, а несколько десятилетий 
спустя после его преставления.
Участники встречи в библиотеке 

узнали немало нового для себя, а 
еще могли взять в руки те самые 
старинные рукописи, пусть и напе-
чатанные современным способом. 
Рукописи, которые и спустя сотни 
лет хранят в себе удивительные 
тайны и загадки.

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

Тайны старой рукописи



Театр балета Бориса Эйфмана 
проведет отбор одаренных де-
тей Нижегородской области.Знаковым событием озна-меновался для Нижегород-ской области объявленный в России Годом театра нынешний 2019 год. На два дня Санкт-Пе-тербургский государственный академический театр балета Бо-риса Эйфмана привез к нам свой легендарный спектакль «Анна Каренина», ставший, по мнению критиков, ярчайшим событием культурной жизни региона.
Поменяемся?Накануне первого спек-такля с нижегородской публикой встретились исполнители главных ролей, пожалуй, одного из самых знаме-нитых любовных треугольников в мировой литературе Дарья Резник 

(Анна Каренина), Олег Марков (исполнитель партии Каренина) и Олег Габышев (Вронский). Откры-ла пресс-конференцию замести-тель министра культуры Нижего-родской области Алла Забегалова.По словам замминистра, гастро-ли Театра балета Бориса Эйфмана, который, к слову, лишь дважды до этого бывал в нашем регионе (в далёких 1978-м и 1983-м годах), станут в этом году первым, но отнюдь не последним приятным сюрпризом для нижегородской публики.– Год театра, который в Ниже-городской области, как и по всей России, торжественно старто-вал 13 декабря прошлого года, набирает обороты. Что касается гастролей театральных коллек-тивов, то в этом направлении министерство культуры Ниже-городской области осуществля-ет активное сотрудничество с федеральным центром поддерж-

ки гастрольной деятельности, созданным при министерстве культуры Российской Федерации, – отметила Алла Забегалова.Так, в ближайших планах регио-нального министерства – проведе-ние обменных гастролей Нижего-родского и Белгородского госу-дарственных театров драмы. Уже со 2 по 7 апреля зрители смогут увидеть на нижегородской сцене спектакли белгородской труппы «Гамлет», «Ханума», «Филумена Мартурано», а также музыкаль-ный спектакль для детей «Карлик Нос».
Ищут дарованияЧто же касается уже отгремевших Санкт-Пе-тербургских гастролей, то выступление прославленного коллектива на нижегородской земле стало не только большим подарком для публики, но насто-

ящим мастер-классом для про-фессиональных артистов балета и хореографов региона.– Часть билетов на гастрольные спектакли Санкт-Петербургского Театра балета Бориса Эйфмана в Нижнем Новгороде была предо-ставлена на благотворительной основе творческим коллективам области, – пояснила Алла Зобега-лова.Впрочем, и на этом культурная дружба Приволжской и культур-ной столиц не закончится. Как отметила региональный замми-нистра культуры, организация и показ спектаклей Театра балета Бориса Эйфмана позволили расширить границы культурного диалога между Нижегородской областью и Санкт-Петербургом. Именно поэтому в первый день второго весеннего месяца Акаде-мией танца, созданной при Театре балета Бориса Эйфмана, будет организован предварительный 

отбор одаренных детей Ниже-городской области. Проведут отборочный тур, который одно-временно станет и мастер-классом для нижегородских преподавате-лей-хореографов, лично именитые наставники Академии.Кому именно из нижегородских дарований посчастливиться прой-ти отборочный тур и поступить в Санкт-Петербургскую Академию танца – покажет время. Ну, а пока Нижегородский регион в стенах именитого учебного заведении представляют трое наших юных земляков.

Александр СЕРОВ
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Хорошие вести

Год театра

Реформа ТКО

Отборная гастроль!

В Нижегородской области с двухдневным визитом побывал депутат Государ-ственной Думы ФС РФ, член коми-тета Думы по экологии и охране окружающей среды Александр Клыканов. Он обсудил с министром промышленности, торговли и пред-принимательства Нижегородской области Максимом Черкасовым, главой города Дзержинска Иваном Носковым, замминистра экологии и природных ресурсов области Александром Гридневым эколо-гическую ситуацию в Дзержинске: начало реформы по обращению с твердыми коммунальными отхо-дами и ликвидацию накопленного экологического ущерба.Кроме того, Александр Клыка-нов посетил полигон ТБО «Игум-ново», шламонакопитель «Белое море» и свалку химических отхо-дов «Черная дыра», где проходят работы по рекультивации, а также мусоросортировочный комплекс МАГ-Групп.«Такие масштабные реформы, как изменение системы обраще-ния с ТКО, не могут проходить од-номоментно. Необходимо решить большой пласт накопившихся проблем: это и организационные вопросы, и необходимость эколо-гического воспитания, и посте-пенный переход к раздельному сбору мусора. В Нижегородской области созданы современные мощности для сортировки мусора, региональные операторы имеют достаточный опыт, и в этом плане у региона есть хорошие перспек-тивы для движения вперед», – 

подчеркнул Александр Клыканов.Депутат Госдумы РФ также отметил хорошие темпы региона по ликвидации объектов нако-пленного экологического ущерба. О ходе работ на трех объектах рас-сказал директор ГБУ «Экология региона» Максим Левин. По его словам, темпы работы подрядной организации позволяют надеять-ся, что основные объемы на трех объектах будут выполнены до конца 2019 года.«Основные строительные рабо-ты выполнены, на «Белом море» и полигоне «Игумново» осталось сформировать слои геосинтети-ческих материалов, которые уже завезены. На «Черной дыре» обо-рудование запущено и проходит стадию апробации», – сообщил Максим Левин.Иван Носков в свою очередь отметил, что для Дзержинска, который исторически сформи-ровался как федеральный центр химической промышленности, сегодня особенно важно решение экологических вопросов и интерес к этой тематике на федеральном уровне.«Да, у нас в городе есть экологи-ческие проблемы, но мы их реша-ем: за счет ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, внедрения новых техно-логий по переработке отходов и экологически чистых технологий производства. Плановое снижение выбросов в атмосферу идет с 2012 года, а в прошлом году в Дзержин-ске ни разу не были превышены ПДК», – сказал Иван Носков.

Депутат Госдумы РФ Александр КЛЫКАНОВ обсудил 
с нижегородскими властями вопросы экологии и ре-
формы ТКО. Александр Клыканов посетил полигон ТБО 
«Игумново», шламонакопитель «Белое море» и свалку 
химических отходов «Черная дыра».

Новая дорога появится в Бор-
ском районе в этом году. Работы 
по строительству подъезда к д. 
Городное идут с опережением 
графика.Подъезд к деревне Город-ное от автодороги Неклю-дово-Бор-Валки-Макарье-во в Борском районе Нижегород-ской области появится уже в 2019 году. Подрядчик – «ООО Борское ДПМК» – ведет работы с опереже-нием графика. Об этом сообщили в региональном минтрансе.Новая дорога обеспечит транспортную связь д.Городное с автомобильной дорогой общего пользования Неклюдово-Макарье-во. Сейчас в населенном пункте постоянно проживает 77 человек.«Строительство подъездов к де-ревням – неотъемлемая часть раз-вития транспортной инфраструк-туры Нижегородской области. В 2019 году, кроме жителей деревни Городное, мы планируем обеспе-чить подъездами жителей Кипре-во в Городецком районе, Глядково и Батманово в Сосновском районе и Бутская в Лукояновском районе. Кроме того, работы по строитель-

ству подъезда к деревне Жекино должны начаться уже в апреле этого года», – сказал директор Главного управления автомобиль-ных дорог Нижегородской области Денис Цветков.Средства на строительство до-роги к деревне Городное – около 50 млн рублей – были выделены из областного бюджета.Протяженность дороги после строительства составит два километра, расчетная скорость по ней – 50 км/ч, интенсивность движения – 116 автомобилей в сутки. На объекте уже выполнено 

устройство насыпи земляного по-лотна и дополнительного слоя из песка. Дорожное асфальтобетон-ное покрытие начнут укладывать при наступлении благоприятных погодных условий (после весен-ней распутицы).Окончание работ в соответ-ствии с госконтрактом было запланировано на июнь 2020 года. Дополнительным соглашением сроки окончания работ сокраще-ны и завершатся до 30 октября 2019 года.Напомним, строительство до-роги началось летом 2018 года по программе комплексного разви-тия транспортной инфраструкту-ры Нижегородской области.Дорога строится в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобиль-ных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог об-щего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйствен-ной продукции».
Пресс-служба губернатора 

и правительства Нижегород-
ской области 419-74-01

Будет дорога
В борьбе 
за чистоту
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Сезон

Одним из самых зрелищных и 
красивых видов спорта по праву 
можно назвать фигурное ката-
ние.

Фигуристы в ярких костю-
мах, завораживающие 
звуки музыки – действо, 

разворачивающееся  на льду, нико-
го не оставляет равнодушным. Но 
все это лицевая сторона медали. 
И лишь профессионалы знают, 
какой титанический труд стоит за 
этой красотой.
Юный фигурист Юра Кузьмаков. 

Что называется, на себе испытал 
все трудности красивого вида 
спорта. В ФОКе «Богатырь»  Юрий 
занимается восьмой год. В спор-
тивный комплекс его, тогда еще 
совсем кроху, привел папа. Правда, 
сам Ян Юрьевич в свое время ув-
лекался хоккеем. Играл в дворовой 
сборной. Надеялся, что и сын 
встанет на коньки. Сын и встал, 
только коньки выбрал фигурные. 

Надо отдать должное родителям: 
они с уважением отнеслись к же-
ланию маленького Юры и с тех пор 
активно поддерживают его.
Первое время, вспоминает се-

годня юный фигурист, было очень 
сложно. Что-то не получалось. 
Были падения, а это лед. А не 
пуховая перина. Кстати, именно 
тогда Кузьмаковы узнали хорошее 
народное средство, которым поль-
зуются  и по сей день: капустный 
лист намазать медом и приложить 
к ушибленному месту. Говорят, 
работает стопроцентно.
В то непростое время у Юры 

появилась мысль все бросить. Но 
тут же мама не дала ему спуску: 
раз взялся, нужно заниматься. Ко-
нечно, во многом благодаря и маме 
Юрий Кузьмаков добился хороших   
результатов. Сейчас у него первый 
спортивный разряд. Ольга ездит 
вместе с сыном на все тренировки, 
соревнования и сборы. Сама уже 
стала специалистом, разбирается  

во многих тонкостях этого вида 
спорта. Да   и что скрывать, фи-
гурное катание – довольно дорогой 
вид спорта. Профессиональные 
коньки стоят около 60 тысяч ру-
блей. А их хватает максимум на 
год-полтора. Ногу у ребенка рас-
тет. А с «запасом» такую обувь не 
купишь – маленький спортсмен 
и мозоли натереть может. И это 
только часть расходов, есть еще 
и  траты на сборы, постановку 
программы и так далее. Одним 
словом, без поддержки родителей, 
как моральной, так и материаль-
ной, – никуда. Кстати, жизнь семьи 
полностью подчинена распорядку 
жизни юного спортсмена. У него и 
питание особое – спортивное. А 
это в основном диетические про-
дукты. При росте 148 см Юра весит 
всего 36 килограммов. Ни грамма 
лишнего веса.
Но это все проза. Она забыва-

ется, когда юный спортсмен, бле-
стяще откатав программу. Просто 

В четвертый раз за год Миха-
ленинская школа, точнее, ее 
лыжный стадион, принимала 
любителей снежных трасс. На 
сей раз здесь проводили закры-
тие зимнего спортивного сезона. 
Закрывали его большими лыж-
ными гонками, на которые со-
брались со всех концов района 
и стар, и мал. От почти восьми-
десятилетнего Сергея Ивановича 
Патрунина из поселка Северного 
до забавных первоклашек из 
Макарьевской и Михаленинской  
школ и уж совсем юного ше-
стилетнего Артема Комлева из 
Варнавина. Вот такая география 
и демография получилась у этих 
соревнований. 

Семилетние лыжники из Ма-
кария  впервые принимали 
участие в гонках. Привез 

их макарьевский физрук Виталий 
Бульдин не ради галочки, а чтобы с 
младых ногтей поняла ребятня, что 
такое настоящие соревнования. 
Вместе с макарьевцами вышли на 
старт и местные михаленинские 
«сверх-юниорки». Самой младшей 
из них оказалась Кристина Кунта-
шева. Между прочим, держалась 
малышня вполне уверенно, со-
вершенно не стеснялась проявить 
себя в контактных гонках, да и тех-
нику продемонстрировала вполне 
приличную. Перед стартом кто-то 
из более старших спросил восьми-
летнего Матвея Попова: «Порвешь 
всех?». Тот не задумываясь и спо-
койненько так, обронил: «Порву». 

И ведь сдержал слово! Именно 
Матвей и опередил всех в забеге 
самых юных, выиграв у призеров 
Захара Оборина и Кирилла Кара-
сева довольно много. 
Среди самых маленьких лыжниц 

не оказалось равных Ане Щелоко-
вой. На втором и третьем местах 
Даша Чижова и Арина Базеева. 
Вот такие открытия  будущих чем-
пионов состоялись на закрытии 
сезона. Впрочем, почему будущих? 
Они уже чемпионы. 

Кстати, в соревнованиях 
школьников постарше впер-
вые приняли участие соседи 

из Красных Баков. Они и выиграли 
дистанции среди старшеклассни-
ков – как у девушек, так и у юношей 
и увезли с собой заветные  золотые 
медали. Впрочем, и дома золота 
осталось немало. Традиционно 
сильными были на трассе михале-
нинские и горкинские школьники. 
В командном зачете среди школ 
пьедестал выглядел так: первое 
место – Михаленинская школа, 
второе – Макарьевская, третье – 
Горкинская.
У взрослых были свои разбор-

ки. Причем впервые в рамках 
районных соревнований прошел 
вип-забег. Участников было не-
много, зато какие! Первым прошел 
«вип-дистанцию» глава районной 
администрации Сергей Смирнов, 
вторым был хозяин трассы, глава 
Михаленинской администрации 
Игорь Виноградов. Почти на рав-
ных сражалась с ними еще одна 

Открытия на закрытии

«вип-персона» – Людмила Тока-
рева. 

В личных соревнованиях в 
очередной раз подтвердили 
свой высокий класс при-

знанные лидеры варнавинских лыж 
– Виктор Киселев, Вячеслав Осин, 
Сергей Пеплов, Татьяна Мартья-
нова, Ирина Пыстина, Людмила 
Дрыгина, Николай Пузырев и Сер-
гей Тяпков. Убедительную победу в 
забеге женщин 18-35 лет одержала 
Татьяна Ласточкина. А вот признан-
ный лидер среди молодых мужчин 
Александр Скоков уступил гостю из 
Красных Баков Александру Шеве-
леву более полуминуты. 
На десерт лыжным гурманам 

организаторы приготовили  самое 
вкусное блюдо – смешанную эста-
фету в рамках районной спартаки-
ады среди сельских поселений и 
администраций. Мужчин на этапах 
меняли женщины, причем этапы 
были разновозрастные. Борьба 
оказалась серьезной разве, что 
за второе  и  третье места. Хо-
зяева – команда Михаленинской 
администрации – с самого начала 
захватили лидерство и так его и не 

упустили. А вот за призовые места 
битва развернулась нешуточная 
между командами районной, по-
селковой  и Шудской администра-
ций. И если поселковые лыжники 
все же оказались посильнее кон-
курентов почти на всех этапах, то 
в борьбе за третье место чаша 
весов колебалась то в одну, то в 
другую сторону. И все же шудские 
лыжники буквально вырвали свое 
третье место. В эстафетном забеге 

приняла участие и команда Бого-
родской администрации и совсем 
не выглядела статистом. 
Закрытие сезона оказалось бо-

гатым на открытия. И это вселяет 
уверенность, что следующий сезон 
для варнавинских лыжников и их 
поклонников станет еще инте-
реснее. 

Александр ФРОЛОВ,
 фото автора

У наших соседей: Красные Баки

Лёд выбирает сильных
светится счастьем. С каждым   
годом его мастерство растет. Спо-
собствуют этому и участия в со-
ревнованиях, в основном россий-
ского уровня. Они уже побывали 
в Москве, Сыктывкаре, Иванове, 
Тобольске, Костроме, Кирове. На 
последних Юрий занял  призовое 
третье место. Сегодня юный фи-
гурист уже претендует на звание 
кандидата в мастера спорта. К сло-
ву, при таком плотном спортивном 
графике мальчик и в общеобразо-
вательной школе учится на «от-
лично», а также защищает честь 
школы на разных соревнованиях. 
Так, недавно команда школы №2, 
с состав которой входил и Юрий, 
заняла второе место в лыжных 
гонках, проходивших в г. Семенов. 
А на лыжне России занял  первое 
в личном зачете.
Конечно, падения случаются  и 

сегодня. Говорят, лед ошибок не 
прощает. И в то же время он благо-
склонен к тем, кто небольшими, но 

уверенными шагами идет вперед. 
Кто, как Юрий Кузьмаков, старани-
ем, упорством   и трудом пробивает 
себе путь к пьедесталу.

Галина ШМАЧКОВА, 
фото: Интернет
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАРТА

ВТОРНИК 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 25 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, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30, 03.05 Т/с "Убойная сила" 16+
04.10 "Контрольная закупка" 6+

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

НТВ
05.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 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. 
Рубежи Родины" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение"
02.25 Т/с "Шелест" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.45, 02.35 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" 6+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11.05 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 12+
13.25 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
15.50 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Девяностые. Весело и 
громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
23.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.45 Х/ф "Убрать перископ" 0+
03.55 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
05.20 "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+
13.30 "Песни" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Ольга" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00, 20.30, 21.00 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
21.30 "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 Т/с "Хор" 16+
03.30, 04.20 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Военная приемка" 6+
09.05 "Не факт!" 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Бомба" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "Боевой надводный флот 
отчизны" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Встречался 
ли Сталин с Гитлером?" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Дружба особого 
назначения" 16+
01.35 Т/с "Случай в аэропорту" 
12+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 0+
10.05 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Андрей 
Бурковский" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50, 04.05 Т/с "Чисто московские 
убийства" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Прэзiдент-шоу". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Прощание. Виталий 
Соломин" 16+
01.25 Д/ф "Подслушай и хватай" 12+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Хеллбой: Герой из 
пекла" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Нечего терять" 16+
02.15 Х/ф "Ночной беглец" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Тула железная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Д/ф "Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии"
09.10, 22.45 Х/ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. "Голос памяти. 
Анатолий Папанов"
12.10 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. 
"Народная империя Наполеона III"
13.00 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
13.10 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
14.05 Д/С "Мечты о будущем"
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
15.35 "Агора" Ток-шоу
16.40 Т/с "День за днем"
17.40 Р.Штраус. Фантастические 
вариации "Дон Кихот"

18.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. "Портрет неизвестной"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Три Пьеты 
Микеланджело"
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин
00.00 Мастерская Сергея Женовача
01.20 Лимес. На границе с 
варварами
02.40 Pro memoria. "Шляпы и 
шляпки"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона 16+
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Белоруссия 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Кипр 
- Бельгия 0+
16.55, 05.40 Специальный репортаж 
"Казахстан - Россия. Live" 12+
17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Словакия 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Турция 
- Молдова 0+
22.00 "Тотальный футбол" 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Исландия 0+
01.30 Д/ф "Сенна" 16+
03.30 Специальный репортаж 
"Бельгия - Россия. Live" 12+
03.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 26 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, 03.15 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.10, 03.05 Т/с "Убойная сила" 16+

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

НТВ
04.55, 02.20 Т/с "Шелест" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 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. 
Рубежи Родины" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.20 Х/ф "Убрать перископ" 0+
12.10 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
14.50 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Х/ф "Девяностые. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
23.30 Х/ф "Доспехи Бога" 12+
01.15 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
02.55 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
04.30 Д/ф "Кухня" 12+
04.55 "Руссо туристо" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
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 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" 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+
02.40 Т/с "Хор" 16+
03.25, 04.15 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Военная приемка" 6+
09.05 "Не факт!" 6+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 
Т/с "Слепой 2" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
12+
18.50 Д/с "Боевой надводный 
флот отчизны" 12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
03.10 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" 12+
04.30 Х/ф "Сватовство гусара" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Максим Перепелица" 
0+
10.35 Д/ф "Жанна Болотова. 
Девушка с характером" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Арина 
Шарапова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50, 04.05 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 "Апокалипсис завтра" 
16+
00.00 События. 16+

00.35 "Удар властью" 16+
01.25 Д/ф "Клаус Барби. Слуга 
всех господ" 12+

REN TV
05.00 "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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Хеллбой 2: Золотая 
армия" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Самолет 
Президента" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
купеческая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Д/ф "Лимес. На границе с 
варварами"
09.05, 22.45 Х/ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Вороне где-
то бог..."
12.05 Д/ф "Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии"
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.25 Мы - грамотеи!
14.10 Д/ф "Три Пьеты 
Микеланджело"
15.10 Пятое измерение

15.40 Белая студия
16.25 Т/с "День за днем"
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Парад 
виолончелистов
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Сады наслаждений 
Древних Помпеев"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин
00.00 Мастерская Валерия 
Фокина
02.15 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 
19.00 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 
Все на Матч!
09.00 "Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии" 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Англия 0+
15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия 0+
17.15 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Армения - Финляндия 0+
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Лихтенштейн 0+
01.15 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
05.05 "Российский бокс в лицах". 
Специальный обзор 16+
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ЧЕТВЕРГ 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 27 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, 03.15 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.10, 03.05 Т/с "Убойная сила" 
16+

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

НТВ
04.55, 02.20 Т/с "Шелест" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 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. 
Рубежи Родины" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.05 Х/ф "Доспехи Бога" 12+
11.55 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
14.20 Т/с "Воронины" 16+
17.55 Х/ф "Девяностые. Весело и 
громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Возмездие" 16+
23.35 Х/ф "Доспехи Бога 2. 
Операция "Ястреб" 12+
01.45 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
03.30 М/ф "Лесная братва" 12+
04.40 "Руссо туристо" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Ольга" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" 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 Т/с "Хор" 16+
03.25, 04.20 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Военная приемка" 6+
09.05, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с "Снег и 
пепел" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Дорогая" 16+
18.50 Д/с "Боевой надводный флот 
отчизны" 12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Слепой 2" 12+
03.10 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+
04.35 Х/ф "Приключения желтого 
чемоданчика" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 "Доктор И..." 16+
08.55 Х/ф "Непобедимый" 0+
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Ян Гэ" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50, 04.05 Т/с "Чисто московские 
убийства" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 "Прощание. Муслим 

Магомаев" 16+
00.00 События. 16+
00.35 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
16+
01.25 Д/ф "Юрий Андропов. Детство 
Председателя" 12+

REN TV
05.00, 09.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Джон Картер" 12+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "После заката" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
британская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 18.20 Д/ф "Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги"
09.10, 22.45 Х/ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Где мой театр? 
Роман Виктюк"
12.20, 18.40, 00.40 Что делать?
13.10 Д/с "Первые в мире. Луноход 
Бабакина"
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф "Сады наслаждений 
Древних Помпеев"
15.10 Библейский сюжет

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с "День за днем"
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Оркестр 
де Пари. Дирижер Пааво Ярви
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Мишель"
21.40 Абсолютный слух
22.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин
00.00 Мастерская Алексея 
Бородина
02.35 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Греция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания 0+
16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия 0+
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. "Белогорье" 
(Россия) - "Монца" 0+
21.25 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
22.25 Специальный репортаж "На 
пути к Евро-2020" 12+
23.30 "Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии" 12+
23.50 Д/ф "Макларен" 16+
01.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе 16+
03.00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
03.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 28 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, 03.15 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.10, 03.05 Т/с "Убойная 
сила" 16+

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

НТВ
04.55, 02.20 Т/с "Шелест" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 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. 
Рубежи Родины" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.05 Х/ф "Доспехи Бога 2. 
Операция "Ястреб" 12+
12.20 Х/ф "Крепкий орешек. 
Возмездие" 16+
14.50 Т/с "Воронины" 16+
16.55 Х/ф "Девяностые. 
Весело и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек 4" 
16+
23.45 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть" 18+
01.30 Х/ф "Антураж" 18+
03.20 Х/ф "О чём говорят 
мужчины" 16+
04.50 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.55 "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 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" 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+
02.40 "THT-Club" 16+
02.45 Т/с "Хор" 16+
03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 "Не факт!" 6+
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Гетеры майора Соколова" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
12+
18.50 Д/с "Боевой надводный 
флот отчизны" 12+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Мираж" 16+
01.15 Т/с "Дорогая" 16+
04.20 Х/ф "В добрый час!" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
10.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков" 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... Браки 
королев красоты" 16+
23.05 Д/ф "Трудные дети 
звёздных родителей" 12+
00.00 События. 16+
00.35 "Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля" 

12+
01.25 Д/ф "Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова" 12+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Слёзы солнца" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Темная вода" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
екатерининская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 18.30 Д/ф "Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари"
09.05, 22.45 Х/ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Слушайте, 
если хотите... Людмила Зыкина"
12.00 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу"
12.20, 18.45, 00.40 Игра 
в бисер. Патрик Зюскинд 
"Парфюмер"
13.05 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко"
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф "Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель"
15.10 Пряничный домик. 
"Традиции суздальской земли"
15.40 2 Верник 2
16.20 Т/с "День за днем"

17.40 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Шедевры 
барокко
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре"
21.40 Энигма. Маттиас Наске
22.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова
02.10 Д/ф "Венеция. На плаву"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 
22.05 Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 
Все на Матч!
09.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
10.05 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе 16+
12.35 "Тренерский штаб" 12+
13.05, 01.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна 16+
15.40 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона 16+
17.40 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои" 16+
18.10 Специальный репортаж 
"На пути к Евро-2020" 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" 0+
22.10 Специальный репортаж 
"КХЛ. Восток - Запад" 12+
23.30 Х/ф "Бой без правил" 
16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя 
Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена 16+
05.30 "Команда мечты" 12+
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Зарница

Школа журналистики

Выпуск № 7

В областной школе журнали-
стики с нами занимается 
Елена Сергеевна Голова. 

Сначала юные корреспонденты 
детских газет знакомились с по-
мощью интервью, потом пробо-
вали писать разные материалы, 
узнавали жанры и виды журна-
листики. Например, прошлое 
занятие было посвящено рекла-
ме. Мы сами ее придумывали, 
составляли слоганы. Выясняли, 
какой же должна быть реклама, 
чтобы заинтересовать людей. 
Мне очень нравится посещать 
школу журналистики, потому что 
получаю новые знания, и с каж-
дым разом все больше и больше 
новых знакомств.

Лана МИХАЙЛОВА

Варнавино – бывший уезд-
ный городок. И, хотя его 
самая удивительная хра-

мовая часть была разрушена в 
прошлом веке, остается много 
старинных зданий. Каждое из них 
имеет свою историю, по-своему 
выглядит.  В этом я убедилась, 
когда зашла на сайт Варнавинской 
районной администрации в раздел 
«Краеведение». Я хотела просто 
посмотреть, но фотографии меня 
увлекли. Даже и представить не 
могла, что дома, мимо которых 
я хожу каждый день, построены, 
может быть, даже не один век на-
зад. Например, магазин «Радуга» 
– «турецкий дом» бывшего купца 
Мутовкина, трехэтажное здание 
универмага на площади – когда-то 
принадлежало купцу Островскому, 
банк, ДШИ…  А также наша сред-
няя школа. В начале прошлого 
века в ней была женская гимназия, 
а в 21-ом – учимся мы. Это здание 
выглядит красиво в любое время 
года. Удивительно, что оно очень 
хорошо сохранилось, и старую фо-
тографию практически невозможно 
отличить от современной. Наша 
школа зовется Красной, и это не 

просто так. Наверное, не только 
потому, что в начале 20 века в этом 
здании была провозглашена Со-
ветская власть (а она ассоцииру-
ется с красным цветом), но и из-за 
красного кирпича. Очень украшают 
общий вид высокие полукруглые 
окна, большое крыльцо с колонна-
ми. Внутри практически в каждом 
классе можно увидеть остатки 
старинных печей; сохранился 
зал, в котором, возможно, прохо-
дили балы, а сейчас проводятся 
школьные концерты, праздники и 
дискотеки; на второй этаж ведет 
широкая лестница с массивными 
ступенями – все это хранит память 
веков. Это здание – памятник архи-
тектуры, но для меня прежде всего 
это любимая школа. Есть хорошая 
традиция – дарить фотографию 
этого здания, и фото класса на 
его фоне выпускникам на память. 
Сделаем такой снимок и мы, когда 
придет пора расставания, чтобы 
потом, листая фотографии, опять 
удивиться: какая же красивая наша 
Красная школа – здание прошлых 
эпох.

Лана МИХАЙЛОВА

Новые знания

В преддверии Дня Защит-
ника Отечества в Мир-
новской школе по ини-

циативе  и  под  руководством 
А.М. Лебедского было решено 
провести военно-патриотическую 
игру  «Нижегородская  школа 
безопасности – Зарница». Учи-
телям и ученикам понравилась 
эта идея, и все стали усердно 
готовиться к мероприятию. Дата 
была назначена на 20 февраля. 
Участниками стали все – с 5-ого 
по 11-й классы. Было сформи-
ровано три команды: «Витязь», 
«Защитник» и «Патриот». Каждый 

Все за Отечество, всё для 
Отечества!

отряд выбрал себе командира. 
Я возглавила команду «Витязь». 
Также был объявлен конкурс на 
лучшего капитана отряда. Ребята 
серьезно подошли к соревнова-
ниям и каждый день оставались 
после уроков, чтобы заняться на-
деванием противогазов, строевой 
подготовкой, разборкой-сборкой 
автоматов, физическими упраж-
нениями, исторической, медицин-
ской и пожарными викторинами, 
правилами дорожного движения и 
прочее. В общем, дел было море! 
Работали не покладая рук.
И вот наступил этот день. В 

Восьмого февраля 2019 года 
в Нижегородском Центре 
эстетического воспитания 

детей прошло четвертое занятие 
областной школы актива и об-
ластной школы журналистики. От 
нашего Союза детских объедине-
ний «Радуга» участниками стали 
активисты совета старшеклассни-
ков «ТОМ»  Ани Варданян и Ксения 
Колесова, а от детского объеди-
нения «Журналистика» – Лана 
Михайлова и Ксения Хренова.

Тематика занятия в школе актива 
на этот раз была посвящена играм: 
QUIZ и «Рисуй свою игру». Педагоги 
поделились полезными знаниями 
о видах игр, способах игровой дея-
тельности и т.д. Затем мы перешли от 
теории к практике. С помощью при-
ложения «Рисуй свою игру» создали 
маршруты своих игр и перенесли 
их в личные телефоны. Суть игры 
состояла в том, чтобы пройти все 
предложенные испытания. Благода-
ря этому занятию, мы познакомились 

Школа актива

Современная игра

с новым современным видом игры. 
Было интересно и познавательно. 
Спасибо организаторам!

Ани ВАРДАНЯН

Старое фото

9:00 в спортивном зале выстро-
ились команды, собрались гости 
и учителя. С приветственным 
словом выступила директор В.А. 
Лебедская. После ее слов провели 
жеребьевку. Началась ожесточен-
ная борьба между командами за 
право быть лучшими. В течение 
двух часов ребята выясняли, кто 
же из них самый ловкий, сильный 
и умелый. Время пролетело стре-
мительно, и вот все построились 
для подведения итогов. Жюри 
объявило результаты: 1-е место 
заняла команда «Витязь», 2-е – 
«Защитник» и 3-е – «Патриот». 
По голосованию меня признали 
лучшим командиром, правда, у 
меня были достойные соперники. 
Отличившиеся ребята получили 
личные дипломы, а каждому от-
ряду вручили сладкий приз. У всех 
осталась масса положительных 
эмоций и приятных впечатлений! 
Думаю, что теперь эта игра станет 
хорошей и доброй традицией в 
нашей школе. Спасибо большое 
Александру Марьяновичу за ин-
тересный, проведенный с пользой 
день! А также хочу поздравить всех 
защитников: мальчиков, парней и 
мужчин с их прошедшим празд-
ником и пожелать всего самого 
прекрасного!

Ксения ХРЕНОВА

Редактор полосы Ирина МИРОНОВА, 
фото из личных архивов авторов, с сайта Варнавинской районной 

администрации и Ирины ФРОЛОВОЙ

Здания прошлых 
эпох

Уже совсем скоро наступит лето – пора красивых закатов и 
рассветов. 

Уголок фотографа

Фото Василия Фото Василия СМИРНОВАСМИРНОВА

На сенокосном лугу

Угадайте, какая из фотографий Красной школы сделана в про-
шлом веке, а какая – в нынешнем.
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Моя вязаная Баба Яга живёт в Ляпуново уже 
целый год. А вот вчера довелось познакомиться с её 
хозяином. Могу сказать моей Бабе Яге очень повезло!

Готова поспорить, что почти никому из варнавин-
цев не известно, что неподалёку от районного 
центра, а точнее – между Варнавино и Михаленино 
есть деревня, в которой происходят настоящие 
сказочные чудеса. Приоткрою вам тайну – происхо-
дит это в деревне Ляпуново. Не сказочное назва-
ние, скажите вы? Так ведь не в названии дело! 
Хотя и оно очень символично…Когда приходишь в дом к семье Жолниных, которые живут в деревне Ляпуново, сразу вспоминаются строки Пушкина «…там Ле-ший бродит, Русалка на ветвях сидит. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей».Впрочем, избушка у семьи Жолниных, конечно, не на курьих ножках. Есть и окна, и двери, и внутри вполне современная обстановка. Зато живёт там нео-бычный мальчик Алёша. Чем же он необычен, спросят те, кто его знает? Вроде бы, как все дети, в семь лет пошёл в первый класс, как все, любит мультики и кино и просто обожает конфеты. И семья у него обыч-ная: мама, папа, сестра и брат. На самом деле мальчик этот необыкновенен тем, что своими руками создаёт сказку, в которую верит сам и заставляет поверить всех, кто приходит в дом.Алёша с раннего детства увлечён лепкой из пласти-лина. Ну кто из детей не лепил в своё время, скаже-те вы. Да! Все мы помним уроки труда, на которых кому-то неплохо удавалось слепить собаку, кошку, а может, и человека. Полепили и забыли… Кривые, покрытые пылью фигурки вскоре были выброшены в мусорное ведро. А о недолгом увлечении годами 

Всё начинается с БАБЫ ЯГИ…Всё начинаетсянапоминают цветные «ляпушки», прочно въевшиеся в домашний ковёр.У Алёши всё началось с Бабы Яги… Любимый сказочный персонаж он видит повсюду. Наизусть помнит все её высказывания, песни, знает, во что она одета и с кем дружит. Даже  то, что любимое блюдо у старушки – грибная лапша (есте-ственно, из мухоморчиков) мальчик точно знает. Об этом он может рассказывать часами, особенно маме. Именно Бабу Ягу впервые слепили Алёшины паль-чики, когда ему едва ли четыре года исполнилось.  А потом пошло, поехало: Баба Яга из мультика про домовёнка Кузю, Бабки Ёжки из «Летучего кора-бля», Яга из «Алёши Поповича», Ягуси из «Новых приключений Бабок Ёжек» и «Ивашки из Дворца пионеров», Бабка из мультика «А Баба Яга против» и ещё много, много разных Ёжек…  Теперь их уже и не сосчитать. Но разве дело – оставлять Бабу Ягу в одиночестве! Ей нужна хорошая компания (ну, или не очень хорошая!). Следом стали появляться один за другим многочисленные Домовёнки Кузи, Кикиморы и Лешие, Водяные и Русалки. В общем, всякая лесная нечисть, которую Алёша не только не боится, но и мечтает увидеть. Маленький сказочник делится, что с удовольствием бы прокатился с Бабой Ягой на метле к ней домой. Уж очень ему хочется увидеть своими глазами, как живёт любимая Бабушка в лесной глуши. А ещё мальчик мечтает прокатиться  в ступе Бабы Яги в школу. Конечно, родители будут переживать, если, вдруг, ступа взлетит вместе с сыном, поэтому Алёша согласен на компромисс: пусть ступа будет хотя бы на колёсиках!А недавно Алёша закончил целую компози-цию под названием «Лукоморье». Домаш-нее растение в горшке, вдруг, превратилось в «дуб зелёный», обвитый пластилиновой цепью. Затем по цепи пошёл Кот учёный, на ветвях повисла Русалка, над златом склонился Кощей, появилась избушка на курьих ножках и, конечно, любимая Алёшина Баба Яга, коварно выглядывающая из-за векового дерева. А пока все они жили своей жиз-нью, заняв почётное место в центре зала, на свет появились Пузырь, Лапоть и Соломинка из однои-мённой  русской сказки; Пиковая Дама, Гусеница и Чеширский кот из «Алисы в стране чудес»; Карлсон со всей своей компанией; семейство во главе с Дедом, которое тянуло репку из земли; Страшила, Железный Дровосек и все остальные персонажи из «Волшебника Изумрудного города»; целая компа-ния современных чудищ из «Монстров на кани-кулах»; Федора с жабами, тараканами и грязной посудой из сказки «Федорино горе». Кстати, Алёша даёт шанс отрицательным персонажам исправить-ся. Например, неряха бабушка Федора с лёгкой руки Алёши умылась, переоделась и посуду помыла. Мальчик не только создаёт своих героев, но и при-
думывает для них жизненные ситуации, в которых они по-разному проявляют себя.Пока мы были в гостях у маленького сказочни-ка из Ляпуново, на наших глазах была закончена сказка «Кошкин дом». В центре композиции боль-шой бревенчатый дом с кошачьим семейством. Его пришлось строить вместе всей семье Жолниных, ведь одних только брёвен потребовалось накатать не менее шестидесяти штук! Вокруг дома, кото-рый, видимо, уже был восстановлен после пожара, собрались  Петух с Курицей, Коза со своим рога-тым супругом, Свинья в нарядном сарафане. А в пластилиновом дворе выросла морковь на грядках и цветы в клумбах. При нас Алёша заканчивал главную героиню – Кошку, которая по задумке автора сказки – Самуила Яковлевича Маршака пострадала от пожара. Свою Кошку Алёша нарядил в шикарное фиолетовое платье до пят, украшенное жёлтой розой.Вдохновение маленький сказочник черпает из Интернета, мультфильмов и книг. Благо, сегодня всё это доступно даже в деревне! Конечно, муль-тяшному образу можно добавить что-то своё, авторское, но, всё же, он должен быть узнаваем. И Алёше это очень хорошо удаётся. Посмотришь, и сразу понятно, кто перед тобой стоит и из какой сказки. Можно даже догадаться, какой именно эпи-зод изобразил мальчик. Спрашиваю у Алёши, по-чему в одной из его работ на пластилиновом поле просто лежат чьи-то пластилиновые очки. Алёша поясняет: «Так ведь это же Человек-невидимка!»

Алёша заканчивает главную героиню сказки «Кошкин дом». Лепка требует сосред
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Всё начинается с БАБЫ ЯГИ…я с БАБЫ ЯГИ…Маленький сказочник позволил нам потрогать его героев, сфотографировать, а потом в Ляпуново нас угощали горячим чаем с конфетами. Во время чаепития мы побеседовали с Алёшей – младшим ребёнком в семье, Кириллом – средним, старшей – Алёной и их мамой Светланой. У всех детей есть свои интересы и цели в жизни. Алёна, например, мечтает стать кинологом. Любовь ко всем жи-вотным, а особенно собакам, у неё от бабушки.  Кирилл увлекается рисованием. Работы свои пока не показал, но обещал. Причём вдохновляют его не какие-то там Черепашки Ниндзя или Чело-век-Паук, а светлые женские образы – Белоснежка, Золушка… Мальчик хочет стать дизайнером одеж-ды и уже сейчас неплохо рисует. 

И самое главное, что мы увидели, в этой семье серьёзно относятся к детским увле-чениям, сколько бы они ни длились – один день или много лет, и какими бы сказочными и фан-тастическими ни казались. И пусть сегодня мама Света килограммами покупает сыну пластилин, чтобы Алёшины пальчики вылепили из него оче-редную избушку на курьих ножках с её обитатель-ницей, но пройдут годы, и, возможно, мы услышим имя Алексея Жолнина – талантливого художника или архитектора, у которого всё начиналось с Бабы Яги…
Елена ДУДИЧЕВА, фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

доточенности и фантазии! Герои сказки «Волшебник изумрудного города» живут своей пластиновой жизнью.
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путьВслед праздникуВслед празднику

Широко и весело проводится  всеми любимый на Руси праздник  «Проводы Зимы», в котором с удовольствием уча-ствуют и взрослые, и дети. Так и в Антонихинском сельском клубе состоялось массовое народное гуляние «Гуляй, Масленица!» с играми, забавами. Народ веселил-ся, принимая активное участие в конкурсах, играх: перетягивали канат, катались на импровизиро-ванных лыжах, ели блины – кто быстрее. Детвора каталась на санках, лепила снежных баб, зара-батывала сладкие призы, участвуя в различных конкурсах. Горячим ароматным чаем с дымком из старинного русского самовара и вкусными блинами  с домашним вареньем, со сгущенкой угощали всех гостей праздника. Самые активные участники в играх и конкурсах получили по призу. В завершении праздника все проси-ли друг у друга прощения, встре-чали весну и прощались с зимой, сжигая чучело Масленицы.
Антонихинский сельский клубВоскресное утро располагало к масленичным гуляниям – третий подряд выходной день благодаря прошедшему накану-не Международному женскому дню, и, к тому же, по-настоящему весенняя солнечная погода. В Бо-городском традиционно гуляние состоялось в центре села у сель-ского Дома культуры. Собрались молодёжь, дети, люди старшего поколения. Ансамбль «Сударушка» Богород-ского сельского Дома культуры развлекал жителей села песня-ми и частушками. Сотрудники перевоплотились в Матрёшек 

Машу, Глашу и саму Масленицу и предлагали гостям разные забавы. Вместе танцевали кадриль и вспоминали частушки, ходили на ходулях и соревновались в подня-тии гантелей, перетягивали канат, устраивали «петушиные бои» и бои подушками, залезали на столб за подарком и сжигали чучело. Ребятишки катались с горки и, конечно, угощались блинами со сметаной, сгущёнкой и вареньем, пили горячий чай. Масленица всех повеселила, накормила, одарила!
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото автора

Масленица – праздник, ко-торый отмечали ещё наши предки-славяне. Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры, явля-лись румяные и круглолицые бли-ны, символизирующие собой солн-це, которое должно было вступить вовремя в свои владения.Вот и в этом году 10 марта, в день Прощеного воскресенья, жители с. Горки стали участника-ми проводов Масленицы, которые прошли на территории Горкинско-го сельского Дома культуры.На празднике мы попрощались с 

зимой и встретили весну. Как положено на празднике, и взрослые, дети от души весели-лись: водили хоровод, участвовали в различных соревнованиях, пели частушки, скоморохи исполняли потешки. Во время праздника все с удовольствием поедали вкусные блины, запивая их горячим чаем. Вечером все с восторгом наблю-дали за тем, как горит чучело Масленицы.
Татьяна ТЯБУТ, 

методист Горкинского 
сельского Дома культуры

Масленица – удивитель-ный праздник, праздник проводов русской зимы. Пришла Масленица,  значит надо, печь блины, добрым словом прово-жать зиму, встречать с радостью весну. На Руси блин – символ солнца, яркого и жгучего. Ну как не отведать вволю блинов со сметаной, медом, маслицем и вареньем! Но не только румяны-ми блинами и щедрым гостепри-имством по сей день славится Масленица. Визитной карточкой этого веселого праздника явля-ется народное гуляние. Прово-дить зиму суровую, показать силу молодецкую, полакомиться сладостями, пирогами да бли-нами с пылу с жару собрались звернихинцы всем селом. Весе-

Повеселила, Повеселила, 
накормила, одариланакормила, одарила

Встретили веснуВстретили весну

Гуляй, народ!Гуляй, народ!

Масленица идёт, блин да Масленица идёт, блин да 
мёд несёмёд несётт

В с. Макарий на площадке около культурно-спортивного ком-плекса в Масленицу проводить зиму собралось много народу. Участники художественной самодеятельности показали зрителям театрализован-ное представление «Как скоморохи Несмеяну веселили», где главными героями была не только Весна, Мас-леница и скоморохи, но и сказочные персонажи: царь Горох, царевна Нес-меяна. Ансамбль «Веселые нотки» по-радовал жителей села песенками про блины и весну. В сказочное действо были удачно вплетены состязания и конкурсы, в которых участвовало много детей, а там, где дети, – шумно и весело. А затем традиционно сожг-ли чучело Масленицы.
Жители с. Макарий

Как Скоморохи Несмеяну Как Скоморохи Несмеяну 
веселиливеселили

лым шуткам, конкурсам не было конца. Это «Веселый паровоз», пляска в валенках, перетягива-ние каната, конкурс частушек и многое другое. Завершилось гу-ляние прекрасным христианским 
обычаем – просить друг у друга прощения и традиционным со-жжением чучела Масленицы.

О. БАЛДИНА от жителей 
д. Зверниха
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СУББОТА 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 29 марта. День 
начинается" 6+
09.55, 03.35 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 05.10 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 04.25 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети" 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 Д/ф "Стинг" 16+
01.25 Х/ф "Вторая жизнь Уве" 
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. 
Продолжение" 16+
23.20 Х/ф "Мой любимый 
гений" 16+
03.10 Т/с "Морозова" 12+

НТВ
04.55 Т/с "Шелест" 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+
19.50 Т/с "Проверка на 
прочность" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.55 "Квартирный вопрос" 0+
03.00 Т/с "Бой с тенью 3: 
Последний раунд" 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, 15.00 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 16+
10.00 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
12.20 Х/ф "Крепкий орешек 4" 
16+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 Х/ф "В активном поиске" 
18+
01.05 Х/ф "Леон" 18+
03.00 Х/ф "О чём ещё говорят 
мужчины" 16+
04.35 "Руссо туристо" 16+
05.25 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 02.10 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.25 "Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"Ольга" 16+
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 "Поворот не туда 5: 
Кровное родство" 18+
04.25 "Открытый микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва фронту" 12+
06.50, 08.15 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
"Государственная граница" 12+
00.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" 12+
02.45 Х/ф "Капкан для киллера" 
16+
04.15 Х/ф "Принцесса на 
горошине" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 12+
10.10, 11.50, 12.30 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "Смех с доставкой на дом" 
12+
16.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" 12+
17.45, 02.15 Х/ф "Возвращение" 
16+
20.00 Х/ф "Тёмная сторона 
света" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Д/ф "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь" 12+
01.55 "Петровка, 38" 16+
04.05 Документальный фильм 12+

REN TV
05.00, 04.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Мошенники: как дурят 
нашего брата?" 16+
21.00 Д/п "Жизнь на дороге" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла 4: 
Жизнь после смерти" 18+
01.00 Х/ф "Человек человеку 
волк" 18+
02.30 Х/ф "Мёртвая тишина" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва чайная
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Д/ф "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..."
09.05, 22.45 Т/с "Пикассо" 16+
10.20 Х/ф "Сильва"
11.55 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука"
12.10 Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Эпизоды. Наталья 
Терентьева
14.05 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
15.10 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область)
15.40 Энигма. Маттиас Наске
16.25 Т/с "День за днем"
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Пабло 
Феррандес, Томас Сондергаард 

и Симфонический оркестр 
Берлинского радио
19.45 Куда исчез советский 
Диснейленд?
20.35 Х/ф "Осенние свадьбы"
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф "Каникулы господина 
Юло"
02.25 М/ф для взрослых "Перевал"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 
Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Вужати 
Нуерланга 16+
10.40 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои" 16+
12.05 Специальный репортаж 
"КХЛ. Восток - Запад" 12+
12.25, 03.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича 16+
13.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика 0+
16.25 "Тает лёд" 12+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 "Тренерский штаб" 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Арсенал" (Тула) 0+
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ренн" - "Лион" 0+
01.00 "Кибератлетика" 16+
01.30 Х/ф "Лучшие из лучших. 
Часть 3" 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" 16+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.10 "Татьяна Буланова. Не 
плачь!" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.10 "Живая жизнь" 12+
14.40 Праздничный концерт 
к Дню войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Легенды "Ретро FM" 12+
01.00 Х/ф "Хуже, чем ложь" 
18+
03.00 "Модный приговор" 6+
03.50 "Мужское / Женское" 16+
04.30 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Блестящей жизни 
лепесток" 12+
13.40 Х/ф "Одиночество" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22.55 Х/ф "Мать за сына" 12+
03.05 "Выход в люди" 12+

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 Х/ф "Петровка, 38" 0+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 

12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Крутая история" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное 
телевидение" 16+
20.40 "Звезды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.20 "Международная 
пилорама" 18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 "Фоменко фейк" 16+
01.55 "Дачный ответ" 0+
03.00 Т/с "Антиснайпер. 
Новый уровень" 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+
12.05 Х/ф "Шанхайский 
полдень" 12+
14.15, 03.15 Х/ф "Вокруг света 
за 80 дней" 12+
16.40 Х/ф "Риддик" 16+
19.05 М/ф "Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+
23.30 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
01.40 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть" 18+
05.05 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 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, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.15 Т/с "Реальные пацаны" 
16+
16.50, 01.00 Х/ф "Секс по 
дружбе" 16+
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 Концерт Руслана Белого
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+
00.00 "Дом-2. После заката" 
16+
03.10, 04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Старики-
разбойники" 0+
07.25 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 "Морской бой" 6+
10.15 "Легенды музыки" 6+
10.40 "Не факт!" 6+
11.15 "Улика из прошлого" 16+
12.05 Д/с "Загадки века. 
Операция "Медведь" 12+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
15.05 "Специальный репортаж" 
12+
15.40, 18.25 Д/ф "Страна 
Советов. Забытые вожди" 12+
18.10 "За дело!" 12+
20.40 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
22.15 Х/ф "Новые 
приключения неуловимых" 
6+
23.55 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые" 6+
02.30 Х/ф "Даурия" 6+

ТВ ЦЕНТР
05.55 "Марш-бросок" 12+
06.35 "АБВГДейка" 0+
07.00 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 0+
09.00 "Православная 
энциклопедия" 6+
09.30 Х/ф "Тёмная сторона 
света" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
16+

11.45, 05.50 "Петровка, 38" 16+
11.55 "Улыбайтесь, господа!" 
12+
13.00, 14.45 Х/ф "С небес на 
землю" 12+
17.00 Х/ф "Женская версия. 
Дедушкина внучка" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Прэзiдент-шоу". 
Специальный репортаж 16+
03.40 "Прощание. Муслим 
Магомаев" 16+
04.25 "Удар властью. 
Семибанкирщина" 16+
05.20 "Линия защиты" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.50 Х/ф "Последний 
киногерой" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.30 Д/п "Засекреченные 
списки. Не буди во мне зверя!" 
16+
20.40 Х/ф "Принц Персии: 
Пески времени" 12+
22.45 Х/ф "Ной" 12+
01.30 Х/ф "Викинги" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Королева Зубная 
щетка", "Кот в сапогах"
07.15 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться"
08.40 Т/с "Сита и Рама"
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф "Тайна золотой 
горы"
14.05 Д/ф "Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин"
14.45 Земля людей. 
"Ительмены. Четыре легенды"
15.15 Пятое измерение
15.40 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
16.10 Д/ф "Обь"
16.55 Д/ф "Мосфильм "На 
ветрах истории"

19.15 Х/ф "Июльский дождь"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи"
23.35 Д/ф "Конец прекрасной 
эпохи"
00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф "Осенние свадьбы"
02.10 Искатели. "Загадка 
русского Нострадамуса"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+
07.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона 16+
09.00 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои" 16+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Жирона" - "Атлетик" 
(Бильбао) 0+
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 
Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 
12+
12.30 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
13.30 "Тренерский штаб" 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - "Леганес" 
0+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
19.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ростов" - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
22.00 Смешанные 
единоборства. ACA 94. Хусейн 
Халиев против Али Багова. 
Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева 16+
00.00 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона 16+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Фулхэм" - "Манчестер 
Сити" 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - "Герта" 
0+
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Открытый урок

1 МАРТА в Михаленинской школе  состоялся Всероссийский открытый урок «Основы безо-пасности жизнедеятельности», приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны. В уроке приняло уча-стие 35 учеников и 11 сотрудни-ков.В рамках урока проводились учебная пожарная тревога и учебная тревога по терроризму с целью повторения и закрепления  знаний, действий персонала и обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сотрудники МЧС С.В. Нечаев и И.А. Комова провели беседу о создании и работе ГО, а также ин-структаж по пожарной безопасно-сти. После этого Сергей Владими-рович дал практическое занятие по использованию предметов на пожарном щите и углекислотного 

И снова о безопасностиогнетушителя.Немало важной и интересной оказалась беседа преподавате-ля-организатора ОБЖ школы  Е.Г. Скокова, который повторил инструктаж о действиях во время угрозы террористического акта и при обнаружении неизвестного предмета, закрепил информацию об использовании огнетушите-лей. В конце урока состоялось прак-тическое занятие по использова-нию порошкового огнетушителя при возгорании.
Евгения СИГАЕВА, 

педагог-организатор школы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с "Штрафник" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Главная роль" 12+
14.00 "Русский керлинг" 12+
15.00 "Три аккорда" 16+
16.55 "Ледниковый период. Дети" 
0+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига 16+
00.45 Х/ф "Банда" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.30 "Мужское / Женское" 16+
04.15 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" 12+
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
13.40, 01.30 "Далёкие близкие" 12+
15.15 Х/ф "Я подарю тебе 
рассвет" 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+
22.45 Х/ф "Зимняя вишня" 0+
00.35 "Брэйн ринг" 12+
01.35 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
02.30 Т/с "Пасечник" 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, 03.55 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
11.55 Х/ф "Приключения 
Паддингтона 2" 6+
13.55 М/ф "Монстры на каникулах 
3. Море зовёт" 6+
15.45 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+
18.10 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
21.00 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23.50 Х/ф "Риддик" 16+
02.05 Х/ф "Шанхайский 
полдень" 12+

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+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 
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 "Мальчишник" 16+
03.10 "ТНТ Music" 16+
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Письмо" 12+
06.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.40 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения" 16+
13.00 Новости дня
13.15 "Специальный репортаж" 
12+
13.30 Т/с "Ладога" 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Лекарство против 
страха" 12+
01.40 Х/ф "Матрос Чижик" 0+
03.10 Х/ф "Не забудь... станция 
Луговая" 0+
04.30 Х/ф "Я Вас любил..." 0+

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
07.55 "Фактор жизни" 12+
08.30 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" 0+
10.10 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф "Сицилианская 
защита" 12+
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова" 16+
15.55 "Девяностые. Горько!" 16+
16.40 "Прощание. Марис Лиепа" 
16+
17.35 Х/ф "Женщина без чувства 
юмора" 12+
21.05, 00.15 Х/ф "Арена для 
убийства" 12+
01.15 Х/ф "С небес на землю" 12+
04.50 Д/ф "Апокалипсис завтра" 16+
05.30 "10 самых. Браки королев 
красоты" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
08.30 Х/ф "Сокровище Гранд-
Каньона" 16+
10.20 Х/ф "Викинги" 16+
12.15 Х/ф "Ной" 12+
15.00 Х/ф "Принц Персии: Пески 
времени" 12+
17.20 Х/ф "Библиотекарь" 16+
19.15 Х/ф "Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона" 16+
21.10 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Две сказки"
06.55 Т/с "Сита и Рама"
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф "Каникулы господина 
Юло"
11.45 Научный стенд-ап
12.25 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область)
12.55, 01.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.35 Первый ряд
14.15 Х/ф "Три встречи"
15.50 Больше, чем любовь. 
Аркадий и Руфь Райкины
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." Музей-
заповедник "Коломенское"
17.35 Ближний круг Дмитрия 

Вдовина
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться"
21.35 Белая студия
22.15 Открытие X Международного 
фестиваля Мстислава 
Ростроповича
00.00 Х/ф "Тайна золотой горы"
01.50 Искатели. "Пропажа 
чудесного саженья"
02.35 М/ф для взрослых "Лифт"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Милан" 0+
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 0+
09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Эмполи" 0+
11.55 "Капитаны" 12+
12.25 "Биатлон. Опять 
перемены...?" 12+
12.45 "Тренерский штаб" 12+
13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Уфа" 0+
18.25, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
20.15 "После футбола" 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Лацио" 0+
00.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Селтик" - 
"Рейнджерс" 0+
02.00 Х/ф "Футбольный убийца" 
16+

Реклама

ПРОДАЖА МОЛОКА 
КФХ Буровин В.Г.

Площадь Советская р.п. Вар-
навино: понедельник, пятница с 
10.00-12.00 Автостанция р.п. Вар-
навино: воскресенье с 10.00-11.00; 
вторник, среда, четверг, суббота с 
13.00-15.00.
Информация о пунктах продажи 

молока по тел. 89524656308

Реклама

29 МАРТА
«Вахруши»

Ремонт 
и выдача обуви.

Реклам
а БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Качество. Гарантия.
Тел. 89202592452, 

89023016733.

Реклама

29 МАРТА и каждую ПЯТНИЦУ 
апреля с 9-00 на рынке п.Вар-
навино у здания белой школы, 
будет продаваться племенной 
молодняк кур в возрасте 4,5 
мес., лучших яйценоских кроссов 
с Краснобаковской птицефермы. 
Тел.89087437727 ТатьянаРеклама
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Евгений ПОПОВ

О чём шепчут дома купца Попова
(Продолжение. Начало в № 9 от 

01.03.19 г.)На месте кровопролит-ных боев героического пограничного полка на мемориальном «Поле памяти» 9 мая 2014 года сын Л.К. Попова – Е.Л. Попов вместе со своим сыном Богданом установили мраморную стелу. На ней золотом начертаны слова: Здесь, на окраине Сычёвки, у деревни Зелёная Роща, в октя-бре 1941 года стояли насмерть пограничники героического 909 стрелкового полка 247 стрелковой дивизии (одно формирование) под командованием майора Л.К. Попова. Вечная память защитни-кам Отечества. 

После выздоровления Л.К. Попов с 17 февраля 1942 г. командовал первым запасным стрелковым полком по-гранвойск НКВД Азербайджанско-го округа. Руководил ликвидацией немецкого воздушного десанта в районе Куба (100 км севернее г. Баку). С 20 сентября 1942 г. по 7 апреля 1943 г. был заместителем начальника штаба оперативной группы НКВД по обороне Главного 

Открытие памятной стелы пограничникам 909 сп на «Поле памяти» под Сычёвкой. В строю по-
чётного караула (слева направо): подполковник Григорий Григорьевич Ерошенков – начальник отдела 
ВКСО по Сычёвскому району; Богдан Евгеньевич Попов– внук майора Л.К. Попова, Евгений Леонидович 
Попов – сын майора Л.К. Попова, Николай Григорьевич Манько– председатель сычёвского районного 
Совета ветеранов.

Кавказского хребта Закавказского фронта, силами которой были сначала остановлены, а потом и вообще сброшены фашистские войска с перевалов Главного Кав-казского хребта. С 7 апреля 1943 г. по 3 мая 1952 г. являлся началь-ником 55-го пограничного отряда Забайкальского округа МГБ СССР. Под командованием полковни-ка Л.К. Попова. Джалиндинский (ныне Сковородинский) погра-ничный отряд участвовал в войне с империалистической Японией. Отряд разгромил два японских гарнизона, освободил более 50-ти населенных пунктов Северного Китая, взял большие трофеи и по итогам кампании был награж-ден орденом Красной Звезды с 

вручением 55-му Забайкальскому пограничному отряду нового Красного Знамени взамен сильно поврежденного. Сам начальник отряда был награжден орденом Отечественной войны I степени.За многолетнюю добросо-вестную службу полковник Л.К. Попов награжден: орденом Ленина, четырьмя орде-нами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медаля-ми: "ХХ лет РККА", "За Отвагу", "За оборону Кавказа", "За отличие в охране государственной границы СССР", "За победу над Германией", "За победу над Японией" и многи-ми другими. Умер Леонид Константинович 19.03.1985 г. Похоронен на аллее Славы в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области.Леонид Константинович и Елена Михайловна вырастили и достойно воспитали троих сыно-вей – Валерия, Олега и Евгения.Братья Поповы стали офице-рами Советской Армии, посвятив себя служению Отечеству. Все трое 

стали полковниками. Валерий Леонидович окончил с отличием Хмельницкое (Проску-

ровское) танковое училише, затем – Академию бронетанковых войск. Был начальником бронетанковой службы Армии. Олег Леонидович и Евгений Лео-нидович учились в суворовских во-енных училищах. Олег – поочередно в Ленинградском Петродворецком суворовском училище погранво-йск, потом в Ставропольском СВУ и закончил обучение в 1963 году в Калининском СВУ. Затем был курсантом Одесского и Киевского ВОКУ. Успешно окончил Военную 

академию им. М.В.Фрунзе. Занимал должность начальника Отдела бое-вой подготовки штаба округа.Евгений Леонидович в 1961 году поступил в Киевское СВУ, окон-чил его в 1967 году, потом учился в Киевском ВОКУ и в военной академии Советской Армии. Много лет служил в системе Генерального Штаба Министерства обороны. По-сле увольнения в запас в течение полутора десятка лет трудился в Судебном департаменте Верхов-ного Суда России на должности начальника Отдела международ-ного сотрудничества. Действитель-ный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Имеет почётные звания: Почётный работник Министерства юстиции России, Почетный работник Судеб-ной системы России и Почётный работник системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.А теперь вновь возвратим-ся к теме о домах куп-ца-пароходчика Попова Ивана Гавриловича в Варнавине, к домам и улицам, речным кручам 

и пристаням, паркам и скверам, которые помнят большую семью Поповых, разные поколения кото-рой внесли и продолжают вносить достойный вклад не только в жизнь замечательного русского городка Варнавина, но и нашей страны в целом, на разных этапах её исторического развития.В середине улицы Мещанской выделялся двухэтажный деревян-ный дом купца и пароходчика  Попова Ивана Гавриловича, обшитый тёсом. Сбоку и сзади дома располагался большой бал-кон, выходящий в обширный сад, обрамлённый с улицы красивой железной решёткой.  Этот дом походил на барскую усадьбу. Около дома был обширный фруктовый сад с большой круглой застеклённой беседкой. Двор и тро-туар были покрыты большими ка-менными плитами. Имелось также несколько хозяйственных построек, включая конюшню и амбар.В молодости Иван Гаврилович служил ямщиком на земской стан-ции, возил почту да чиновников разных. Ростом был не слишком высок, но силён, кряжист и широ-коплеч. Такую богатырскую стать и мощь своих кулачищ-кувалд сохранял до самой старости. И надо сказать, удалой был ямщик, нравился и хозяину ямщины, и се-докам. Никто, кроме Ивана, не мог так лихо справляться с тройкой лошадей и запросто вытаскивать из грязи застрявшую телегу или повозку. До 25 лет служил в ямщи-ках и так угодил хозяину, что тот женил его на своей дочери. А ког-да хозяин помер, достались Ивану в наследство и дом, и лошади, и деньги, какие были скоплены в семье тестя.
(Продолжение следует)

Дом Попова И.Г. на улице Мещанской (сейчас ул. Комсомольская, 
д. 7).

Ещё один из сохранившихся варнавинских домов купца Ивана 
Гавриловича Попова, в котором проживала семья его сына Кон-
стантина Ивановича.
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В соответствии с налоговым 
законодательством заде-
кларировать свои доходы 

путем представления налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ 
обязаны физические лица, полу-
чившие:

– доходы от продажи имущества, 
принадлежащего налогоплатель-
щику на праве собственности 
менее 3-х лет, в том числе в отно-
шении недвижимого имущества, 
полученного в собственность 
после 01.01.2016 года в порядке 
наследования или по договору да-
рения от члена семьи или близкого 
родственника, либо полученного 
в результате приватизации или 
передачи имущества по договору 
пожизненного содержания с ижди-
вением, и имущественных прав;

– доходы от продажи недвижи-
мого имущества, приобретенного 
в собственность после 01.01.2016 
года и принадлежащего на праве 
собственности менее 5-ти лет;

– доходы в денежной и натураль-
ной форме, полученные в порядке 
дарения от физических лиц, не 
являющихся близкими родствен-
никами;

– вознаграждения от физических 
лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, по заклю-
ченным трудовым договорам и 
договорам гражданско-правового 
характера, включая доходы по 
договорам найма или договорам 
аренды любого имущества;

– выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей и других, 
основанных на риске игр и др.
Срок представления деклара-

ции лицами, обязанными декла-
рировать доходы, – не позднее 
30 апреля года, следующего за 
годом получения дохода. Срок 
представления налоговой декла-
рации за 2018 год – не позднее 30 
АПРЕЛЯ 2019 года. ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!
Гражданами, претендующими 

только на получение социальных 
и (или) имущественных вычетов, 
налоговая декларация может быть 
представлена в течение всего ка-
лендарного года.
За непредставление или не-

своевременное представление в 
установленные сроки декларации 
предусмотрена налоговая ответ-
ственность по ст.119 Налогового 

кодекса РФ – в размере 5% суммы 
налога, подлежащей уплате (до-
плате) на основе этой декларации, 
за каждый месяц со дня, установ-
ленного для ее представления, но 
не более 30% указанной суммы и 
не менее 1 000 рублей.
Сумма НДФЛ, исчисленная фи-

зическим лицом на основании на-
логовой декларации, уплачивается 
им по месту жительства в срок не 
позднее 15 июля года, следующего 
за годом получения дохода.
Способы представления нало-

говой декларации
Представить налоговую декла-

рацию в налоговый орган можно:
– в бумажном виде: налого-

плательщиком лично; по почте с 
описью вложения; законным или 
уполномоченным представителем 
налогоплательщика (при наличии 
нотариальной доверенности).

– в электронном виде через 
сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» с применением усиленной 
квалифицированной или усилен-
ной неквалифицированной элек-
тронной подписи.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! По-

лучить бесплатно сертификат 
ключа неквалифицированной 
электронной подписи можно в 
сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
в разделе «Профиль» – «Получе-
ние сертификата ключа проверки 
электронной подписи».
Декларация о доходах пред-

ставляется в налоговый орган 
по месту жительства. Граждане, 
зарегистрированные по месту 
пребывания, и при этом имеющие 
регистрацию по месту жительства 
в Российской Федерации, пред-
ставляют декларацию о доходах 
в налоговый орган по месту жи-
тельства. Граждане, не имеющие 
регистрации по месту жительства 
на территории РФ, представляют 
декларацию о доходах в налого-
вый орган по месту пребывания 
после регистрации в установлен-
ном порядке.
Заполнить налоговую деклара-

цию можно:
– с помощью программы «Де-

кларация», которая находится в 
свободном доступе на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе 
«Программные средства»;

– с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
налогоплательщика» в разделе 
«Заполнить/отправить декларацию 
онлайн»;

– собственноручно, с использо-
ванием бланка декларации.
Бланк декларации можно по-

лучить:
– на сайте www.nalog.ru в раз-

деле «Физические лица» – «Пред-
ставление декларации о доходах»;

– в ближайшей налоговой ин-
спекции.
Информацию о порядке декла-

рирования можно получить:
1) На сайте www.nalog.ru:
– в разделе «Декларационная 

компания»;
– в разделе «Физические лица» 

– «Представление декларации о 
доходах»;

– в разделе «Видеоматериалы» 
– «Заполнение налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ»;

– в разделе «Электронные бро-
шюры» – «Декларирование до-
ходов физическими лицами (по 
форме 3-НДФЛ)».

2) По телефону Единого Кон-
такт-центра: 8-800-222-222

Основные причины гибели детей 
от пожаров и ответственность 
родителей за оставление детей 
без присмотра.

Для родителей нет ничего 
желаннее на свете, чем 
видеть первые шаги своего 

ребенка, слышать его первые сло-
ва. Чувство радости, гордости за 
малыша не знает границ. Для ро-
дителей он самый лучший, самый 
красивый, самый умный… Любое 
желание своего чада стремятся 
они выполнить, хотя эти желания 
зачастую идут вразрез с их возмож-
ностями. Иногда детское «хочу» 
может обернуться непоправимой 
бедой.
О том, что спички – не игрушка 

для ребенка, известно всем. Ког-
да идет разговор об опасности 
неосторожного обращения с ог-
нем, некоторые относятся к нему 
скептически. К чему, мол, эти 
нравоучения. Люди мы взрослые 
и все понимаем. Но практика 
показывает, что те, кто и знает 
эту прописную истину, на деле не 
в ладах с правилами пожарной 
безопасности. Такие люди хранят 
спички в доступных для детей 
местах, оставляют малолетних 
детей одних без присмотра. И, 
хотя, не всегда такая небреж-
ность приводит к пожарам, лю-
бое отступление от этих правил 
может стать причиной их воз-
никновения. Больно видеть горе 
людей, переживших эту трагедию, 
уничтоженное в огне жилище и 
имущество, которое создавалось 
и приобреталось на протяжении 
многих лет.
Незримо горе тех, у кого в огне 

погибли дети. Моральные и ду-
шевные раны родителей не зажи-
вают многие годы. Еще труднее 
перенести тяжесть такой потери, 
если несчастье произошло по 
вине самих же родителей. Десят-
ки детей, в основном дошкольно-
го возраста, ежегодно пополняют 
список жертв огня. Возникает 

вопрос: где же в этот момент 
были взрослые, родители? Ведь, 
зачастую, именно беспечность, 
халатность взрослых приводит 
к непоправимым последствиям. 
Оставляя на виду или в доступ-
ном для ребенка месте спички, 
зажигалки, емкости с горючими 
материалами, родители, сами 
того  не  желая ,  провоцируют 
детей на опасные игры. Стече-
ние обстоятельств, постоянная 
занятость и полное отсутствие 
контроля со стороны взрослых 
и является главным фактором в 
возникновении пожаров по при-
чине детской шалости с огнем. 
Многие думают, что в большин-
стве случаев пожары происходят 
в неблагополучных семьях, где 
дети предоставлены сами себе, 
длительное время остаются без 
присмотра. Но огонь не щадит 
никого и зачастую в обычных, 
вполне благополучных семьях, 
родители, бабушки и дедушки 
забывают об опасности, которую 
он в себе таит. Казалось, дети 
оставлены всего на несколько 
минут, но и этого бывает доста-
точно для того, чтобы случилось 
непоправимое. Минутная беспеч-
ность оборачивается трагедией 
на всю жизнь. Лишь те, кому 
довелось столкнуться с огнём 
пожара, знают, как он молние-
носен. Несколько секунд – и его 
непереносимый жар и ядовитый 
дым отрезают путь к выходу и 
лишают сознания. Странно, но 
большинство людей рассматри-
вают пожар как нечто такое, что 
никогда не произойдёт с ними 
и их детьми. Между тем еже-
годно сводки фиксируют случаи 
пожаров, которые происходят 
по причине детской шалости с 
огнём. И всегда виноваты в этом 
взрослые. Родители, которые 
оставляют детей одних дома, 
не контролируют их действия и 
игры, не прячут спички, созда-
ют пожароопасные ситуации: 
эксплуатируют  неисправную 

электропроводку, самодельные 
бытовые приборы, сушат бельё 
над газовыми плитами, эксплу-
атируют неисправные печи т.д.

Все мы постоянно следим, 
чтобы в руки ребёнка не 
попали режущие предме-

ты. И если видим, что ребенок 
умудрился взять в руки нож, это 
вызывает у нас справедливый 
протест. Но в то же время мы ча-
сто не обращаем внимания на то, 
что ребёнок играет со спичками и 
зажигалками, словно с игрушкой 
(как говорится, «чем бы дитя ни 
тешилось, лишь бы не плакало»). 
А ведь это не менее опасно, чем 
игра с ножом. Порой родитель-
ские лозунги «Не балуйся!», «Не 
трогай!», «Не играй со спичками!» 
не дают желаемых результатов, 
потому что родители практически 
не уделяют внимания обучению 
детей основным правилам без-
опасности и разъяснению, чем 
именно так опасен пожар. Но 
хуже того, они часто сами подают 
пример небрежного обращения с 
огнем, а также оставляют детей 
без присмотра наедине со спич-
ками. И, как правило, последствия 
всегда трагичны: либо гибель 
ребенка, либо инвалидность и по-
теря здоровья. Стоит ли рисковать 
и платить такую высокую цену? 
Задумайтесь ещё раз, все ли вы 
делаете для безопасности своего 
ребёнка. Ребёнок ведь не пони-
мает, каким страшным бедствием 
является пожар. Но об этом посто-
янно должен помнить взрослый. 
Именно он в ответе за ребенка. От 
неумелого обращения и шалости 
с огнём дети нередко получают 
тяжёлые ожоги и травмы, от ко-
торых рубцы и шрамы остаются 
на всю жизнь. Но физические 
травмы ребёнка – это лишь одна 
грань трагедии. Другая, не менее 
острая, – психологическая травма. 
Поэтому очень важно научить ре-
бёнка, как вести себя при пожаре 
и как его не допустить.

МЧС информирует

Надо знать!

Декларируйте доходы своевременно

Чтобы избежать возникновения 
пожаров из-за детской шалости с 
огнём, храните спички и зажигалки 
в недоступных для ребёнка местах. 
Старайтесь следить за играми 
детей; не оставляйте их дома в 
одиночестве, особенно в дошколь-
ном возрасте; не разрешайте 
детям включать электроприборы и 
газовые плиты и уж тем более не 
поручайте наблюдать за топящи-
мися печами и нагревательными 
приборами.
Практика показывает, что в чрез-

вычайных ситуациях дети часто 
прячутся в шкафах, под кроватями, 
и пожарным приходится искать 
порой потерявших сознание детей, 
упуская драгоценное время. Поэто-
му необходимо объяснить ребёнку, 
что в случае появления огня он 
должен сразу же идти к выходу 
и постараться покинуть горящее 
помещение, а затем сообщить о 
пожаре любому взрослому, которо-
го он встретит. Взрослые, конечно, 
помнят телефон службы МЧС. А 
ваш ребёнок знает, что телефон 

службы спасения «101»? Следует 
напомнить ему об этом! И обяза-
тельно выучить, если ребенок его 
не знает.
Детей нужно знакомить с пра-

вилами пожарной безопасности. 
Надо объяснить, почему малень-
ким детям нельзя играть со спичка-
ми, какую опасность представляют 
пожары его родителям, братьям, 
сестрам.
И, последнее. Не бывает чужих 

детей, а есть равнодушие, про-
явленное взрослыми и обернув-
шееся бедой. Оглянитесь вокруг, 
наверняка рядом с вами живут 
семьи, не всегда благополучные, 
у которых есть дети.
Обращайте внимание на то, 

чем заняты малыши. Пресекайте 
все небезопасные детские игры, 
случайным свидетелем которых 
вы стали. Объясняйте детям, к 
чему могут привести подобные 
шалости.

ОНД и ПР по Варнавинскому 
району тел. 8(831)-58-3-53-0

Спички – не игрушка!
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Вслед празднику

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей 
Весна и женщины похожи.
Успехов Вам, здоровья Вам
И счастья пожелаем. 
И с первым праздником весны 
Сердечно поздравляем!

6 МАРТА в Макарьевском дет-
ском саду «Колосок» состоялось 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню 8 марта.
Поздравления принимали мамы, 

бабушки, сестры, а также сотрудни-
цы и гостьи детского сада.
Дети старшей группы «Зерныш-

ко» вместе с воспитателем А.А. 
Сорокиной подготовили стихи, 

танцы, конкурсы, песни: «Мамина 
улыбка», «Мамочка моя», «О ба-
бушке» и другие.
Приглашенные участвовали в 

беспроигрышной лотерее, а в зале 
царила праздничная атмосфера 
– лучшая награда для организа-
торов!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце 

подарит тепло!
А мартовский ветер 

подарит надежду
И счастье, и радость 

и только добро!
 

Л. КАМНЕВА, заведующая 
Макарьевским детским садом

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный женский День 8 марта. Этот день был согрет луча-ми солнца и женскими улыбками. 7 Марта, в честь Международного женского Дня, в Горкинском Доме культуры прошел праздничный концерт.Творческий коллектив Варна-винского РДК подарил зрителям 

прекрасное выступление. Весь этот чудесный праздник был признанием в любви женщинам, и со сцены не раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь теплом, красотой и заботой. Большую ра-дость доставили артисты, которые весело и задорно выступали на сцене Дома культуры. В заверше-нии женщинам села были вручены 

букеты замечательных цветов главой Шудской сельском админи-страции.Мы желаем всем женщинам, чтобы каждый день их жизни был таким же, как этот замечательный весенний праздник – полным при-знательности и уважения, любви и нежности!
Т. ТЯБУТ, 

методист Горкинского СДК

Под таким названием прошел праздничный концерт в Макарьевском культурно-спортивном комплексе, посвященный международно-му женскому дню. Концерт был наполнен атмосферой весеннего настроения. Гость КСК Сергей Михайлов выразил свои чувства к 

женщине через песни и со сце-ны, и в зрительном зале – дарил внимание, любовь и признатель-ность зрителям. Солисты Светлана Варганова и Александра Госуда-рева подарили публике теплые радостные эмоции. В программе прозвучали стихи Валентины Ледяевой в исполнении Людми-

лы Грибановой и Нины Кабиной. Юмористические сценки показали участницы творческого коллекти-ва Макарьевского КСК. Зрителей порадовала финальная песня и сюрприз от главы Богородского сельсовета А.Н. Сахарова.
Жители с. Макарий

Именно так назывался концерт, который был посвящен всем женщинам поселка Северный в день 8 Марта. Начало программы ознамено-валось лирическими стихами о прекрасных женщинах. Ведущая познакомила зрителей с историей праздника. Открыли концертную программу, конечно, же, женщины. Ансамбль хорового коллектива «Северные зори» под руковод-ством В. Симакова исполнил зажигательные для праздника песни. Как всегда, младшая группа солистов вызвала у мам и бабу-шек умиление и радость своими песенками. Это, безусловно, вы-ступление Веры Христофоровой, Алины Дрозд, Алены Ермаковой, 

квартета пятиклассниц, Анастасии Бушуевой. Не остались в стороне и солисты старшей вокальной груп-пы. Тронули за душу лирические песни Алексея Копылова, Ольги Дьячковой, Татьяны Николаевой.Артисты разных жанров при-сутствовали в тот день на сцене. Как всегда, зрителей порадовали воспитанники Юлии Михайлов-ны Беловой из танцевальной группы «Золотые башмачки». К каждому концерту у них в багаже прибавляется новый танцеваль-ный номер. На этот раз ребята и девочки исполнили настоящий бальный танец «Маленький Принц». Гвоздем программы ста-ло, конечно, выступление самых юных артистов. На этот раз это 

были артисты стихотворного жанра. Полина Самарина, кото-рой уже не впервой выступать на сцене ДК, очень проникно-венно прочитала стихотворение «Весь мир начинается с мамы». Дебютным стало выступление пятилетнего Антона Лабутина, который, несмотря на полный зал, рассказал, что нужно делать, если обидел свою маму. Номер был принят восторженными аплодисментами и криками «Браво!». Закончился концерт на лирической ноте и многообе-щающей песней в исполнении А. Копылова «Будет светло!»
Т. НИКОЛАЕВА, 

методист Северного СДК

Любимую сестру, маму, бабушку, 
прабабушку

Ольгу Викторовну  ШИГОРИНУ 
с юбилеем!От всей души, с большим волненьем,С которым, слов не находя,Мы поздравляем с Днем рожденья,С 70 – летием  тебя!Пусть счастья драгоценные моментыЧудесный этот праздник украшают,Звучат с теплом сегодня комплименты,И близкие заботой окружают!!Дней радостных, безоблачных и ясных!Пусть жизнь побольше дарит непременноСобытий замечательных, прекрасныхИ к лучшему приносит перемены!

Майдановы

ОССССССССССССССССССМС

Согрет лучами солнца

«Милая, хорошая, родная»!

День, пахнущий мимозой

Дорогую и любимую 
Ирину Фёдоровну ФРОЛОВУ

с юбилеем!Пусть Ваш прекрасный юбилей Подарит бодрость, вдохновенье! Большого счастья, долгих дней, Здоровья крепкого, везения! Даст новым замыслам отсчёт Пусть дня сегодняшнего веха, И оптимизм ведёт вперёд – К удачам, радости, успехам!
Пуховы, Мокрецовы, Хреновы

Весна и женщина 
похожи


