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22 марта в Северном 
сельском Доме культуры 
состоялось празднование 
Дня работника культуры 
России, который отме-
чают 25 марта, а также 
открытие Года театра.  
На торжество собрались 
все профессионалы сво-
его дела: библиотекари, 
сотрудники музея, Домов 
культуры, Центра ремёсел, 
все, кто своим ежеднев-
ным трудом несёт куль-
туру населению нашего 
района. Начальник управления по социальной политики Варнавинской районной администрации Е.В. Миндиярова поздравила коллег с профессио-нальным праздником и подвела итоги работы в сфере культуры, в которой на сегодня трудятся 82 человека из 22 учреждений. А так-же перед коллегами были постав-лены новые задачи. Например, каждый сельский Дом культуры в 2019 году, объявленном в России Годом театра, должен поставить спектакль. К поздравлениям присоеди-нился и глава Варнавинской районной администрации С.А. Смирнов. В адрес собравшихся 

Если зал рукоплещет Если зал рукоплещет 
стоя…стоя…

прозвучали слова благодарности за труд, а также тёплые пожела-ния. Традиционно виновников торжества отметили грамотами и благодарственными письмами, а также победителям конкурса на лучшую территорию учреждения 

культуры «Хозяин земли своей» вручили денежные сертификаты и переходящий кубок, который на этот раз увёз домой Антонихин-ский клуб. Культурное действо сопрово-ждалось замечательной програм-

мой, которую подготовил Варна-винский районный Дом культуры. С огромным удовольствием пу-блика приветствовала народный хоровой коллектив «Северные зори» Северного сельского Дома культуры, а также дуэт и солисток из Макарьевского культурно-спор-тивного комплекса «Ветлуга» Александру Государеву и Светлану Варганову. Порадовала гостей выступлением группа «Лира» Варнавинского РДК. В заключение концертной программы прозвучал очень трогательный гимн работ-ников культуры, который испол-няли стоя все присутствующие в зале.Подарки и благодарности от Партии «Единая Россия» и от лица депутатов областного Законода-тельного собрания А.Ф. Лесуна и А.В. Вилкова вручили помощники депутатов Т.В. Горюнова и О.А. Бе-седина. В заключение торжества гостей пригласили на празднич-ный фуршет, за которым звучало ещё много пожеланий коллегам – творчества, неиссякаемых идей, семейного счастья  и здоровья. 
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото автора

Она выделяется сразу. 
Даже среди десятка оди-
наково одетых и поющих 
почти одинаково. Осан-
ка ,  стать  – это  да .  Но 
еще и выражение лица, 
всякий раз отвечающее 
настроению песни, и гла-
за – они тоже всякий раз 
светятся  по -другому. 
Именно  светятся .  Ка-
ждую песню она не поет, а 
подает – как «хлеб-соль» 
на рушнике. О Наталья Захлевной  – 
бывшей солистке знаме-
нитого на весь Советский 
Союз Государственного 
Рязанского хора народной 
песни,

читайте на 4-й
странице

В фотопейзажах Викто-
ра Кадушкина, который, 
кстати, накануне фото-
выставки отметил своё 
78-летие, встретились на-
стоящее с прошлым. А ещё 
во всех снимках – чувство 
любви и патриотизма к 
родному уголку, в котором 
прошло детство, юность и 
вся жизнь. 
О фотовыставе, кото-

рая состоялась в с. Бого-
родское

читайте на 13-й
странице

Объяснение десяти за-
поведей, данных Моисею, а 
также важная тема – о 
неосуждении освещена в 
очередном выпуск газе-
ты "Варнавина пустынь".  
Также в этом выпуске ду-
ховной газеты читатели 
смогут узнать расписание 
богослужений в храме в 
честь прп. Варнавы Вет-
лужского на апрель 2019 
года.

читайте на 7-й – 
10 страницах
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Ребята туристического круж-
ка Варнавинского ДООЦ 
имени Героя России А.Пе-

рова вместе со своим руководите-
лем Е.М.Шабровой как истинные 
туристы не сидят на месте. Они 
участвуют в самых разных конкур-
сах – дистанционно и выезжая на 
места их проведения и показывают 
неплохие, иногда даже лучшие 
результаты.
На протяжении последних двух 

месяцев юные туристы участву-
ют в краеведческом конкурсе 
«Нижегородские каникулы». За 
это время они выполнили пять 
непростых заданий. Сначала 
сняли креативный видеоролик 
– презентацию и выставили его 
в социальные сети (группа «Ни-
жегородские каникулы»). Потом 
выступали в роли экскурсоводов 
по интересным местам Варна-
вина. Справились и с третьим 
заданием – запустили челлендж в 
соцсетях на тему: кто твой герой? 
В-четвертых, устроили онлайн-ак-
цию, посвященную зимним видам 

спорта. В-пятых, рассказали о 
своих хобби в видеоролике. Кон-
курс продолжается.
Не пропустили туристы и об-

ластной географический крае-
ведческий конкурс «Геоквест: 
знаю Россию и Нижегородскую 
область», который проводится 
совместно с русским краевед-
ческим  обществом  в  рамках 
федеральной программы «Знаю 
Россию». Здесь тоже пройдено 
несколько этапов. Ребята разде-
лились на две команды по четы-
ре человека, и каждый из участ-
ников индивидуально отвечал 
на вопросы онлайн-викторины, 
применяя свои знания о Ниже-
городской  области  и России. 
Общие командные результаты 
позволили перейти на второй тур 
и отвечать на вопросы повышен-
ной сложности. Дальше необхо-
димо собрать из разрозненных 
частей карту России за 7 минут 
и карту Нижегородской области 
за 5 минут. Вот такой мозговой 
штурм !  Ребята  распечатали 

бумажный вариант и проводят 
тренировки. Если удастся пройти 
в финал, то отправятся в област-
ной Центр туризма на брейн-ринг 
по сборке спийлс  карты.
В пятницу, 22 марта туристиче-

ский кружок ДООЦ и представите-
ли из всех школ района попробо-
вали свои силы в районном спор-
тивном лабиринте. Соревнования 
состоялись в спортивном зале 
техникума во второй раз.
В субботу кружковцы примут 

участие в туристско-краевед-
ческой  игре  «Тайны  старого 
города», которая пройдёт в виде 
квеста в Нижнем Новгороде. На 
старте дается карта. Необходи-
мо пройти по указанным точ-
ками и ответить на вопросы по 
краеведению. Все это на время. 
В прошлом году варнавинские 
туристы  были  победителями 
в этой игре. Пожелаем, чтобы 
удача не отвернулась от них и 
на этот раз. 

Ирина МИРОНОВА

На протяжении нескольких 
лет федеральная програм-
ма «Местные инициативы» 

позволяет на долевом матери-
альном участии с областью, му-
ниципалитетами, спонсорами  и 
населением решать насущные 
проблемы на местах. На данном 
этапе сельские и поселковая адми-
нистрации Варнавинского района 
совместно с жителями определили  
болевые точки для своих поселе-
ний, которые можно таким образом 
решить в 2019 году. Варнавинская 
поселковая администрация готовит 
заявку на ремонт пешеходного 
перехода от хлебозавода на улицу 
Северную. Восходовская сельская 
администрация планирует с по-
мощью федеральной программы 
местных инициатив установить 
ограждение на поселковом клад-
бище. Михаленинская сельская 
администрация вместе с населени-
ем ратует за реализацию двух про-
ектов – установку автоматической 
станции водоснабжения в деревне 
Михаленино и уличного освещения 
в деревне Кирюшино. В Шудской 
стороне местной инициативой 
предложен ремонт дороги по улице 
Молодежной в селе Горки. Северя-
не мечтают о покупке трактора для 
расчистки муниципальных дорог. 
Правда, в нашей области такого 
рода заявка еще не рассматри-
валась, но прецеденты по России 
есть. Утвердили на общих собра-
ниях свои инициативы и жители 
Богородского сельского поселения.
Двадцать пятого марта в Бого-

родском Доме культуры собралось 
65 жителей села. Глава сельской 
администрации А.Н.Сахаров на-
помнил, что на протяжении по-
следних пяти лет по программе 
местных инициатив на территории 
Богородского поселения осущест-
вляются по два проекта в год, что 
максимально возможно. Это позво-
лило снять с повестки дня многие 

насущные проблемы. В 2019 году 
будут поданы так же две заявки, 
и обе они касаются ремонта сква-
жин и обустройства павильонов 
насосных станций в Богородском 
и Новоникольском. Смета одного 
проекта составляет 352 тысячи 468 
рублей. В нее входит замена насоса 
и  металлической трубы на пласт-
массовую (80 метров). Цельная 
труба  облегчит в будущем работы 
по поднятию в случае необходимо-
сти глубинного насоса. Павильон 
снизу будет в металлическом ис-
полнении, утеплен стекловатой, 
внутри обшит деревом. Конкретно 
установка водонасосной станции 
оценивается в 130 тысяч рублей. 
Новое оборудование даст возмож-
ность поддерживать оптимальное 
давление в системе водоснабжения 
помимо водонапорных башен, с ис-
пользованием которых напор воды 
в течение суток испытывает боль-
шие перепады. Жители Богород-
ского единогласно проголосовали 
за проект. Александр Николаевич 
озвучил цифры долевого участия. 
В случае одобрения проекта вклад 
областного бюджета составит 
174 468 рублей (49,51%), сельского 
совета – 106 тысяч рублей (30,7%), 
36 тысяч – от населения (10,21%) и 
36 тысяч – от спонсоров. 
Двадцать шестого марта такое 

же собрание состоялось в Ново-
никольском. Жители в количестве 
42 человек единогласно проголо-
совали за жизненно важный проект 
ремонта скважины и обустройства 
насосной станции в своем селе. 
Глава сельской администрации 
А.Н.Сахаров надеется, что быстро 
поданные и профессионально 
оформленные заявки поспособ-
ствуют одобрению проектов в 
области и последующей их реали-
зации на местах. 

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Водоснабжение – 
важная тема

24 марта исполнилось пять лет 
со дня подписания Президен-
том Российской Федерации В.В. 
Путиным Указа о Всероссийском 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и оборо-
не».

Варнавинский район еже-
годно принимает участие 
в  региональном  этапе 

зимних и летних Фестивалей ГТО 
среди всех категорий населения, 
которые проходят в Городце. 
Спортивная программа Фестива-
ля состоит из следующих видов 

испытаний: стрельба, подтяги-
вание, рывок гири 16 кг, прыжок 
в длину с места, сгибание-разги-
бание рук в упоре лежа на полу, 
гибкость, поднимание туловища 
(1 мин), лыжи, бег.
По итогам фестиваля в личном 

первенстве в своих возрастных 
группах призерами стали:

IX ступень (50-59 лет) 2-е место 
– Лев Федорович Смирнов;

VI ступень (18-29 лет) 3-е место 
– Сергей Иванович Алехин;

VII ступень (40-49 лет) 5-е место 
– Ольга Георгиевна Киселева.
К сожалению, у нас пока нет 

возможности сдать нормы ГТО, 
не уезжая далеко от дома. Но мы 
очень надеемся, что такой физ-
культурно-спортивный комплекс 
в Варнавинском районе скоро по-
явится. А пока рекомендуем всем 
варнавинцам использовать лю-
бые возможности (спортзал, тир, 
лыжня, лесная тропинка, коврик 
возле дивана), чтобы тренировать 
гибкость, силу мышц, меткость и 
скорость, а самое главное – укре-
плять своё здоровье. В здоровом 
теле – здоровый дух!

Валентина КОПУСОВА

О, спорт!

Объекты ждут своей очереди
В 2019 ГОДУ одним из цен-

тральных строительных объектов 
в Варнавине станет новая шко-
ла на 500 мест. Ее возведение 
рассчитано на два года и будет 
осуществляться в рамках государ-
ственной программы «Создание 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях Нижегород-
ской области в соответствии с 
прогнозируемыми потребностя-
ми и современными условиями 
обучения на 2016-2021 годы». 
Финансирование предусматрива-
ется из федерального, областного 
и местного бюджетов – в общей 
сумме 391 419 600 рублей. В на-
стоящее время ведется работа по 
формированию документации на 
организацию закупок, организует-
ся аукцион в электронной форме. 
Подрядчик приступит к работе 
ориентировочно в июне.
В  РАМКАХ  национального 

проекта Министерства спорта 
Нижегородской области «Спорт 
– норма жизни» будет поставлять-
ся спортивно-технологическое 
оборудование для создания спор-
тивных площадок малых форм 
и осуществляться модерниза-
ция оздоровительно-культурных 
комплексов открытого типа. В 
Варнавине предусматривается 
установка ФОКОТ, на котором 

можно будет проводить тестиро-
вание населения в соответствии 
со всероссийским физкультур-
но-спортивным комплексом ГТО 
(готов к труду и обороне). На 
Северном будет построена спор-
тивная площадка малых форм. 
Оборудование будет приобре-
тено на средства федерального 
бюджета, монтаж ляжет на плечи 
муниципалитетов.
ВАРНАВИНЦЫ очень ждут от-

крытия районного Дома культуры. 
Но поскольку этот объект является 
долгостроем с 30-летним стажем, 
процедура ввода его в эксплуата-
цию будет осуществляться через 
районный суд.  После завершения 
в конце 2018 года всех необходи-
мых работ в здании  нужно было 
получить соответствующие заклю-
чения от всех надзорных органов 
на соответствие строительным 
нормам и правилам. На текущей 
неделе эта процедура завер-
шилась. Теперь остается ждать 
решения районного суда. При 
положительном решении состоит-
ся долгожданное торжественное 
открытие РДК.
УПРАВЛЕНИЕ капитального 

строительства  и  коммуналь-
ного хозяйства Варнавинской 
районной администрации офор-
мило  заявку  на  обеспечение 

инженерной и дорожной инфра-
структурой земельных участков 
для многодетных семей. При 
ее одобрении будут строиться 
водопроводные сети по улице 
Восточной в микрорайоне Бул-
даковский. Еще одним крупным 
объектом по улучшению инфра-
структуры станет реконструкция 
водопровода  в  селе  Горки  и 
деревне  Антониха  в  рамках 
инвестиционной программы Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Нижегородской области.
БУДЕТ также востребована 

программа по формированию 
городской среды. Предусматри-
вается реализация двух проек-
тов – продолжение обустройства 
яблоневого сада в Варнавине и 
обустройство Набережной в посел-
ке Северный. 
КРОМЕ ЭТОГО, разрабатывает-

ся проектно-сметная документация 
очистных сооружений в райцентре 
и Дома культуры на Восходе, 
планируется реконструкция ги-
дро-технического сооружения река 
Болотная. О планах по строитель-
ству и ремонту дорог в Варнавин-
ском районе мы проинформируем 
наших читателей в ближайших 
номерах нашей газеты.

Ирина МИРОНОВА

Туризм

22 МАРТА по собственному 
желанию в связи с достижением 
пенсионного возраста и с согла-
сия депутатов сложила с себя 
полномочия главы Шудской сель-
ской администрации Г.И.Осина. 
Являясь очень деятельным и 
неравнодушным человеком, она 
сделала многое для своей терри-
тории. Сформирована конкурсная 

комиссия, которая начнет прини-
мать заявки на освободившуюся 
должность.
Восьмого сентября пройдут вы-

боры депутатов сельских советов 
в трех поселениях Варнавинского 
района – Богородском, Михаленин-
ском и Шудском. 

Ирина МИРОНОВА

Помогают знания и креатив

Выборы

Кто станет депутатом?

В здоровом теле – здоровый дух!
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Правительство Нижегородской 
области и региональное отделе-
ние «Единой России» обсудили 
реализацию партийных и наци-
ональных проектов.

20 МАРТА в Нижнем Новгоро-де состоялось совещание Губер-натора Нижегородской области Глеба Никитина и Секретаря НРО «Единой России» Дениса Москвина с региональными координаторами партийных проектов.Благоустройство дворов, со-хранение исторической памяти, создание доступной среды и состо-яние автомобильных дорог – эти и многие другие вопросы, которые решаются в рамках проектов партии «Единая Россия», были в центре внимания участников со-вещания. За круглым столом при-сутствовали Губернатор области Глеб Никитин, секретарь НРО партии «Единая Россия», депутат Госдумы Денис Москвин, реги-ональные координаторы парт-проектов, представители Прави-тельства области. Они совместно обсудили итоги реализации всех проектов в 2018 году и наметили планы работы на текущий год.Губернатор Глеб Никитин рассказал о реализации в области национальных проектов. Ниже-городская область по объёму привлекаемых средств из феде-рального бюджета сейчас нахо-дится в тройке лидеров среди всех регионов России. 

«Работа предстоит большая – мы провели активную заявочную кампанию. Объём федерального финансирования нацпроектов в регионе превысит 62 миллиарда рублей. А в общей сложности на их реализацию до 2021 года будет направлено свыше 86 миллиар-дов бюджетных средств, – сказал глава региона. – Президент России в своем Послании Федеральному Собранию поставил простую и понятную задачу: результаты национальных проектов должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муници-палитете. Наша задача – вместе отслеживать целевые показатели проектов, их влияние на качество жизни людей. Опыт, который был наработан в рамках реализации партийных проектов, позволит наладить эффективный монито-ринг мероприятий национальных проектов и Стратегии развития Нижегородской области», – заявил Глеб Никитин.Глава региона предложил ввести в Нижегородской области персональную ответственность чиновников, лично контролирующих  ход и, как следствие, итог ремонтных или строительных работ. В ходе своего выступления Де-нис Москвин подчеркнул, что пар-тийные проекты, которых сегодня пятнадцать, являются каркасом всей деятельности НРО «Единой России». Каждый из них строится 

на тех наказах, задачах, которые ставят всему депутатскому корпусу партии жители области. Для реали-зации наказов задействованы все уровни представительной власти – от сельских поселений и выше, где происходит процесс формирования этих наказов, и до уровня Госдумы, где парламентское большинство, представленное фракцией «Единая Россия», принимает решения о выделении необходимых финансо-вых средств. Только за прошлый год в рам-ках реализации партпроектов в области было проведено более 4 тысяч мероприятий, в них при-няли участие порядка 500 тысяч нижегородцев. Сегодня самый вос-требованный партийный проект – «Городская среда». «В этом году основной акцент, конечно, будет на благоустрой-стве. Напомню, что по инициа-тиве фракции «Единая Россия» в Госдуме средств из федерального бюджета выделено в два раза больше. Если в прошлом году на благоустройство нижегородских парков, скверов, дворов во всех районах области было выделено 646 млн., в этом году это уже 1 млрд. 100. С учетом дотаций из других бюджетов общая цифра беспрецедентна – это 1 млрд 300 млн. на благоустройство районов области», – заявил Денис Москвин. Всего более 700 объектов будет благоустроено и реконструировано в этом 

году на территории региона. «У каждого объекта будет фами-лия, имя, отчество депутата всех уровней, которые будут лично отвечать за ход и, как следствие, за итог ремонтных или строитель-ных работ. Также по предложению губернатора будет обозначена фамилия конкретного чиновника муниципалитета. Персональная ответственность – это то, к чему мы также будем идти в этом году», – добавил Денис Москвин.Координаторы смогли поделить-ся опытом успешного решения проблем в рамках каждого проекта. Например, региональный коорди-натор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Ольга Никити-на рассказала об опыте установки пандуса для инвалида-колясоч-ника в одной из нижегородских многоэтажек. Теперь это типовое решение можно использовать по всей области. Региональный коор-динатор партпроекта «Безопасные дороги» Станислав Прокопович рассказал о работе активистов по контролю за качеством и ремон-том дорог. Кроме этого, в рамках проекта планируется провести ра-бочее совещание по резонансным случаям, когда водители пасса-жирского транспорта высажива-ют детей либо в мороз, либо на длинных переездах, либо в темное время суток. Должен быть вырабо-тан регламент, запрещающий эту практику. Многие предложения партийцев стали конкретными поручениями главы региона, имен-

но они в дальнейшем помогут в реализации партийных проектов. По словам Дениса Москвина «Единая Россия» намерена уве-личить интенсивность проектной работы в регионе.В 2017 году Арзамасский театр драмы принимал участие в партпроекте «Театры малых городов». Бла-годаря этому в его репертуаре появилось три новых спектакля, была обновлена значительная часть технического оборудования сцены. В 2018 году уже  рамках проекта «Культура малой родины» было продолжено усовершенство-вание сцены.Сейчас в театре начали готовить постановки технически сложных спектаклей. Одна из последних премьер – «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Алек-сандра Островского. Приобретение декораций, костюмов и реквизита для спектакля стало возможным благодаря партийному проекту.За короткий промежуток времени театр существенно преобразился и буквально обрел новую жизнь. За два года в рамках проекта на Арзамасский театр драмы выделено более 15 млн рублей. Эти деньги стали для театра серьезной поддержкой и позволяют артистам радовать жителей города и района новыми спектаклями.
Александр СЕРОВ

В приоритете – качество 
жизни

Фестиваль Конкурс

29 И 30 МАРТА в Шахунском 
ГДК пройдет XXI межрегиональный 
фестиваль детско-юношеского 
творчества «Северное созвездие». 
Мероприятие проходит при под-
держке администраций Ветлуж-
ского, Тоншаевского, Тонкинского, 
Уренского, Шарангского районов 
Нижегородской области, городского 
округа город Шахунья Нижегород-
ской области, а также администра-
ций Советского, Пижанского, Тужин-
ского районов Кировской области.
Участники фестиваля делятся на 

3 возрастные категории (до 9 лет, 
10-13 лет, 14-18 лет) и выступают 
в номинациях: народный и эстрад-
ный танец, народный и эстрадный 
вокал-соло, народные и эстрадные 
вокальные коллективы.
Фестиваль «Северное созвез-

дие» организован для выявления 
лучших детских и юношеских 
самодеятельных коллективов, 
содействует творческому разви-
тию подрастающего поколения
Программа фестиваля:
29 марта 10.00  – конкурсная 

программа хореографических 
коллективов;

13.00 – конкурсная программа 
вокальных коллективов и соли-
стов;

30 марта 12.00 – гала-концерт и 
награждение победителей.

Литературный вечер был по-
священ 100-летию поэта и 
прошел под тематическим 

названием «Жизнь длиною в век».
В числе организаторов конкур-

са министерство образования, 
науки и молодежной политики, 
союз журналистов Нижегородской 
области, редакции газет «Земля 
Нижегородская», «Понедельник», 
«Российская газета» и телерадио-
компания «ННТВ».

«Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический 
университет более 10 лет является 
площадкой для Люкинских чтений, 
где собираются творческие люди 
разных поколений и сфер деятель-
ности: журналисты, поэты, работники 
образовательных учреждений, би-
блиотек, музеев, литературные дея-
тели, школьники и студенты. Их всех 
привлекает и объединяет люкинская 
рифма», – отмечают организаторы.
Председателем областного поэ-

тического конкурса им. Александра 
Люкина является Виктор Карпенко. 
В этом году обладателем медали 
им. А.И. Люкина и первого места 
в номинации «Авторская поэзия 
молодых авторов «Рифмы жизни» 

стал Владислав Трегуб.
Отметили на конкурсе и лучшую 

литературно-музыкальную компо-
зицию – ее представила команда 
из Нижегородского автотранспорт-
ного техникума на тему «Его поэзия 
есть музыка души».
Яковлева Анастасия (МБОУ 

«Княгининская средняя школа 
№1») стала первой в художествен-
ном представлении произведений 
А.И. Люкина и поэтов Нижегород-
ской области XX века «Память о 
поэтах не угаснет».
Лидерами среди видео- и фото-

работ стали сюжеты Юлии Глушко, 
Алины Астафьевой, Андрея Пав-
лова (НГИЭУ) и Елены Емельяно-
вой (ИПТД).
Призовую научно-исследова-

тельскую работу подготовила 
Нина Сергеева (Филиал МБОУ 
«Возрожденская СШ» Озерская 
основная школа»).
Первое место за стихи собствен-

ного сочинения присудили Алек-
сандру Реунову (редакция газеты 
«Уренские вести»).
Также все участники конкурса 

были поощрены Почетными гра-
мотами.

В Шахунье пройдет фестиваль «Северное созвездие». 
Мероприятие направлено на поддержку лучших детских 
и юношеских самодеятельных коллективов региона.

Более 250 человек приняли участие в XI Областном поэтическом кон-
курсе им. А.И. Люкина, который состоялся в Княгининском универси-
тете 21 марта.

Памяти поэта
Таланты встретятся в Шахунье



Новый 
путь4 № 13/9094 пятница

29 марта 2019 года Культурная средаКультурная среда
Портрет

Она выделяется сразу. Даже 
среди десятка одинаково одетых 
и поющих почти одинаково. 
Осанка, стать – это да. Но еще 
и выражение лица, всякий раз 
отвечающее настроению песни, 
и глаза – они тоже всякий раз 
светятся по-другому. Именно 
светятся. Каждую песню она не 
поет, а подает – как «хлеб-соль» 
на рушнике. 

Когда-то Наталья Захлевная 
была солисткой знаменито-
го на весь Советский Союз 

Государственного Рязанского хора 
народной песни. Ее голос звучал 
из всех репродукторов огромной 
страны. Вместе с голосом баяна 
Николая Захлевного – баяниста 
того же Рязанского хора, музыкан-
та Божией милостью. 
Сейчас они оба – украшение 

народного коллектива «Северные 
зори». Без них «Зори» были бы 
совсем уже не те. Кстати, оба – 
заслуженные работники культуры 
России! 
Семнадцать лет назад Захлев-

ные появились на Северном. 
Впрочем, Наталья Семеновна 
не появилась, она вернулась на 
родину, где когда-то родилась и вы-
росла, училась в школе. Вернулась 
в родительский дом. После хора 
была долгая работа на севере – в 
городе Снежногорске Мурманской 
области. Городе закрытом, нахо-
дившемся под крылом Министер-
ства обороны великой державы. 
Бывшая солистка Рязанского хора  
руководила отделом культуры 
города. 

– Шикарный Дворец культуры, – 
вспоминает Наталья Семеновна, 
– замечательные профессионалы 
и прекрасная художественная 
самодеятельность. Это сейчас 
культура отдана на откуп государ-
ству, а тогда ей занимались еще 
и профсоюзы. Самодеятельность 
развивалась, поощрялась, к ней 
было особое внимание. Сейчас 
даже трудовые отношения совсем 
другие. Людей на концерт не отпу-
скают с работы. Теперь работников 
культуры надо благодарить за то, 
что они хотя бы сохраняют то, что 
есть, не дают погибнуть самодея-
тельности. 

Наталья Семеновна зна-
ет,  о чем говорит. Более 
сорока лет отдала она 

работе в культуре, видела и пе-
реживала с ней разные времена. 
Сейчас скромно говорит о себе: 

Песня как хлеб-соль 

«Я стараюсь поддержи-
вать здешний ансамбль. 
Да, когда-то была солист-
кой такого хора! Пение у 
меня народное и когда в 
культуре работала, раз-
вивала именно народное 
направление, творчество. 
К сожалению, его забивают 
другой музыкой, сейчас 
почти не звучат балалайка 
или гармошка». 
Зато звучат гармошка 

и баян в руках Николая 
Захлевного и льется голос 
Натальи Захлевной. Здесь, 
казалось бы, в Богом за-
бытом поселке на окраине 
Нижегородчины, можно 
услышать образцы высо-
чайшего искусства.

– Нам здесь нравится, – 
говорит Наталья Семенов-
на, – мы вернулись к земле, 
к родной земле. Общение с 

прекрасными людьми, лес, 
грибы, ягоды. Именно об 
этом думали, когда решили 
ехать сюда на жительство. 
Впрочем, только лес, гри-

бы  и ягоды – это не для них. 
Кто только раз подышал 
воздухом сцены, да еще та-
кой, как Захлевные, тот уже 
никогда не сможет без нее. 

– У нас и сегодня пре-
красный  настрой, – продол-
жает Наталья Семеновна. 
– Люди на нас ходят, раду-
ются нашему творчеству. 
Самодеятельность в посел-
ке развивается, музыканты 
здесь отличные, даже в 
области сейчас мало таких!
Таких? Таких точно нет! 

Нигде кроме, как на Се-
верном!

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

Из редакционной почты

В центре поселка «Восход» 
стоят два полуразрушен-
ных здания. Одно из них 
– бывший ДК «Восход». 
Пустые глазницы окон 
печально и укоризненно 
смотрят на прохожих, на 
крыше шумят молодые бе-
резки. На них удобно устро-
ились сороки и громко 
трещат, будто спрашива-
ют: «Что же вы, люди, так 
не бережете свое добро?» 
Сейчас даже представить 
трудно, что каких-то 30 лет 
назад это был лучший Дом 
культуры в районе. 

Восходовский Дом культуры был построен в 1981 году. Жизнь здесь, как говорит-ся, била ключом. В ДК проводи-лись спортивные соревнования для детей и взрослых, огоньки, вечера отдыха, дискотеки, кон-церты.Ежегодно проходили такие значимые для поселка меропри-ятия как: «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!», в которых прини-мали участие  сотрудники ИК-7.Они показывали свое мастер-ство, таланты и смекалку в раз-личных конкурсах. По вечерам 

жители поселка приходили в ДК играть в волейбол, теннис, бильярд. Для детей работали кружки: танцевальный, вязания и фото. Выезжали с концерта-ми в п. Мирный, Черёмушки, Макарий. Участвовали в КВН на районной сцене, принимали участие в районном фестивале песни и занимали призовые места. Ежедневно проходила демонстрация фильмов для взрослых и детей. С 90-х годов Дом культуры на-чал разрушаться, а в 2004 году и вовсе был закрыт. А всего-то надо 

было  отремонтировать крышу. Но денег не нашлось. Сейчас ДК не подлежит восстановлению, он списан как аварийное зда-ние. Чтобы его снести, опять нет денег. Дети туда приходят  играть, да и просто полазить, провести время. По вечерам моло-дежь собирается в центре, возле автобусной остановки. Больше за-няться ей нечем и пойти некуда. Единственным очагом культуры осталась школа. Но она проблему занятости молодежи одна решить не в состоянии. В каждом насе-лённом пункте должен быть свой «очаг культуры». Культуру на селе важно и нуж-но поддерживать. Ведь, как из-вестно, культура любого народа  начинается с сельской глубинки. «От нечего делать» совершается 

большинство хулиганских выхо-док, употребление алкоголя, нар-котиков и токсических веществ. Молодые люди, «принадлежащие сами себе», склонны к поведе-нию, противоречащему нормам и ценностям общества. Ни для кого не секрет, что ведущая роль в вос-питании молодого поколения во внеучебное время принадлежит сельскому Дому культуры, так как он самое престижное воспи-тательное учреждение для всех жителей села, поэтому жители поселка Восход живут надеждой, что когда-нибудь и у нас построят новый, современный Дом куль-туры.
Дарья СМИРНОВА,

 ученица 8-ого класса 
Восходовской школы

Живём надеждой
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Новый 
путь ТелеНеделя

с 1 по 7 апреля

55

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 1 апреля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 16+
23.30 "Познер" 16+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

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

НТВ
05.00, 02.30 Т/с "Пасечник" 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 "Вокально-
криминальный ансамбль" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.05 "Поздняков" 16+
00.15 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/ф "Астробой" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.50 Х/ф "Валериан и Город 
тысячи планет" 16+
13.45 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
16.25 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
21.00 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
22.00 Х/ф "Лёд" 12+
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
01.20 Х/ф "Убрать перископ" 0+
03.05 Х/ф "Лучше не бывает" 
12+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.50 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.00 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30 "Песни" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 
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 "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+
03.25, 04.15 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 "Военная приемка" 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
"Золотой капкан" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Охотники за нацистами. 
Разведчик разведчику рознь" 16+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Рерих в 
поисках Шамбалы" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Ладога" 12+
03.40 Х/ф "Мертвый сезон" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Смерть под парусом" 
0+
10.50 "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. Максим Матвеев" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Х/ф "Нераскрытый талант" 
12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "1/2 президента". 

Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Прощание. Марис Лиепа" 
16+
01.25 Д/ф "Горбачёвы. История 
любви" 12+
04.05 Т/с "Джуна" 16+

REN TV
05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00 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+
15.00 "Как устроена Вселенная" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Библиотекарь" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона" 16+
02.10 Х/ф "Тутси" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
современная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с "Сита и Рама"
08.20, 01.20 Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов
08.35 Х/ф "Близнецы"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. "Бабушки 
надвое сказали"

12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 
"Несвятая инквизиция"
13.10 Линия жизни. Тереза Дурова
14.05, 20.45 Д/ф "Утраченный мир 
Древних Помпеев"
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.45 Геннадий Бортников. Эпизоды
17.25 Д/ф "Город N2"
18.05 Концерт В.Крайнев. из 
произведений Ф.Шопена
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
00.10 Открытая книга. Михаил 
Тарковский "Полет совы"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 
18.00 Новости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Уэска" 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Наполи" 0+
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 0+
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера 16+
18.40 Специальный репортаж 
"Никто не хотел уступать. СКА" 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Ньюкасл" 0+
23.55 "Тотальный футбол" 12+
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Челси" 0+
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 2 апреля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

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

НТВ
05.00, 02.40 Т/с "Пасечник" 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 "Вокально-
криминальный ансамбль" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 16+
02.05 "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 21.00 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.05 Х/ф "Убрать перископ" 0+
13.05 Х/ф "Лёд" 12+
15.20 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
22.00 Х/ф "Призрак" 6+
00.20 Х/ф "Без чувств" 16+
02.05 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
04.25 "Руссо туристо" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 01.50 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.00 "Дом-2. 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 "Физрук" 
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
08.25 "Военная приемка" 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Золотой капкан" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Охотники за нацистами. 
Каратели. Двойной след" 16+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 6+
04.35 Х/ф "Максимка" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
10.35 Д/ф "Инна Макарова. 
Предсказание судьбы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.35 "Мой герой. Юлия Ауг" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Х/ф "Нераскрытый 
талант" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова" 16+

01.25 Д/ф "Убийство, оплаченное 
нефтью" 12+
04.05 Т/с "Джуна" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00 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+
15.00 "Как устроена Вселенная" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
писательская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с "Сита и Рама"
08.30, 22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век. "Игорь 
Владимирович Ильинский. Уроки 
жизни"
12.20, 18.45, 00.50 Тем временем. 
Смыслы
13.05 Мы - грамотеи!
13.45 Медные трубы. Павел 
Антокольский
14.10, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Т/с "День за днем"
17.30 Владимир Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского
18.30 Д/с "Первые в мире. рамвай 
Пироцкого"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
00.10 Д/ф "Подвиг во льдах. 
Хроника или исповедь?"
02.40 Д/ф "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 
19.25 Новости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 
00.25 Все на Матч!
09.10 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои" 16+
09.45 Тотальный футбол 12+
10.45 "Биатлон. Опять 
перемены...?" 12+
11.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины 0+
13.45 Специальный репортаж 
"Никто не хотел уступать. СКА" 
12+
14.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины 0+
16.30 Специальный репортаж 
"Никто не хотел уступать. 
Салават Юлаев" 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Авангард" 
(Омская область) 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Удинезе" 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Барселона" 0+
01.00 Х/ф "Их собственная 
лига" 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) 0+
05.25 "Этот день в футболе" 12+
05.30 "Команда мечты" 12+



СРЕДА 3 АПРЕЛЯ
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ЧЕТВЕРГ 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 3 апреля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

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

НТВ
05.00, 02.40 Т/с "Пасечник" 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 "Вокально-
криминальный ансамбль" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 16+
02.00 "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 21.00 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.05 Х/ф "Приключения 
Паддингтона-2" 6+
13.05 Х/ф "Призрак" 6+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
22.00 Х/ф "Напарник" 12+
23.55 Х/ф "Турист" 16+
01.50 Х/ф "Битва полов" 18+
03.50 Х/ф "Хатико. Самый верный 
друг" 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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 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 "Где логика?" 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, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Последняя встреча" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Охотники за нацистами. 
Касплянская полиция" 16+
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 "ТАСС уполномочен 
заявить..." 6+
03.35 Х/ф "Американская дочь" 6+
05.10 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Павел Сухой" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Лекарство против 
страха" 12+
10.35 Д/ф "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Михаил Борисов" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Х/ф "Нераскрытый 
таланти2" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 "Прощание. Евгений Леонов" 

16+
00.00 События. 16+
00.35 "Удар властью. Лев Рохлин" 16+
01.25 Д/ф "Два председателя" 12+
04.05 Т/с "Джуна" 16+

REN TV
05.00, 09.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00 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+
15.00 "Как устроена Вселенная" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Последние рыцари" 
18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва Ильфа и 
Петрова
07.05 Правила жизни
07.35 Т/с "Сита и Рама"
08.30, 22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.50 ХХ век. "Муслим 
Магомаев. Первый сольный 
концерт"
12.05 Дороги старый мастеров. 
"Лоскутный театр"
12.20, 18.40, 01.05 Что делать?
13.05 Искусственный отбор
13.45 Медные трубы. Николай 
Тихонов
14.10, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с "День за днем"
17.30 В.Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи символа 
Всероссийского театрального 
марафона в Екатеринбурге
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
00.10 Д/ф "Шерлок Холмс против 
Конан Дойла"
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане 
"Бар в Фоли-Бержер"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 
18.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. "Аугсбург" - "Лейпциг" 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Ювентус" 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" - "Манчестер 
Юнайтед" 0+
16.05, 05.10 Специальный репортаж 
"Кубок России. Путь к финалу" 12+
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/2 финала. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Арсенал" (Тула) 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Реал" (Мадрид) 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Интернасьонал" (Бразилия) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Кардифф Сити" 
0+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 4 апреля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / 
Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

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

НТВ
05.00, 02.40 Т/с "Пасечник" 
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 "Вокально-
криминальный ансамбль" 16+
23.00 "Изменить нельзя" 16+
00.10 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+
02.00 "Подозреваются все" 
16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 21.00 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Турист" 16+
13.05 Х/ф "Напарник" 12+
14.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
22.00 Х/ф "Время первых" 6+
00.50 Х/ф "Битва полов" 18+
03.05 Х/ф "Срочно выйду 
замуж" 16+
04.40 "Руссо туристо" 16+
05.30 "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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Физрук" 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 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.35 "THT-Club" 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, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Последняя встреча" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Охотники за 
нацистами. Его звали Николаус" 
16+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 6+
03.25 Х/ф "Досье человека в 
"Мерседесе" 12+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Впервые замужем" 
0+
10.35 Д/ф "Валентина 
Теличкина. Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Евгения 
Крегжде" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Х/ф "Нераскрытый 
талант 2" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Обложка. 
Инстаграмщицы" 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов" 12+

00.00 События. 16+
00.35 "Девяностые. Горько!" 16+
01.25 Д/ф "Бунтари по-
американски" 12+
04.05 Т/с "Джуна" 16+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 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+
15.00 "Как устроена Вселенная" 
16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Солт" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Сигнал" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
посольская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с "Сита и Рама"
08.30, 22.15 Т/с "Шерлок 
Холмс"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век. "На эстраде 
Владимир Винокур"
12.05 Д/ф "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью"
12.20, 18.45, 00.50 Игра в 
бисер. Х.К. Андерсен "Сказки"
13.05 Абсолютный слух
13.45 Медные трубы. Илья 
Сельвинский
14.10, 20.45 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
15.10 Моя любовь - Россия! "О 
дворянах и не только"

15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф "Длинный день"
17.50 А.Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр РТ
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма. Криста Людвиг
00.10 Черные дыры. Белые 
пятна
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 
19.25, 22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - "Интер" 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Фиорентина" 
0+
13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
"Локомотив" (Москва) - "Ростов" 
0+
16.00 Специальный репортаж 
"Никто не хотел уступать. 
"Авангард" 12+
16.20 "Континентальный вечер" 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 
"Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Авангард" (Омская область) 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Баскония" (Испания) 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Сосьедад" - 
"Бетис" 0+
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Универсидад 
Католика" (Чили) - "Гремио" 
(Бразилия) 0+
02.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала 0+
04.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка 
Джаспера 16+



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

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего!Такие молитвенные прошения Церковь возносит ежедневно Великим постом, чтобы Господь очистил нас от греха осуждения ближних, ибо нет среди нас греха более распространенного, нежели этот. Осуждать ближнего, осмеи-вать и укорять его за недостатки и слабости, видеть и открывать в поступках своего собрата одно худое и низкое – есть всеобщая слабость человеческого рода. Всю-ду один другого судит и осуждает. И при этом столь всеобщий и повсеместный сей недуг или вовсе не считается грехом, или считает-ся грехом не важным.Церковь же многократным по-вторением молитвенного воззва-ния преподобного Ефрема к Богу желает привести нас к сознанию серьезности и опасности гре-ха осуждения и вызвать в нас решительное намерение оставить сей грех. Осуждать ближнего за 

его поступки и действия, значит браться не за свое дело, предвос-хищать суд Христов. Право судить людей принадлежит одному только Богу.Ближний от нас ни в чем не зависит, ничем нам не обязан. Все мы принадлежим Богу, в Его руках жизнь и смерть людей. Мы – дети одного Отца Небесного, Который и наградил каждого челове-ка различными дарованиями, душевными и телесными; следо-вательно, лишь Господь и вправе требовать от нашего ближнего отчета в том, правильно ли он пользуется данными ему таланта-ми, не злоупотребляет ли ими во вред себе или ближним. Нам же не должно входить в разбиратель-ство чужих дел, давать им ту или иную оценку.Апостол Павел так говорит об этом:Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восстав-лен, ибо силен Бог восставить 

его. Все мы предстанем на суд Христов. Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше суд!ите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну(Рим. 14, 4, 10, 12-13).Также и в Ветхом Завете было сказано, что суд – дело Божие. Бог будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте (ср.: Пс. 9, 9), – говорит святой Псалмопевец.Преподобный Иоанн Савваит-ский рассказывает о себе:Однажды пришел ко мне в пустыню монастырский инок, чтобы посетить меня. Я расспра-шивал его об отцах монастырских, как они живут. Инок отвечал: «Хорошо, молитвами твоими». Потом я спросил об одном иноке, о котором носилась молва, что он живет худо. «Нисколько не переменился сей», – сказал он мне. «Горе ему», – воскликнул я и с этим словом впал в исступление; мне представилось, что я стою близ Лобного места, на котором вижу Господа нашего Иисуса Хри-ста посреди двоих разбойников. Я устремился на поклонение Ему. Но когда я приблизился к Господу, Он обратился к предстоявшим Ему Ангелам и сказал: «Отгоните его прочь; он Мне противник, анти-христ, ибо осудил брата своего прежде Моего суда».Все верующие во Христа состав-ляют единый благодатный орга-низм – Тело Христово, Главою ко-торого является Сам Христос. Все члены сего Тела призваны жить во взаимном согласии и мире. Нарушение же хотя бы одним из верующих согласия, любви и мира с кем-либо вносит в жизнь этого благодатного союза разлад, и если мы не исправляемся, не ищем при-мирения с ближним, то раздираем хитон церковный и становимся виновными пред Господом.Судить людей нельзя и потому, что всякий человек по своей при-роде является неприкосновенным сокровищем Божиим. «Смотри, – говорит преподобный Макарий. Великий, – как велико небо и земля. Но они мимо идут и не о них благоволит Бог, а только о тебе. Воззри на свое благородство и достоинство. Не Ангел, а Сам Бог пришел ходатаем за тебя. Бес-смертная душа твоя есть драго-

ценный некий сосуд. Эта бессмерт-ная душа, этот драгоценный сосуд есть образ Божий в человеке, и сам человек есть храм живущего в нем Духа Божия». Пусть жизнь человеческая мало соответству-ет сему высокому назначению, пусть человек много грешит, но и в таком своем виде он остает-ся образом Божиим и имеет все возможности для духовного вос-стания и возрождения и потому всегда достоин нашего признания и почитания.Преподобный Серафим Саров-ский, встречая в своей пустыньке приходящего к нему, кланялся ему в ноги и говорил с сияющим ли-цом: «Радость моя, Сам Бог (в тво-ем лице) посетил меня!» Препо-добный чувствовал и благодатно воспринимал в каждом человеке этот образ Божий, образ таящего-ся в нем Небесного человека.Мы не можем осуждать нрав-ственное поведение ближних также и потому, что не в силах произнести о человеке правиль-ное суждение:Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческо-го, живущего в нем?(1 Кор. 2, 11).Суд наш обычно основывается только на внешних признаках, которые часто не соответствуют внутренним качествам. Душа наша может быть известна только нам одним, и то не всегда мы можем знать точно своих внутрен-них побуждений к каким-либо действиям или поступкам, потому что благодать Божия движет серд-цем, не всегда сказываясь сердцу; тем более никто не знает, что в душе брата нашего.Быть может, в то время, когда мы осуждаем нашего согрешив-шего ближнего, он давно в слезах и в сокрушении сердца раскаялся пред Богом и испросил у Него прощения. Быть может, осуждая ближнего, мы делаемся орудием клеветников, которых диавол на-учил говорить на ближнего ложь, чтобы посеять между христиана-ми смуту и нестроение.Быть может, мы глубоко ошибаемся, решаясь осуждать других за то, за что на деле их нужно одобрять и уважать. Всякий поступает по удостоверению ума своего, так что иногда человеку духовно развитому какой-нибудь поступок представляется плохим 

и предосудительным, но малораз-витому, младенцу по вере, тот же самый поступок кажется хорошим и желательным. За Спасителем следовал на распятие разбойник. Но через час этот разбойник стал исповедником и услышал от Господа обетование наследовать рай. Что, если презираемый мною грешник повторяет в глубине кающейся души молитву благо-разумного разбойника? Как тяжек будет тогда грех мой!Осуждая других, мы и от людей, и от Бога навлекаем заслужен-ное осуждение на самих себя. Не судите, – говорит Господь, – да не судимы будете (Мф. 7, 1). Часто мы осуждаем ближнего за то, в чем виновны сами и в чем себя самих не только извиняем, но и похваляем. Осуждая таким обра-зом другого, не осуждаем ли мы вместе и себя?Неизвинителен ты, всякий человек, – пишет святой апостол Павел, – судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же (Рим. 2, 1).И преподобный Антоний Вели-кий говорит:В осуждении другого твое падение. Через осуждение ты сам впадаешь в руки врагов твоих. Не только осуждать нельзя, но и поставить на вид кому-либо какой-либо недостаток и немощь. Не только самому осуждать нель-зя, но и уха подставлять нельзя, чтобы услышать худое мнение других.Так строго судит великий Ан-тоний столь распространенный среди нас грех осуждения! А мы любим не только сами осуждать, но и прислушиваться к ссорам, к клевете на других людей.Нам предоставлено право судить только самих себя. Апостол Павел говорит: Испытывайте са-мих себя, самих себя исследывай-те (ср.: 2 Кор. 13, 5). Вот предмет, о котором мы должны судить со всем старанием и со всей стро-гостью. Каждый из нас должен дать отчет за себя Богу, и какой строгий, полный отчет! Надо приготовиться к нему. Смотрел ли ты в глубину души твоей, поверял ли ты себя? Обсудил ли ты себя самого по всей строгости, по всей правде?
(Окончание на 9-й странице)
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пустыньДля душиДля души

Объяснение десяти заповедей,
Святитель Николай Сербский
ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исх.20:15. Не укради.

А это значит:
Не огорчай ближнего своего 

неуважением его права собствен-
ности. Не делай так, как делают 
лисы и мыши, если считаешь себя 
лучшим, чем лиса и мышь. Лиса во-
рует, не зная закона о воровстве; и 
мышь подгрызает амбар, не созна-
вая, что наносит кому-то вред. И 
лиса, и мышь понимают лишь свою 
потребность, но не чужой убыток. 
Им не дано понимать, а тебе дано. 
Поэтому тебе не прощается то, 
что лисе и мыши простительно. 
Твоя выгода должна всегда быть 
подзаконной, она не должна быть 
в ущерб ближнему твоему.
Братья, только невежды идут на 

воровство, то есть те, кто не знает 
двух главных истин этой жизни.
Первая истина состоит в том, 

что человек не может украсть 
незаметно.
Вторая истина состоит в том, что 

человек не может получить выгоду 
от воровства.

«Как это?» – спросят многие на-
роды и удивятся многие невежды.
А вот как.
Наша Вселенная многоока. Вся 

она усыпана обилием очей, как 
слива весенней порой сплошь 
покрыта белыми цветами. Неко-
торые из этих глаз люди видят и 
чувствуют на себе их взгляды, но 
значительную часть они и не видят, 
и не чувствуют. Муравей, копоша-
щийся в траве, не чувствует ни 
взгляда овцы, пасущейся над ним, 
ни взгляда наблюдающего за ним 
человека. Точно так же и люди не 
чувствуют взглядов неисчислимого 
числа высших существ, которые 
наблюдают за нами на каждом 
шагу нашего жизненного пути. 
Существуют миллионы и милли-
оны духов, которые пристально 
следят за тем, что происходит на 
каждой пяди земли. Как же тогда 
может вор украсть, чтобы это было 
незаметно? Как же тогда вор может 
украсть, чтобы это не обнаружи-
лось? Невозможно сунуть руку 
в свой карман, чтобы миллионы 
свидетелей этого не увидели. Тем 
более невозможно сунуть руку в 
чужой карман, чтобы миллионы 
вышних сил не подняли тревогу. 
Понимающий это утверждает, что 
человек не может украсть неза-
метно и безнаказанно. Это первая 
истина.
Другая истина состоит в том, что 

человек не может получить выгоду 
от воровства, ибо как же он исполь-

зует краденое, если незримые очи 
все видели и на него указали. А 
если на него указали, тогда тайное 
станет явным, и имя «вор» при-
лепится к нему до самой смерти. 
Силы небесные могут указать на 
вора тысячью способов.
Есть притча о рыбаках.
На берегу одной реки жили два 

рыбака со своими семьями. У од-
ного было много детей, а другой 
был бездетным. Каждый вечер оба 
рыбака забрасывали свои неводы 
и шли спать. С некоторых пор ста-
ло так, что в сетях многодетного 
рыбака всегда оказывалось по 
две-три рыбины, а у бездетного – 
в изобилии. Бездетный рыбак из 
милости вытаскивал из своего пол-
ного невода по несколько рыбин и 
отдавал соседу. Так продолжалось 
довольно долго, быть может, це-
лый год. В то время как один из них 
богател, торгуя рыбой, другой едва 
сводил концы с концами, порой 
не имея возможности даже хлеба 
купить своим детям.

«В чем тут дело?» – думал не-
счастный бедняк. Но вот однажды, 
когда он спал, ему открылась 
истина. Явился ему во сне некий 
человек в ослепительном сиянии, 
как ангел Божий, и сказал: «Скорее 
вставай и отправляйся на реку. 
Там ты увидишь, почему ты беден. 
Но когда увидишь, не давай волю 
гневу».
Тут рыбак проснулся и вскочил 

с постели. Перекрестившись, он 
вышел к реке и увидел, как его 
сосед перекидывает рыбину за 
рыбиной из его невода в свой. 
От негодования вскипела кровь у 
бедного рыбака, но он вспомнил 
предостережение и смирил гнев 
свой. Немного остыв, он спокойно 
сказал вору: «Сосед, может, тебе 
помочь? Ну что ж ты мучаешься в 
одиночку!»
Пойманный с поличным, сосед 

просто оцепенел от страха. Когда 
он пришел в себя, то бросился в 
ноги бедному рыбаку и восклик-
нул: «Поистине, Господь указал 
тебе на мое преступление. Тяжко 
мне, грешному!» И тогда отдал он 
бедному рыбаку половину своего 
богатства, чтобы тот людям о нем 
не рассказывал и в темницу не 
отправил.
Есть притча о торговце.
В одном арабском городе жил 

торговец Измаил. Когда бы он ни 
отпускал покупателям товар, он 
всегда обсчитывал их на несколько 
драхм. И состояние его весьма 
умножилось. Однако дети его 
были больны, и он тратил много 

денег на докторов и лекарства. И 
чем больше он тратил на лечение 
детей, тем больше он обманывал 
своих покупателей. Но чем больше 
он обманывал покупателей, тем 
сильнее болели его дети.
Однажды, когда Измаил сидел 

один в своей лавке, полный тревог 
о своих детях, ему показалось, что 
на миг раскрылись небеса. Он под-
нял глаза к небу, чтобы посмотреть, 
что там происходит. И видит: стоят 
ангелы у огромных весов, отмеря-
ющих все блага, которыми Господь 
наделяет людей. И вот, подошла 
очередь семьи Измаила. Когда 
ангелы стали отмерять здоровье 
для его детей, они бросили на чашу 
весов здоровья меньше, чем было 
гирь на весах. Разгневался Измаил 
и хотел прикрикнуть на ангелов, но 
тут один из них обернулся к нему и 
говорит: «Мера правильна. Что же 
ты сердишься? Мы недодаем тво-
им детям ровно столько, сколько 
ты недодаешь своим покупателям. 
И так мы вершим правду Божию».
Измаил рванулся, как будто его 

мечом пронзили. И стал он горько 
каяться в своем тяжком грехе. С 
тех пор стал Измаил не только 
правильно взвешивать, но всегда 
добавлял лишку. А к детям его 
вернулось здоровье.
Кроме того, братия, краденая 

вещь постоянно напоминает че-
ловеку, что она украдена и что она 
– не его собственность.
Есть притча о часах.
Один парень украл карманные 

часы и носил их в течение месяца. 
После этого он вернул часы хозя-
ину, признался в своем проступке 
и сказал:

– Когда бы я ни вытаскивал часы 
из кармана и смотрел на них, я 
слышал, как они говорят: «Мы – не 
твои; ты – вор!»
Господь Бог знал, что кража сде-

лает несчастными обоих: и того, 
кто украл, и того, у кого украли. И 
чтобы люди, сыны Его, не были 
несчастны, Премудрый Господь 
дал нам эту заповедь: не укради.

«Благодарим Тебя, Господи, 
Боже наш, за эту заповедь, которая 
нам действительно нужна ради 
мира душевного и счастья нашего. 
Повели, Господи, огню Твоему, 
пусть сожжет руки наши, если 
они потянутся, чтобы своровать. 
Повели, Господи, змеям Твоим, 
пусть обовьются вокруг ног наших, 
если они отправятся воровать. Но, 
самое главное, молим Тебя, Все-
могущий, очисти сердца наши от 
воровских помыслов и дух наш от 
воровских мыслей. Аминь».

ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исх.20:16. Не произноси ложного 

свидетельства на ближнего твоего.

А это значит:
Не будь лживым ни в отношении 

себя, ни по отношению к другим. 
Если ты лжешь о самом себе, ты 
сам знаешь, что лжешь. Но если ты 
наговариваешь на кого-то другого, 
тот, другой, знает, что ты о нем 
клевещешь.
Когда ты расхваливаешь себя 

и хвастаешься перед людьми, 
люди не знают, что ты ложно сви-
детельствуешь о себе, но сам ты 
это знаешь. Но если ты станешь 
повторять эту ложь о себе, люди 
со временем поймут, что ты их 
обманываешь. Однако если ты 
станешь постоянно повторять одну 
и ту же ложь о себе, люди будут 
знать, что лжешь, но тогда ты сам 
начнешь верить в свою ложь. Так 
ложь станет у тебя истиной, и ты 
свыкнешься с ложью, как слепец 
свыкается с тьмой.
Когда ты клевещешь на другого 

человека, тот человек знает, что 
ты лжешь. Это первый свидетель 
против тебя. И ты знаешь, что 
клевещешь на него. Значит, ты – 
второй свидетель против самого 
себя. А Господь Бог – третий 
свидетель. Следовательно, когда 
бы ты ни произнес ложного сви-
детельства на ближнего твоего, 
знай, что против тебя покажут трое 
свидетелей: Бог, ближний твой и ты 
сам. И будь уверен, один из этих 
трех свидетелей разоблачит тебя 
перед всем миром.
Вот как Господь Бог может ра-

зоблачить ложное свидетельство 
против ближнего.
Есть притча о клеветнике.
В одном селе жили два соседа 

– Лука и Илья. Лука терпеть не 
мог Илью, потому что Илья был 
человек правильный, работящий, 
а Лука – пьяница и лентяй. В при-
ступе ненависти Лука обратился 
в суд и донес, что Илья говорил 
бранные слова в адрес царя. Илья 
защищался, как мог, и под конец, 
обернувшись к Луке, сказал: «Даст 
Бог, Господь Сам откроет твою 
ложь против меня». Однако суд 
отправил Илью в темницу, а Лука 
вернулся домой.
Подходя к своему дому, он ус-

лышал плач в доме. От ужасного 
предчувствия кровь застыла в 
жилах, ибо вспомнил Лука про-
клятие Ильи. Войдя в дом, он 
ужаснулся. Его старый отец, упав 
в костер, сжег себе все лицо и 
глаза. Когда увидел это Лука, он 
онемел и не мог ни говорить, ни 
плакать. На заре следующего дня 
он отправился в суд и признался, 
что оговорил Илью. Судья тут же 
отпустил Илью, а Луку наказал за 
лжесвидетельство. Так Лука за 
один грех понес два наказания: и 
от Бога, и от людей.

А вот пример, как ближний твой 
может разоблачить твое лжесви-
детельство.
В Ницце жил один мясник по 

имени Анатоль. Некий богатый, но 
нечестный торговец подкупил его, 
чтобы тот дал ложные показания 
против своего соседа Эмиля, что 
он, Анатоль, видел, как Эмиль облил 
керосином и поджег дом этого тор-
говца. И Анатоль засвидетельство-
вал это на суде и присягнул. Эмиль 
был осужден. Но он поклялся, что 
когда отбудет наказание, станет 
жить лишь для того, чтобы доказать, 
что Анатоль лжесвидетельствовал.
Выйдя из тюрьмы, Эмиль, бу-

дучи человеком дельным, скопил 
вскоре тысячу наполеондоров. Он 
решил, что отдаст всю эту тысячу, 
чтобы заставить Анатоля признать-
ся перед свидетелями в своей 
клевете. Прежде всего Эмиль 
нашел людей, знающих Анатоля, 
и составил такой план. Они долж-
ны были пригласить Анатоля на 
ужин, хорошенько напоить его и 
тогда сказать ему, что им нужен 
свидетель, который бы на суде 
под присягой показал, что некий 
трактирщик укрывает грабителей.
План удался на славу. Анатолю 

изложили суть дела, выложили 
перед ним тысячу золотых напо-
леондоров и спросили, может ли 
он найти надежного человека, 
который бы на суде показал то, что 
им нужно. У Анатоля загорелись 
глаза, когда он увидел перед собой 
кучу золота, и он тотчас заявил, 
что сам возьмется за это дело. 
Тогда приятели сделали вид, что 
сомневаются, сумеет ли он проде-
лать все, как надо, не испугается 
ли, не растеряется ли на суде. 
Анатоль стал горячо убеждать их, 
что сумеет. И тут они его спросили, 
приходилось ли ему когда-нибудь 
делать такие вещи и насколько 
успешно? Не догадываясь о за-
падне, Анатоль признался, что был 
такой случай, когда ему заплатили 
за ложное свидетельство против 
Эмиля, которого в результате от-
правили на каторгу.
Услышав все, что им было нуж-

но, друзья отправились к Эмилю и 
все ему рассказали. Наутро Эмиль 
подал жалобу в суд. Анатоля су-
дили и отправили на каторгу. Так 
неминуемая кара Божия настигла 
клеветника и восстановила доброе 
имя порядочного человека.
А вот пример, как сам лжесви-

детель признался в своем престу-
плении.
В  одном  городке  жили  два 

парня, два приятеля – Георгий и 
Никола. Оба были не женаты. И 
оба влюбились в одну девушку, 
дочь бедного ремесленника, у 
которого было семь дочерей, и 
все незамужние. Самую старшую 
звали Флора. Вот на эту Флору 
и заглядывались оба друга. Но 
Георгий оказался более быстрым. 
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данных Моисею
Он посватался к Флоре и попро-
сил приятеля быть шафером. 
Николу обуяла такая зависть, что 
он решил во что бы то ни стало 
помешать их свадьбе. И он начал 
отговаривать Георгия жениться 
на Флоре, ибо, по его словам, 
она была непорядочной девуш-
кой и гуляла со многими. Слова 
друга поразили Георгия, как нож 
острый, и он стал уверять Николу, 
что этого не может быть. Тогда 
Никола сказал, что сам имел связь 
с Флорой. Георгий поверил другу, 
отправился к ее родителям и отка-
зался от женитьбы. Скоро об этом 
знал весь город. Позорное пятно 
пало на всю семью. Сестры стали 

упрекать Флору. И та, в отчаянии, 
не имея возможности оправдать-
ся, бросилась в море и утонула.
Примерно через год Никола за-

шел в церковь в Великий Четверг 
и услышал, как священник зовет 
прихожан к причастию. «Но пусть 
не подходят к Чаше воры, лжецы, 
клятвопреступники и те, кто зама-
рал честь невинной девушки. Луч-
ше бы им принять в себя огонь, чем 
Кровь чистого и невинного Иисуса 
Христа», – закончил он.
Услышав такие слова, Никола 

задрожал, как осиновый лист. 
Тотчас после службы он попросил 
священника его исповедать, что 
священник и сделал. Никола при-

знался во всем и спросил, что ему 
делать, чтобы спастись от укоров 
нечистой совести, которая грызла 
его, как голодная львица. Священ-
ник посоветовал ему, если он дей-
ствительно стыдится своего греха 
и боится наказания, рассказать о 
своем проступке во всеуслышание, 
через газету.
Целую ночь Никола не спал, 

собирая всю свою храбрость, 
чтобы покаяться публично. На 
следующее утро он написал обо 
всем, что сделал, а именно, как 
бросил позорное пятно на по-
чтенное семейство порядочного 
ремесленника и как солгал своему 
другу. В конце письма он приписал: 

«На суд я не пойду. Суд меня не 
осудит на Смерть, а я заслуживаю 
лишь смерти. Поэтому я сам себя 
приговариваю к смертной казни». 
И на другой день он повесился.

«О, Господи, Боже Праведный, 
как же несчастны люди, которые 
не следуют Твоей святой заповеди 
и не обуздывают железной уздой 
свое грешное сердце и свой язык. 
Боже, помоги мне, грешному, не 
погрешить против истины. Уму-
дри меня истиной Твоей, Иисусе, 
Сыне Божий, испепели всю ложь 
в сердце моем, как садовник сжи-
гает гнезда гусениц на фруктовых 
деревьях в саду. Аминь».

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исх.20:17 Не желай дома ближ-

него твоего; не желай жены ближ-
него твоего; ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ниче-
го, что у ближнего твоего.

А это значит:
Как только ты пожелал чужого, 

ты уже впал в грех. Теперь вопрос 
в том, опомнишься ли ты, спохва-
тишься ли или и дальше станешь 
катиться по наклонной плоскости 
вниз, куда влечет тебя желание 
чужого?
Желание – это семя греха. Гре-

ховный поступок – это уже уро-
жай от посеянного и возросшего 
семени.
Обрати внимание на различия 

между этой, десятой заповедью 
Господней и предыдущими девятью. 
В предыдущих девяти заповедях 
Господь Бог предотвращает твои 
греховные поступки, то есть не дает 
взрасти урожаю от семени греха. А в 
этой десятой заповеди Господь смо-
трит в корень греха и не дает тебе 
согрешить и в помыслах твоих. Эта 
заповедь служит мостом между Вет-
хим Заветом, данным Богом через 
пророка Моисея, и Новым Заветом, 
данным Богом через Иисуса Христа, 
потому что, читая Новый Завет, ты 
увидишь, что Господь больше не 
повелевает людям не убивать рука-
ми, не прелюбодействовать плотью, 
не красть руками, не лгать языком. 
Напротив, Он спускается в глубины 
души человеческой и обязывает не 
убивать даже в мыслях, не пред-
ставлять прелюбодеяние даже в 
мыслях, не красть даже в мыслях, 
не лгать молчанием.
Итак, десятая заповедь служит 

переходом к Закону Христа, кото-
рый нравственнее, возвышеннее и 
важнее Закона Моисея.

Не пожелай ничего, что принад-
лежит ближнему твоему. Ибо как 
только ты пожелал чужого, ты уже 
посеял семя зла в сердце своем, и 
семя будет расти, и расти, и расти, 
и крепнуть, и ветвиться, наводя на 
грех руки твои, и твои ноги, и твои 
глаза, и твой язык, и все тело твое. 
Ибо тело, братья, есть исполни-
тельный орган души. Тело лишь 
исполняет приказы, которые отда-
ет душа. Чего душа захочет, тело 
должно исполнить, а чего душа не 
желает, и тело не исполнит.
Какое растение, братья, растет 

быстрее всех? Папоротник, не так 
ли? Но желание, посеянное в серд-
це человеческом, растет быстрее 
папоротника. Сегодня оно подрас-
тет совсем чуть-чуть, завтра – уже 
в два раза больше, послезавтра – в 
четыре раза, после-послезавтра 
– в шестнадцать раз и так далее.
Если ты сегодня позавидовал 

дому соседа своего, завтра ста-
нешь строить планы, как бы его 
присвоить, послезавтра станешь 
требовать от него, чтобы он тебе 
дом свой отдал, а после-после-
завтра отнимешь у него дом или 
подожжешь.
Если ты сегодня посмотрел на 

жену его с вожделением, завтра 
ты станешь придумывать, как ее 
умыкнуть, послезавтра вступишь 
с ней в незаконную связь, а по-
сле-послезавтра замыслишь, вме-
сте с ней, уморить своего соседа и 
обладать его женой.
Если ты сегодня пожелал вола 

соседа твоего, завтра ты захочешь 
этого вола в два раза сильнее, по-
слезавтра – в четыре раза сильнее, 
а после-послезавтра украдешь у 
него вола. А если сосед обвинит 
тебя, что ты украл у него вола, ты 
станешь на суде клясться, что вол 
этот твой.

Вот так из грешных мыслей 
произрастают грешные дела. И 
еще, заметь, что тот, кто попирает 
эту десятую заповедь, нарушит 
одну за другой и остальные девять 
заповедей.
Выслушай мой совет: старайся 

исполнить эту последнюю запо-
ведь Божию, и тебе будет легче 
исполнить все остальные. Поверь 
мне, что тот, чье сердце наполнено 
дурными желаниями, настолько 
омрачает душу свою, что становит-
ся неспособным и верить в Господа 
Бога, и работать в определенное 
время, и соблюдать воскресный 
день, и почитать своих родителей. 
По правде говоря, для всех запо-
ведей верно: нарушишь хотя бы 
одну – нарушишь все десять.
Есть притча о грешных мыслях.
Один праведный человек по 

имени Лавр оставил свое село и 
ушел в горы, искоренив в душе 
своей все свои желания, кроме 
желания посвятить себя Богу и 
попасть в Царство Небесное. Не-
сколько лет Лавр провел в посте 
и молитвах, думая только о Боге. 
Когда он снова вернулся в село, 
все односельчане подивились его 
святости. И все его почитали как 
истинного человека Божия. И жил 
в том селе некто по имени Фад-
дей, который позавидовал Лавру 
и сказал односельчанам, что и он 
может стать таким же, как Лавр. 
Тогда удалился Фаддей в горы 
и стал в одиночестве изнурять 
себя постом. Однако через месяц 
Фаддей вернулся обратно. И когда 
односельчане спросили, чем он за-
нимался все это время, он ответил:

– Я убивал, крал, лгал, клеветал 
на людей, превозносил себя, пре-
любодействовал, поджигал дома.

– Как это может быть, если ты 
был там один?

– Да, телом я был один, но душой 
и сердцем я все время был среди 
людей, и чего не мог делать рука-
ми, ногами, языком и телом своим, 
делал мысленно в душе.
Вот так, братья, человек может 

грешить даже в одиночестве. Не-
смотря на то, что дурной человек 
оставит общество людей, его 
самого не оставят его грешные 
желания, его грязная душа и не-
чистые мысли.
Поэтому, братья, помолимся 

Богу, чтобы Он помог нам испол-
нить и эту последнюю Его запо-
ведь и тем самым приготовиться 
слушать, понять и принять Новый 
Божий Завет, то есть Завет Иисуса 
Христа, Сына Божьего.

«Господи Боже, Господи Вели-
кий и Страшный, Великий в делах 
Своих, Страшный в неотвратимой 
правде Своей! Удели нам толику 
от Твоей силы, Твоей мудрости 
и Твоей доброй воли, чтобы жить 
согласно этой святой и великой 
заповеди Твоей. Задуши, Боже, 
всякое грешное желание в сердцах 
наших прежде, чем оно начнет 
душить нас.
О, Владыко мира, напитай души 

наши и тела Твоей силой, ибо 
своей силой мы ничего не можем; 
и напитай Твоей мудростью, ибо 
наша мудрость – глупость и по-
мрачение ума; и напитай Твоей 
волей, ибо наша воля, без Твоей 
доброй воли, всегда служит злу. 
Приблизься к нам, Господи, что-
бы и мы приблизились к Тебе. 
Пригнись к нам, Боже, чтобы мы 
возвысились до Тебя.
Посей, Господи, Свой святой 

Закон в наши сердца, посей, при-
вей, поливай, и пусть он взрастет, 
разветвится, расцветет и принесет 
плоды, ибо если оставишь нас 
одних с Твоим Законом, без Тебя 
мы не сможем сблизиться с ним.
Да прославится имя Твое, Госпо-

ди Единый, и да будем почитать 
Моисея, Твоего избранника и 
пророка, через которого Ты дал 
нам тот ясный и могущественный 
Завет.
Помоги нам, Господи, выучить 

слово в слово тот Первый Завет, 
чтобы через него приготовиться к 
великому и славному Завету Сына 
Твоего Единородного Иисуса Хри-
ста, Спасителя нашего, Которому 
вместе с Тобой и с Животворящим 
Святым Духом вечная слава, и 
песнь, и поклонение из поколе-
ния в поколение, из столетия в 
столетие, до конца времен, до 
Страшного Суда, до отделения 
нераскаявшихся грешников от 
праведников, до победы над са-
таной, до сокрушения его царства 
тьмы и воцарения Вечного Твоего 
Царствия над всеми царствами, 
известными уму и видимыми глазу 
человеческому. Аминь».

(Окончание.
Начало на 7-й странице)Придется ведь показать на суде все тайные движения сердца сво-его: и злость, и зависть, и похоть – все темное и грязное. Известны ли тебе все тайны твои? Мы и тут должны сказать, что мы для себя – чужие. Мы не хотим рассмотреть свои собственные чувствования и наклонности – все изранены, а занимаемся чужими делами. Пото-му-то говорит Господь:Что ты смотришь на сучок в гла-зе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего(Мф. 7, 3, 5).Этим Спаситель научает нас, чтобы мы замечали свои собствен-ные слабости и недостатки.Но может быть, кого-нибудь смущает вопрос, как же умал-чивать о поступке, когда дей-ствительно совершен грех? Вот какой на это ответ находим мы в Патерике.Однажды братия спросили преподобного Пимена Великого: «Авва, следует ли, видя согреше-ние брата, умолчать и покрыть грех его?» – «Следует, – отвечал преподобный Пимен. – Если покроешь грех брата, то и Бог покроет твой грех». – «Но какой же ответ ты дашь Богу, что, уви-дев согрешающего, не обличил его?» – снова спросили у него. И отвечал он: «Я скажу: „Госпо-ди! Ты повелел прежде вынуть бревно из своего глаза, а потом извлекать сучок из глаза брата – я исполнил повеление Твое“». И когда один инок говорил Пре-подобному, что ему передали о некоем брате, нерадиво живущем, то Пимен заметил: «Не верь тому, кто тебе передал. Он неверный человек».Святые Отцы очень остерега-лись судить других. И мы должны отгонять от себя всякий помы-сел осуждения, памятуя слова Господа:Не осуждайте, и не будете осуж-дены (Лк. 6, 37).Аминь.

О неосуждении
Слово за литургией 
Преждеосвященных 
Даров. Архимандрит 
Кирилл (Павлов)
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Выпуск подготовил Владимир МИХАЙЛОВ

3 апреля, средаПища без растительного масла. Преподобного Серафима Вырицкого. 8.00 Утреня. Часы изо-бразительные. Вечерня. Литургия Преждеосвя-щенных Даров. 5 апреля, пятницаПища без растительного масла. Прмч. Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его (251), прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088); 8.00 Утреня. Часы изо-бразительные. Вечерня. Литургия Преждеосвя-щенных Даров.6 апреля, субботаПища с растительным маслом. Седмица 4-я Великого поста. Поминовение усопших.  Предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы 8.00 Панихида. 16.00 Всенощное бдение7 апреля, воскресеньеРазрешается рыба. Неделя 4-я Великого поста. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1925), икон Божией Матери «Благовещение» Московская и «Благовещение» Киевская. 8.00 Литургия Васи-лия Великого 10 апреля, средаПища без растительного масла. Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754); прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (ок. 815). 17.00 Утреня с чте-нием канона Андрея Критского11 апреля, четвергПища без растительного масла. Прп. Иоанна пустынника, Прпп. Марка и Ионы Псково-Печерских. 8.00 Утреня. Часы изо-бразительные. Вечерня. Литургия Преждеосвя-щенных Даров.12 апреля, пятницаПища без растительного масла. Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского (649) 8.00 Утреня. Часы изо-бразительные. Вечерня. Литургия Преждеосвя-щенных Даров.13 апреля, субботаПища с растительным маслом. Седмица 5-я Великого поста. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). 8.00 Панихида. 16.00 Всенощное бдение14 апреля, воскресеньеПища с растительным маслом. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской (522) 8.00 Молебен. Литур-гия 17 апреля, средаПища без растительного масла. Прп. Иосифа песнописца. Прп. Зосимы Ворбозомского. 8.00 Утреня. Часы изо-бразительные. Вечерня. Литургия Преждеосвя-щенных Даров.19 апреля, пятницаПища без растительного масла. Равноап. Мефодия, архиепископа Моравского (885) 8.00 Утреня. Часы изо-бразительные. Вечерня. Литургия Преждеосвя-щенных Даров.20 апреля, субботаРазрешается икра. Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Икона Божией Матери «Византийская». 8.00 Литургия. 16.00 Всенощное бдение21 апреля, воскресеньеРазрешается рыба. Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.  Икон Божией Матери «Испанская», «Георгиевская». 8.00 Литургия св. Иоанна Златоуста22 апреля, понедельникПища без растительного масла. Страстная седмица. Великий понедельник. 9.00 Уборка храма23 апреля, вторникПища без растительного масла. Страстная седмица. Великий  вторник. 9.00 Таинство Соборо-вания (дополнительную информацию читайте в районной газете) 24 апреля, средаПища без растительного масла. Страстная седмица. Великая среда. 8.00 Утреня. Часы изо-бразительные. Вечерня. Литургия Преждеосвя-щенных Даров.25 апреля, четвергПища с растительным маслом. Страстная седмица.  Великий (чистый) четверг. Воспоминание Тайной Вечери. Иконы Божией Матери «Муромская» (XII). 8.00 Литургия Васи-лия Великого. Освяще-ние соли.17.00 Утреня с чтени-ем 12 Евангелий26 апреля, пятницаПища без растительного масла. Страстная седмица. Страстная пятница.  Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 8.00 Часы Великого Пятка (Царские часы)27 апреля, субботаРазрешается вино. Страстная седмица.  Великая суббота. 8.00 Утреня. Литургия Василия Великого. Освя-щение куличей.12.00 Освящение куличей.17.00 Освящение куличей.23.30 Полунощница.24.00 Утреня. Часы Пасхи. Литургия св. Иоанна Златоуста28 апреля, воскресенье Православная Пасха. Светлое Воскресение Христово.30 апреля, вторникСветлая седмица. Иверской иконы Божьей Матери. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478). Обретение мощей святого преподоб-ного Александра Свирского (1641).  Икона Божией Матери «Избавительница». 8.00 Утреня. Часы Пас-хи. Литургия св. Иоанна Златоуста
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СУББОТА 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 5 апреля. День 
начинается" 6+
09.55, 03.30 "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 "Жизнь других" 12+
01.00 Х/ф "Неукротимый" 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 "Аншлаг и Компания" 16+
00.00 Х/ф "Жизнь рассудит" 12+
03.50 Т/с "Сваты" 12+

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" 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 "Вокально-
криминальный ансамбль" 16+
23.40 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.55 "Квартирный вопрос" 0+
02.55 "Подозреваются все" 16+
03.35 Х/ф "Сын за отца..." 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, 15.35 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 16+
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
11.00 Х/ф "Медальон" 12+
12.45 Х/ф "Время первых" 6+
20.00, 21.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.00 Х/ф "Свадебный угар" 18+
01.55 Х/ф "Хатико. Самый 
верный друг" 0+
03.20 М/ф "Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами" 0+
04.30 "Руссо туристо" 16+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30, 02.10 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30, 01.25 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
03.00 Х/ф "Парни из Джерси" 16+
05.10 "Открытый микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва фронту" 12+
06.50, 08.15 Х/ф "Горячая точка" 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Чудотворец" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф "Максим Перепелица" 
0+
20.30, 21.25 Т/с "Два капитана" 
0+
05.15 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Д/ф "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну" 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Мачеха" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.00, 15.05 Х/ф "Женская 
версия. Дедушкина внучка" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
17.40 Х/ф "Седьмой гость" 12+
20.00 Х/ф "Дама треф" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 Д/ф "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" 12+
01.30 Х/ф "Интим не 
предлагать" 12+
03.20 "Петровка, 38" 16+
03.40 Х/ф "Лекарство против 

страха" 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 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Красиво жить не 
запретишь!" 16+
21.00 Д/п "Паразиты: кто нами 
управляет?" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла: 
Последняя глава" 18+
01.00 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов" 18+
02.40 Х/ф "Акулье озеро" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва немецкая
07.05 Правила жизни
07.35 Т/с "Сита и Рама"
08.30 Т/с "Шерлок Холмс"
10.20 Х/ф "Степан Разин"
12.15 Д/ф "Сергей Мартинсон"
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Медные трубы. Михаил 
Светлов
14.15 Больше, чем любовь. 
Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская
15.10 Письма из провинции. Пенза
15.40 Энигма. Криста Людвиг
16.20 Д/ф "Интернет полковника 
Китова"

17.05 Концерт во имя мира
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "Люстра купцов 
Елисеевых"
21.05 Виктор Садовничей. Линия 
жизни
22.00 Х/ф "Длинный день"
23.50 2 Верник 2
00.40 Х/ф "Стыд" 16+
02.20 М/ф для взрослых 
"Аргонавты", "Королевская игра"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 
18.35 Новости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Алавес" 0+
11.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+
13.35 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона 16+
15.35 Специальный репортаж 
"Биатлон. Сделано в России" 12+
17.05 "Играем за вас" 12+
17.35 Все на футбол! Афиша 12+
18.40 Специальный репортаж "Никто 
не хотел уступать. ЦСКА" 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург) 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 
- "Химки" (Россия) 0+
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония 0+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария 0+
04.30 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" 16+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "К юбилею Владимира 
Познера. Времена не 
выбирают" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.10 "Живая жизнь" 12+
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 "Главная роль" 12+
00.30 Х/ф "Белые рыцари" 
16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.35 "Мужское / Женское" 16+
04.15 "Давай поженимся!" 16+
05.00 "Контрольная закупка" 6+

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 "Портрет женщины 
в красном" 12+
13.40 Х/ф "Цвет спелой 
вишни" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22.55 Х/ф "Второе дыхание" 
16+

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 Х/ф "Огарева, 6" 12+
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+
01.40 "Фоменко фейк" 16+
02.05 "Дачный ответ" 0+
03.05 Т/с "Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого" 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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 02.00 Х/ф "Миллионер 
поневоле" 12+
13.25, 03.30 Х/ф "Большой 
папа" 0+
15.15 Х/ф "Медальон" 12+
17.00 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
18.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
00.05 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+
04.50 "Руссо туристо" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 02.20 "ТНТ Music" 16+

09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+
12.30 Д/ф "Полицейский с 
Рублевки" 16+
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 16+
18.00 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 "Мартиросян Offi cial" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 Х/ф "Джона Хекс" 16+
02.45, 03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
07.35 Х/ф "Король 
Дроздобород" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 "Морской бой" 6+
10.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 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" Андрей 
Туполев 12+
14.00 "Десять фотографий" 
Сергей Трофимов. 6+
14.50 Специальный репортаж 
12+
15.05 Д/ф "Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь" 12+
16.20, 18.25 Т/с "Русский 
перевод" 16+
18.10 "За дело!" 12+
01.25 Х/ф "Зеленые цепочки" 
0+
03.10 Х/ф "Пацаны" 12+
04.40 Х/ф "Горячая точка" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш-бросок" 12+
05.55 "АБВГДейка" 0+
06.25 "На двух стульях" 12+
07.40 Х/ф "Садко" 0+

09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.35 Х/ф "Интим не 
предлагать" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 6+
13.30, 14.45 Х/ф 
"Неразрезанные страницы" 
12+
17.20 Х/ф "Окончательный 
приговор" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "1/2 президента". 
Специальный репортаж 16+
03.40 "Прощание. Евгений 
Леонов" 16+
04.25 "Удар властью. Лев 
Рохлин" 16+
05.15 "Линия защиты" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.00 "Территория 
заблуждений" 16+
07.20 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.30 Д/п "Лох - это судьба?" 16+
20.40 Х/ф "Три икса" 16+
23.00 Х/ф "Три икса 2: Новый 
уровень" 16+
01.00 Х/ф "Стелс" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Волк и теленок", 
"Крокодил Гена", "Чебурашка", 
"Шапокляк", "Чебурашка идет в 
школу"
08.25 Т/с "Сита и Рама"
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Х/ф "Обыкновенный 
человек"
14.25 Д/ф "Василий Васильевич 
Меркурьев"
15.05, 01.25 Д/ф "Страна птиц. 
В поисках невидимки"
15.50 Д/Ф "Илья Репин. От себя 
не уйдешь"

16.35 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея"
17.15 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
17.45 Великие реки России. 
"Кубань"
18.25 Х/ф "Парни и куколки"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф "Курьер"
02.10 Искатели. "Люстра купцов 
Елисеевых"

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф "Двойной дракон" 
16+
07.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - "Марсель" 
0+
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 
Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Саутгемптон" - 
"Ливерпуль" 0+
13.00 "Автоинспекция" 12+
13.30 Специальный репортаж 
"На пути к Евро-2020" 12+
14.00 "Играем за вас" 12+
14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
16.30 КХЛ. Финал конференции 
"Восток". "Авангард" (Омская 
область) - "Салават Юлаев" 
(Уфа) 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Милан" 0+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Атлетико" 0+
00.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия 
0+
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины 1/2 финала 0+
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Надо знать!

На вопросы отвечает директор 
филиала № 11 Нижегородского 
регионального отделения ФСС РФ 
Александр Геннадьевич СОКОЛОВ.

Нижегородская область, как и 
вся страна, постепенно перехо-
дит на листки нетрудоспособ-
ности в электронном виде. Как 
идет этот процесс в регионе? 

– На начало марта  2019 г. по 
области в целом оформлено около 
48 тыс. больничных в электронном 
виде. На январь  2019 г. их получи-
ли всего 2 151 человек. По нашему 
филиалу – в лечебных учреждениях 
районов выдано и оплачено 1216  
таких листков нетрудоспособности. 
Это не так много. При том, что в 
среднем по филиалу ежегодно 
оформляется 14052 больничных в 
бумажном варианте.  Вероятно, это 
связано с инертностью  и пациентов, 
и медиков, и работодателей.
Что нужно, чтобы не брать 

привычный бумажный больнич-
ный, а выписать электронный?

– Нужно лишь желание пациента. 
Для этого в поликлинике или боль-
нице пишется заявление. После 
этого врач вносит информацию о 
болезни пациента в компьютерную 
программу и заверяет усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. Пациент получает квиток 
с номером электронного документа 
и сообщает эти данные работода-
телю. По защищённым каналам 
связи информация о больничном из 
лечебного учреждения передается  
в Фонд социального страхования и 
работодателю. Вот и всё.
Как происходит оплата в этом 

случае?
– В самой процедуре оплаты 

листка нетрудоспособности ничего 
не меняется. Работник в своей бух-
галтерии пишет обычное заявление 

на выплату пособия  по больнич-
ному. Работодатель, как и в случае 
бумажного документа, направляет 
сведения на работника в ФСС. 
Фонд, в свою очередь, выплачивает 
пособие на реквизиты, указанные 
в заявлении, и в те же сроки, какие 
определены при бумажном вариан-
те – в течение 10 дней с момента 
поступления сведений в ФСС.
Может ли работодатель ви-

деть диагноз при оформлении 
электронного больничного?

– Нет, эти данные строго кон-
фиденциальны. Доступ к такой 
информации имеют только пациент 
и лечащий врач. В электронном 
больничном нет граф «Диагноз», 
«Заключительный диагноз». Там 
есть ФИО пациента, название меди-
цинского учреждения, номер, дата 
выдачи листка нетрудоспособности, 
причина болезни (заболевание, 
травма, карантин).  Кроме того, вся 
информация из медицинской органи-
зации передается в Фонд социаль-
ного страхования и работодателю 
по защищенным от постороннего 
вмешательства каналам связи.
Можно ли где-то проверить 

расчет пособия по нетрудоспо-
собности и другие выплаты? 

– Весь процесс прохождения лист-
ка нетрудоспособности с момента 
оформления до выплаты по нему 
пособия доступен в личном кабинете 
ФСС РФ на новом сервисе по адресу: 
http://cabinets.fss.ru. Для входа в 
личный кабинет используются те 
же пароль и логин, что и на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Личный кабинет застрахованного, 
т.е. работника, позволяет не только 
увидеть все листки нетрудоспо-
собности, начисленные пособия 
по больничному, по материнству, 
справки-расчета пособий, но и рас-

считать размер положенного пособия 
самому. Здесь же  можно написать 
обращение в Фонд социального 
страхования РФ. Необходимую ин-
формацию может получить и рабо-
тодатель, в своем личном кабинете 
страхователя, и, также, напрямую 
общаться с Фондом.
В чем, все-таки преимущества 

новой формы больничного?
– Электронная форма проста и 

удобна для пациента прежде всего. 
Электронный листок невозможно 
потерять, испортить. Не нужно ду-
мать, куда и как его положить, чтобы 
не помять. Полностью исключается 
возможность его подделки и невер-
ного заполнения. Поэтому, пациентам 
нужно быть более активными в жела-
нии получить именно электронный 
больничный и настаивать на его 
оформлении в лечебном учреждении. 
Для  работодателей и медицинских 

организаций преимущества тоже 
очевидны: сокращается бумажный 
архив документов и количество блан-
ков строгой отчетности. Упрощается 
и система передачи данных в ФСС 
для выплаты пособий.
Полный переход на электронную 

форму листка это дело ближайшего 
будущего, поэтому и медицинским 
учреждениям и работодателям 
нужно быть готовыми к требованию 
времени. 
В целом по стране электронные 

больничные листы выдают более 7 
тыс.  медицинских организаций. Это 
60 % от общей численности учреж-
дений здравоохранения. Учитывая 
большую территорию страны, это 
неплохой показатель. 

Подробная информация
на сайте:  www.fss.nnov.ru
Телефон горячей линии: 

88002009992. Звонок бесплат-
ный по России

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с "Штрафник" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Михаил Пуговкин. Боже, 
какой типаж!" 12+
13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
0+
15.00 "Три аккорда" 16+
17.00 "Ледниковый период. Дети" 
0+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье" 0+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 "Русский керлинг" 12+
00.50 Х/ф "Большие надежды" 
0+
02.50 "Мужское / Женское" 16+
03.35 "Давай поженимся!" 16+
04.15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" 16+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 Д/ф "Валентина" 12+
16.00 Х/ф "Анютины глазки" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.50 "Дежурный по стране" Михаил 
Жванецкий
01.50 Х/ф "Портрет женщины в 
красном" 12+
03.35 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.50 "Звезды сошлись" 16+
06.20 "Центральное телевидение" 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" 0+
08.35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" Суперсезон 6+
22.40 Х/ф "Доживем до 
понедельника" 0+
00.55 "Брэйн ринг" 12+
01.50 "Подозреваются все" 16+
02.25 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 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.45 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
12.40 М/ф "Тайна Коко" 12+
14.40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" 16+
00.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
01.05 Х/ф "Свадебный угар" 18+
02.55 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+
04.15 М/ф "Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами" 0+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+

09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 16+
16.35 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" 16+
18.30 "Песни" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 16+
22.30 "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 "Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски" 
18+
03.10 "ТНТ Music" 16+
03.35, 04.50 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Поединок в тайге" 12+
07.05 Х/ф "Максим Перепелица" 
0+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40, 13.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Польшу" 16+
13.00 Новости дня
13.50 Т/с "Кремень" 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Генерал" 12+
01.50 Х/ф "Весенний призыв" 12+
03.20 Х/ф "Похищение "Савойи" 
12+
04.50 Д/ф "Прекрасный полк. Лиля" 
12+
05.30 Д/с "Грани Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "Впервые замужем" 0+

07.40 "Фактор жизни" 12+
08.10 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!" 12+
08.40 Х/ф "Дама треф" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 "Петровка, 38" 10 16+
11.55 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" 12+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. 
Скандал на могиле" 12+
15.55 "Девяностые. Наркота" 16+
16.40 "Прощание. Муслим 
Магомаев" 16+
17.30 Х/ф "Письма из прошлого" 
12+
21.10, 00.10 Х/ф "Барышня и 
хулиган" 12+
01.05 Х/ф "Неразрезанные 
страницы" 12+
04.40 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
05.30 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
08.10 Х/ф "Конан-варвар" 16+
10.10 Х/ф "Солт" 16+
12.10 Х/ф "Три икса" 16+
14.30 Х/ф "Три икса 2: Новый 
уровень" 16+
16.40 Х/ф "Три икса: Мировое 
господство" 16+
18.45 Х/ф "Живое" 16+
20.45 Х/ф "Пассажиры" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы
07.05 Т/с "Сита и Рама"
09.20 Обыкновенный концерт
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф "Курьер"
12.00 Научный стенд-ап
12.40 Письма из провинции. Пенза

13.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.50, 01.00 Х/ф "Тугой узел"
15.45 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." ВДНХ
17.35 Лев Аннинский. Линия жизни
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Обыкновенный 
человек"
21.45 Белая студия
22.25 Вторая церемония вручения 
Международной премии "BraVo"
02.35 М/ф для взрослых 
"Мартынко", "Кот, который умел 
петь"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Рома" 0+
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) 
0+
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 "Тает лёд" 12+
10.55 "Тренерский штаб" 12+
11.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Уфа" - "Ростов" 0+
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Енисей" (Красноярск) 0+
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
20.55, 23.25 "После футбола" 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Дженоа" 0+
00.45 "Кибератлетика" 16+
01.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье 0+
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал 0+
05.00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира 0+

УСЗН информирует

Организаторами фотовыставки 
выступают министерство социаль-
ной политики Нижегородской обла-
сти и ГКУ «Нижегородский областной 
Дом ветеранов».
Фотовыставка проводится в два 

этапа с 20 марта 2019 года по 31 мая 
2019 года:

– первый этап (прием анкет и фо-
тографий) – в период с 20 марта по 
22 апреля 2019 года;

– второй этап (определение побе-
дителей и призеров Фотовыставки) 
– в период 23 по 31 мая 2019 год.
К участию в фотовыставке при-

глашаются Герои Советского Сою-
за, Герои Российской Федерации, 
члены семей погибших (умерших) 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы, ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
члены семей ветеранов Великой 
Отечественной войны, члены семей 
погибших (умерших) ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
раны и инвалиды боевых действий, 
члены семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий, члены 
семей погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга в 
Афганистане, на Северном Кавказе 
и других локальных вооруженных 
конфликтах, зарегистрированные 
на  территории  Нижегородской 
области.
Фотовыставка проводится по сле-

дующим номинациям:
– «Фронтовые будни» (фотогра-

фии, рассказывающие о фронтовых 
буднях ветеранов Великой Отече-

ственной войны); 
– «Победа ковалась в тылу» (фото-

графии из жизни тружеников тыла в 
годы Великой Отечественной войны);

– «Военное детство» (фотографии 
из жизни детей в годы Великой Оте-
чественной войны);

– «Женщины-фронтовички» (фото-
графии, рассказывающие о фронто-
вых буднях женщин в годы Великой 
Отечественной войны);

– «Они возвращали в строй…» 
(фотографии из жизни медицинского 
персонала в годы Великой Отече-
ственной войны, боевых действий 
и других локальных вооруженных 
конфликтов);

– «По зову Родины» (фотогра-
фии ,  на  которых  запечатлены 
ветераны боевых действий в пе-
риод ведения боевых действий в 
Афганистане, на Северном Кавказе 
и других локальных вооруженных 
конфликтах);

– «Победный май 1945 г.» (фото-
графии, рассказывающие о встрече 
ветеранов ВОВ с фронта).
Желающим принять участие в фо-

товыставке необходимо заполнить 
в электронном виде анкету (анкету 
можно взять в УСЗН Варнавинского 
района), приложив к ней цветную или 
черно-белую фотографию формата 
А 4 и А5 в соответствии с номинаци-
ями фотовыставки.

Прием анкет и фотографий для 
участия в фотовыставке осущест-
вляет ГКУ «УСЗН Варнавинского 
района» по адресу пл.Советская 
д.1, тел.для справок 35-3-47.

В целях сохранения памяти об участниках событий 
военной истории Советского Союза и России (в пери-
од Великой Отечественной войны, боевых действий в 
Афганистане, на Северном Кавказе и других локальных 
вооруженных конфликтах) проводится областная фо-
товыставка «В память о войне» (фотографии семейных 
архивов).

Электронный больничный

В память о войне
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Стрелка, бегая по кругу,
Отмеряет время всем.
Только фото может  время
Приостановить совсем.
А потом, альбом листая,
Через все века
Связи разных поколений
Нам видны с листка…Ничто не вечно в этом мире. Всё изменяется, стареет и, в конце концов, совсем исчезает…  Нам дороги моменты, которые хранит наша память. Но и память не вечна. Зато, если вы когда-то успели за-печатлеть момент жизни на фото-плёнку, можете быть уверены, что фотографию увидят близкие, а, возможно, она даже станет достоя-нием многих людей. К сожалению, и фотографии имеют свойство стареть со временем, и ни один из известных на сегодня способов печати этого предотвратить, увы, не в состоянии. Поэтому так важно вовремя показать людям то, в чём есть глубокий смысл для тебя и, 

возможно, для них!То, что, действительно, важ-но для многих, мы увидели на фотовыставке, которая состоялась 19 марта в Богородском сельском Доме культуры. Неравнодушные жители села во главе с председа-телем Совета ветеранов Бого-родской первичной организации Еленой Александровной Ципиле-вой организовали фотовыставку, в которую вошли интересные  работы односельчанина Виктора Николаевича Кадушкина. В основ-ном, на фотографиях посетители увидели пейзажи родного села Богородское. Многие из них изме-нились до неузнаваемости. Шутка ли, с момента снимка прошло бо-лее 60 лет! Деревья выросли, дома построили, поля заросли… Автор спустя десятилетия показал виды на село, на Городище с разных сторон. Конечно, важное место в фотовыставке занимает река Ветлуга – главное наше достоя-ние, и озеро Сомовик, хранящее многовековую историю и тайну. 

Всё здесь своё и родное, и в то же время какое-то необычное, словно из прошлого…Такими, какими автор запечатлел эти богород-ские пейзажи, и помнят своё село многие богородчане старшего поколения, пришед-шие на выставку. И для них это были и ностальгия, и откровение, и ушедшая, казалось бы, без-возвратно молодость… Учёные говорят, что память обладает уникальным свойством: она идеа-лизирует прошлое, лечит, стирает острые углы. В памяти остаётся хорошее, а  плохое быстро за-бывается. Посетители выставки ощутили это свойство на себе. А ещё они словно вернулись туда, где мир казался больше! Помните, какими огромными в детстве ка-зались и родной дом, и школа? И происходит это не потому, что ты был маленького роста. Это вечная тайна пространства и времени и его восприятия человеком. 

Глазами объектива

Вне  ВРЕМЕНИ

Впервые «Книжкина неделя» была 
проведена в нашей стране по инициа-
тиве детского писателя Льва Кассиля 26 
марта 1943 года в Москве.  С тех пор еже-
годно в каждом уголке России в марте 
ребятишки отмечают Неделю детской и 
юношеской книги. 21 марта «Книжкина 
неделя» пришла и в Варнавинский рай-
он. Случилось это в преддверии весен-
них школьных каникул в Варнавинской 
школе.В этот день в актовом зале собрались не только школьники и педагоги, но и герои любимых детских книг: Баба Яга и Змей Горыныч, Алёнушка и братец Иванушка, Снеговик и Красная Ша-почка, Карлсон, Царь и Принцесса. Ребята принимали участие в познавательных викторинах и, конечно, их награждали за различные заслуги, связанные с чтением книг. Среди подарков было немало детских.

Традиционно отметили тех, кто является самым частым посетителем библиотек, как районной, так и сельских, школьных. А также награды нашли участников конкур-сов рисунков, чтения, сочинения сказок. Таких оказалось очень много. Заслуженные награды получили и педагоги, под чьим руководством дети участвовали в конкурсах и побеждали.Во время мероприятия звучали песни в исполнении солистов, а также выступали с номерами воспитанники музыкальной школы.  Открытие «Книжкиной недели» напомни-ло школьникам, что впереди целая неделя каникул, во время которых было бы непло-хо прочитать хотя бы одну новую книгу. Кстати, некоторые ребята занялись чтением сразу же, как в руках появилась новенькая детская книжка с интересными картинками. 
Елена ДУДИЧЕВА, фото автора

В фотопейзажах Виктора Ка-душкина, который, кстати, накану-не фотовыставки отметил своё 78-летие, встретились настоящее с прошлым. А ещё во всех снимках – чувство любви и патриотизма к родному уголку, в котором прошло детство, юность и вся жизнь. Выставка стала возмож-ной благодаря многим неравнодушным людям. В том числе кропотливую работу по реставрации снимков провела Ирина Николаевна Фролова.  – А сама идея создания подоб-ной фотовыставки родилась очень давно, – рассказывает Елена Алек-сандровна, – около 12 лет назад. Исчезают дома, целые деревни, из-меняются пейзажи, мельчает река, уходят люди. Увидят ли потомки, каким раньше было родное село? Если мы постараемся сохранить фотографии и покажем их другим, то память будет жить. Насколько это важно для человека! На выставке представлены чёрно-белые фото. Конечно, цифровой прогресс дошёл до того, что ничего не стоит чёрно-белое сделать цветным. Но надо ли? В чёрно-белом ярче виден смысл, в нём вся глубина, – увере-на Елена Александровна. Специалисты-фотографы с этим 

согласны: чёрно-белая фотогра-фия вечна. Она вне времени и как бы говорит сквозь поколения. Ни-что не отвлекает. Насыщенные цветами снимки могут быть прекрасны, но буйство красок сбивает мысль и дезориентирует. Черно-белое, как это ни парадок-сально, порой заставляет по-на-стоящему увидеть объект съемки, на нём проще расставить акценты, подчеркнуть детали или увидеть, что хотел сказать фотограф. Эта простота цвета способна произво-дить более сильное впечатление, чем цветное фото. Чёрно-белый кадр оставляет место вообра-жению, а оно лучше, чем тысячи оттенков, делает снимок живым.Елена Александровна рассказы-вает, как один человек около двух часов не мог выпустить из рук одно фото, сидел, разглядывал его, вспоминал что-то сокровенное. Такие моменты надо ценить, в эти минуты возвращается прошлое. Фотовыставка ещё неделю будет работать в Богородском сельском Доме культуры. Окунуться в про-шлое могут все желающие. Затем фотографии будут доступны для просмотра в библиотеке. 
Елена ДУДИЧЕВА, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Литературный час

Книжкина неделя начинается!
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27 января исполнилось 75 лет 
со дня полного освобождения 
г. Ленинграда от фашистской 
блокады. Что это такое – Ле-
нинградская  блокада мы знаем 
из книг, фильмов и рассказов 
самих участников тех страшных 
событий. 

Совсем недавно рядом с 
нами  жили Алина Иванов-
на Комиссарова, Антонина 

Гавриловна Ледяева, Валентина 
Михайловна Бабушкина, Петр Да-
нилович Букланов, которые знали  
блокаду города изнутри. И те, кто 
воевал на подступах к городу – 
Павел Александрович Волков, 
кавалер ордена «Красной Звезды» 
и многих медалей, Владимир Васи-
льевич Серов, Павел Дмитриевич 
Агафонов, Илларион Михайлович 
Щетинников, также имевшие высо-
кие награды за тяжелейший труд 
по защите осажденного города. 
И ведь защитили, 872 дня шла 
скрупулезная, каждодневная, изну-
рительная, беспощадная, боевая 
работа. Среди защитников города 
был и мой дядя Иван Ефимович 
Челноков.
Незадолго до юбилейной даты 

мне в руки попала книга Даниила 
Гранина «Мой лейтенант». Пора-
зила  меня эта книга потрясающим 
откровением, голой правдой о 
защите и защитниках города, о 
жизни города и его обитателях. Я 
получила ответы, когда-то давно 
возникшие и безответно прошед-
шие мимо сознания. Но об этом 
чуть позднее.

Великая Отечественная вой-
на сняла богатый урожай с 
нашей  большой семьи. По-

гиб на фронте Александр Влади-
мирович Дмитриев, муж старшей 
сестры моей мамы. Погиб восем-
надцатилетний Вадим Иванович 
Сучков, сын еще одной сестры 
моей мамы Полины Ивановны. 
Умер от ран привезенный после 
лечения в госпиталях отец Вадима 
Иван Кузьмич Сучков. Долго еще 
служил кадровый военный, мамин 
брат Михаил Иванович, который 
был ранен, но, слава богу, остал-
ся жив и демобилизовался много 
позже окончания войны в звании 
подполковника. Вернулся с фронта 
и  человек, который впоследствии 
стал моим дядей, Иван Ефимович 
Челноков.
Сейчас это имя звучит в связи с 

организацией и работой районного 
музея. А начался варнавинский 
период жизни Ивана Ефимовича в 
январе 1935 года. По направлению 
Горьковского крайкома ВКП(б) он 
прибыл в Варнавин на должность 
зав. парткабинетом. В 1939 году 
выдвинут на должность зав. воен-
ным отделом. В январе 1941 года 
избран секретарем по кадрам, а 
в декабре 1941 года освобожден 
от занимаемой должности в связи 
с уходом  в Советскую Армию. С 
декабря 1941 года Иван Ефимович 
– слушатель курсов военно-поли-
тического училища имени Ленина, 
а по окончании направлен в 127-й 
отдельный дорожно-эксплуатаци-
онный батальон Ленинградского 
фронта, где прослужил почти до 
полного снятия блокады города 
Ленинграда. После взятия Выборга 
Иван Ефимович был направлен в 
176-й отдельный батальон связи 
326-1 стрелковой дивизии 2-го 
Белорусского фронта, куда прибыл 
в звании капитана. Демобилизо-

вался, дойдя до Эльбы, в звании 
майора в 1946 году.
Иван Ефимович не любил раз-

говоров о войне. Но иногда «нака-
тывало», и он откровенничал. Так 
вот о книге «Мой лейтенант». При 
чем она – и военная история моего 
дяди? Я получила ответ и на дяди 
Ванины тогдашние сетования. 
Он ведь был политработником и  
призывал людей смело и отважно 
город грудью своей защищать. – 
Но, – говорил д. Ваня, – защищать 
грудью,  наверное,  хорошо, но не 
эффективно, лучше бы оружием. 
А его-то и не хватало,  оказыва-
ется. Все, о чем написано в книге,  
правда. Еще в советское время 
подтверждено участниками тех 
событий, в том числе и Иваном 
Ефимовичем. Только тогда вслух 
говорить об этом  нельзя было. 
Но при всем том наши победили 
же, победили! Тем значимее эта 
Победа.
А теперь об Иване Ефимовиче 

Челнокове. У сестры моей мамы 
Валентины Ивановны на фронте 
погиб муж. У Ивана Ефимовича 
в это же время умерла жена. У 
Валентины Ивановны – сын-под-
росток, у Ивана Ефимовича – дочь. 
Девочка жила не с больной мате-
рью, а с бабушкой и дедушкой. Те 
не захотели возвратить дочь отцу 
после смерти матери. И ее саму 
настроили против. По рассказам 
родственников, дочь Ивана Ефи-
мовича во взрослом возрасте 
приезжала к отцу, но родственного 
тепла так и не случилось.
Семья Валентины Ивановны 

стала любимой, обожаемой семь-
ей Ивана Ефимовича. В Варнавине 
Иван Ефимович работал в райкоме 
ВКП(б) зав. отделом пропаганды 
и агитации, зав. орготделом. А в 
1950 году снова в возрасте 45 лет 
призван в Советскую Армию, но 
через 10 месяцев вернулся к мир-
ному труду. Был зам. директора 
Варнавинского ЛПХ по кадрам, 
начальником ОРСа Ветлужского 
ЛПХ, начальником ОРСа Варна-
винского ЛПХ, зам. директора по 
кадрам Варнавинского ЛПХ, зам. 
председателя колхоза «Ленинский 
путь».

В 1958 году семья из квар-
тиры, расположенной в 
двухэтажном доме на пе-

ресечении улиц Нижегородской 
и Комсомольской (дом несколько 
лет тому назад сгорел), переехала 
в свой  дом на ул. Нижегородской. 
В этом доме женили сына Влади-
мира, здесь родились и выросли 
внучки Валентина и Александра. В 
этом доме жили любовь, счастье, 
взаимопонимание и взаимоува-
жение. Каждый из семьи имел 
право на любимое творчество и 
понимание. Молодежь к старшим 
(а это три поколения) относилась с 
уважением, заботой и вниманием. 
Старшие, в свою очередь, платили 
той же монетой. 
Валентина Ивановна любила   

петь. Участвовала в художествен-
ной самодеятельности, пела в 
народном коллективе, играла в 
театре.
У Ивана Ефимовича было отра-

дой  поработать на приусадебном 
участке, порыбачить, поохотиться, 
сходить за грибами. Возле дома 
Иван Ефимович разбил сад. Были 
посажены яблони разных сортов и 
именные. Само собой вишенник, 
сливовник, малинник, смородина 
черная, красная и белая разных 

сортов, сортовой крыжовник, клуб-
ника. Все было ухожено и давало 
хороший урожай. С яблонями 
в этом саду связаны чудесные 
истории. У каждой было  свое 
имя. Эта – Володина, эта – Гали-
на, эта – Валина, эта – Сашина. 
А эта  необыкновенно красивая, 
вкуснейшая китайка – Валентины 
Ивановны. Вот с этими последними 
яблонями (Сашиной и Валентины 
Ивановны) случились чудеса. «Ме-
довка» – яблоня  Саши до сих пор 
живет и  плодоносит. Родит яблочки 
янтарные, сладкие, при полной 
зрелости прозрачные, зернышки 
видно. Китайка Валентины Ива-
новны была посажена за окном, 
возле которого стояла ее кровать. 
С ранней весны и до поздней осени 
Валентина Ивановна могла любо-
ваться  яблоней в цвету, наливом 
завязавшихся  плодов, вплоть до 
их созревания.
Валентина Ивановна умерла в 

1997 году. Следом за ней начала 
чахнуть и яблоня. Года через три в 
дерево ударила молния, раскроив 
ствол надвое. Рану стянули, за-
бинтовали, но… яблоня умирала, 
хотя лет пять еще плодоносила. 
И всё же яблоня засохла, ее надо 
было убирать с участка. Попытки 
спилить дерево долго были безу-
спешными. Не подпускала яблоня 
к себе. То пила заглохнет, то цепь 
запнулась, то она лопнула, то в 
ствол, вроде, вошла – а пила за-
глохла. Жуть! Кто  мешал пилить 
– дядя Ваня, тётя Валя или кто 
другой?
А Саша до сих пор медовкой 

угощается и друзей угощает.
Иван Ефимович любил охоту 

и рыбалку. У нас в г. Ленинграде 
жила семья младшей маминой 
сестры Веры. Ее муж, коренной 
ленинградец, очень любил свой 
город, и хотел, чтобы каждый из их 
гостей как можно больше и глубже 
познакомился с городом. Меня, 
11-летнюю девчонку с моим бра-
том, Дмитрий Иванович куда толь-
ко ни водил, ни возил. А сколько мы 
с ним пешком исходили! Благо они 
жили в центре у Никольской церкви 
и недалеко от Мариинского театра.
Вот и Иван Ефимович всех 

гостей обязательно возил на ры-
балку. Даже если гость сопротив-
лялся, все равно уступал заядлому 
рыбаку, а потом с восхищением 
благодарил и в каждый новый 
приезд уже уговаривал Ивана Ефи-
мовича выйти на рыбную ловлю. 
Я не однажды принимала участие 
в вылазках на реку на рыбалку, 
а однажды наблюдала рыбачьи 
посиделки на берегу Ветлуги ожи-
дающих утренней зорьки рыбаков.

Был такой парень Володя 
Камнев, мой ровесник. Ле-
том он работал на реке, 

перевозчиком. В один из вечеров, 
часов в семь вечера, Володя нам с 
подружками предложил прокатить-
ся на лодке. Володя убедил нас, 
что эта прогулка много времени не 
займет, а удовольствие от нее на 
всю жизнь запомнится. И, правда, 
помню же. Мы пустились в путеше-
ствие. Так было здорово на реке, 
так красиво! Возвращаемся домой. 
Похолодало. Время пролетело 
быстро, было  уже около часа 
ночи. Страх – дома рвань получу, 
поздно уже. На левом  берегу, у 
маленького костерка сидели трое 
мужчин. А мы разговаривали, об-
суждали позднюю прогулку и как 
дома попадет. Я отпустила шутку 

Светлана ВАТАГИНА
Память

Дядя Ваня

в адрес рыбаков у костра. Они 
де на утрянке выловят золотую 
рыбку,  вот бы эту рыбку нам, чтоб 
желание исполнила, насчет тихого 
возвращения домой, чтоб не ру-
гали. Конечно, дома мне попало, 
а рыбаки, вернувшись, каждый 
по отдельности мне сообщили – 
золотую рыбку не поймали, а то 
бы обязательно мне подарили. Я 
ведь не подумала, да и не знала, 
что звук по воде далеко идет. А 
рыбаками у костерка был мой дядя 
Ваня, Миша и Леша. Дядя Ваня 
организовал рыбалку для гостей 
из Москвы и Ковернино.
Иван Ефимович любил охоту. Я 

думаю, что охотился он, в основ-
ном, на птицу. Хотя, учитывая, что 
в компаньонах по охоте у Ивана 
Ефимовича были, в числе других, 
Владимир Васильевич Щеглов 
и Владимир Васильевич Серов 
(главный врач ЦРБ и охотовед). 
Можно было подумать, что и на 
лесного зверя ходила эта ком-
пания. Но я ни разу не видела, 
чтобы в доме у Ивана Ефимовича 
разделывали туши зверей, а вот 
птицу разную обрабатывали. А од-
нажды я вблизи  видела тетерева 
(охотничий трофей), но это вообще 
в жизни был единственный раз, ког-
да я близко видела такую крупную 
птицу (не живую и не чучело).

Однажды у дяди Вани слу-
чился  конфуз. Я не знаю 
фамилии варнавинца, 

который занимался  разведением 
новых пород домашней птицы. В 
этот раз у него были необычные 
для Варнавина утки. Видимо, у них 
были гены «диких» птиц, которые 
отдыхали за рекой, на ближнем 
озере. Там-то дядя Ваня и узрил 

«дикий» выводок. Потом он рас-
сказывал, как удивлялся тому, что 
вся стайка дала себя расстрелять. 
Уцелевшие особи взлетали и снова 
садились на озеро. Набив дичи 
дядя Ваня возвратился домой. 
Надо было видеть, какой он шел 
довольный и гордый. А на завтра 
в Варнавине разразился скандал. 
Пропал целый выводок ценной 
породы уток. Ивану Ефимовичу 
пришлось признаться и заплатить 
за каждую особь чуть не тройную 
цену.
Уроженец г. Горького Иван Ефи-

мович очень полюбил варнавин-
ский край. Конечно, с большим 
энтузиазмом, желанием и охотой 
он взялся  за  руководство район-
ным музеем, расширял отделы, 
собирал экспонаты, описывал их. 
С желанием донести до каждого 
экскурсанта красоту, богатство 
лесов, земли, быта варнавинского 
края, прелесть природы.Он делал 
все, чтобы все было представлено 
в музее. Помню, с каким интересом 
ребятишки заходили посмотреть, 
потрогать чучела птиц и животных, 
рассмотреть содержание витрин 
и предметов быта. А Ивану Ефи-
мовичу было по душе встретить 
и провести по комнатам музея 
даже одного человека. Очень 
интересным, надежным и добрым 
был Иван Ефимович Челноков 
защитник г.Ленинграда. Честный, 
справедливый, достойный труже-
ник в мирное время. Интересный 
рассказчик и смотритель районного 
музея.
А памятник дядя Ване, поса-

женный его руками в честь внучки 
Александры, до сих пор плодо-
носит. Значит, жив в памяти дядя 
Ваня, Иван Ефимович Челноков.
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Вслед празднику

Дорогую и любимую
Татьяну Петровну МИШУЛИНУ 

с 65-летием!Бабуля, нежная, родная,Тобой мы свято дорожимХотим,  чтоб горя ты не знала,Поздравить вместе все спешим.Здоровья, радости и счастьяЖелаем в светлый юбилейЧтоб ни тревоги, ни напастиНе сторожили у дверей.Чтоб солнце ласково светило,Чтоб солнце ласково светило,Сбывалось все, что сердце ждет,Сбывалось все, что сердце ждет,И просто, чтоб отрадно былоИ просто, чтоб отрадно былоВсю твою жизнь, и пусть везет!Всю твою жизнь, и пусть везет!
Дети и внуки

Дорогую нашу любимую внучку
Алину ЕРМАКОВУ 
с 18-летием!Желаем в этот юбилейКак можно больше светлых дней.Чтоб ты почаще улыбалась.И никогда не огорчалась.Пусть все сбываются  мечты,Чтобы была счастливой ты.Пускай жизнь полнится добром,Любовью, светом и теплом!

Бабушка Надя, 
дедушка Сережа

Василия Александровича
ЕФИМОВА

 и Наталью Всеволодовну
ЕФИМОВУ
с  юбилеем!Мы юбилярам пожелаем,Чтоб каждый день счастливым был,Здоровья Вам и близким самым,Успехов, радости, любви!

Корневы, Серовы, Принцева

Нашу дорогую маму и бабушку
Светлану Николаевну

МАСТЕРОВУ 
с юбилейным днем рождения!Поздравить рады с днем рожденья!Здоровья, счастья пожелать!С улыбкой, добрым настроеньемСвой путь по жизни продолжать!Пусть каждый твой обычный деньВ прекрасный праздник превратится!И никогда печали теньВ твоих глазах не отразится!
Максим, Маша, Владик, Степа

Как такового массового гулянья в поселке не состоялось, а вот блинов всяких-превсяких, и даже с красной икрой, наши неугомонные ветераны напекли, и собрались все в библиотеке. Хозяйка библиотеки их, конечно же, поджидала, приготовила выставку, на которой были и рецепты блинов, и многое другое. Людмила Вени-аминовна Баранова рассказала нам об истории этого праздника, как праздновали Масленицу в эпоху Петра I. Напомнила о том, что каждый день Сырной недели имеет свое название и смысл. За чаепитием с бли-нами и другими угощениями мы загадывали загадки, читали пословицы и поговорки про Масленицу. Ну и, конечно же, попросили друг у друга прощения, ведь было Прощеное Воскресенье.Разошлись по домам мы ненадолго, так как на следующий день, в понедельник, в шесть часов вечера опять встретились в библиотеке, но уже по другому поводу. Мои читательницы взяли с собой книги с баснями И.А.Крылова. Ведь 13 февраля  ему исполнилось 250 лет. Этот вечер мы и посвятили творчеству баснописца. Л.В.Баранова рассказала нам о его жизни, деятельности и  творчестве. Рассказ был очень инте-ресный. Все прочли полюбившиеся басни. А вот басню «Лебедь, Щука и Рак» даже прочли с импровизацией, за что и получили «браво». Галина Викторовна Бобунова вспомнила со школьной скамьи и прочла наизусть басню «Ворона и Лисица». Благодарю всех участников и надеюсь на дальнейшие встречи в стенах библиотеки.
Г. НЕФЕДОВА, библиотекарь Мирновской библиотеки                                                                                                                                  

Каждая женщина мечтает по-
лучить на 8 марта особенный, 

неповторимый подарок. Таким 
подарком для жительниц с. Но-
воникольское стал праздничный 
концерт артистов  районного Дома 
культуры, который прошёл 6 марта 
в местном Доме культуры. 
Поистине праздничное, весен-

нее настроение царило в зале.
На протяжении всего концерта 
дарили свои таланты и радовали 
прекрасными голосами И. Мягков, 
Е. Лебёдкин, Г. Серебрякова, 
Н.Шалаева, И. Лебедева и Т. Си-
доркина.

Всех женщин, сидящих в зале, 
переполняли  неподдельные , 
искренние чувства радости и 
восхищения. Зрители  не жалели 
ладоней, поддерживая  испол-
нителей.
Завершился весенний концерт 

поздравлением в адрес женщин 
от специалиста Богородской  сель-
ской администрации Г.В. Артёмки-
ной и угощением от главы админи-
страции А.Н. Сахарова.
Спасибо за чудесный праздник 

души и за отличное настроение.

Благодарные зрительницы

10 МАРТА, в воскресенье, на 
площади села Новоникольское 
собрались все желающие от-
праздновать Широкую Масле-
ницу! День выдался тёплым и  
солнечным.
Всем хотелось проводить Зи-

мушку да встретить дружно Вес-
ну-красну. По традиции праздник 
начался театрализованным юмо-
ристическим  представлением, 
главными персонажами которого 
стали Зима и Весна, Маманя и 
Марфушенька, Баба Яга и Леший 
в исполнении Н.В. Шаровой, Н. 
Метельковой, Г.В. Артёмкиной, П. 
Кукановой, Т.М. Ашихминой и Т. 
Кравченко. Несмотря на козни не-
чисти, Зима передала Весне ключи 
правления и угостила её блинами. 
А Весна в благодарность за тёплый 
приём  накормила блинами всех 
гостей праздника и пригласила в 

дружный хоровод. Праздничное 
гуляние продолжилось традици-
онными масленичными потехами. 
Фольклорная музыка, посвящён-
ная Масленице и проводам Зимы, 
зазывала всех желающих поводить 
хороводы и принять участие в 
играх и забавах вместе с  главной 
героиней – Масленицей. Традици-
онные русские забавы, простые, 
но такие веселые:  бои подушками, 
перетягивание на поясах, эста-
феты с мётлами, русская баня и 
другие.
Была организована торговля 

шашлыками, пирогами, горячим 
чаем с блинами. И, конечно, самым 
интересным стало сожжение чу-
чела. Проводили Зимушку, сожгли 
все неприятности и обиды.

Работники 
Новоникольского СДК

От всей души поздравляем нашу 
дорогую и любимую жену и маму

Наталью Всеволодовну
ЕФИМОВУ 
с юбилеем!Самой доброй и самой любимой,Самой ласковой, самой родной.Эти строки для самой красивой,Для единственной и дорогой.Мы желаем тебе только счастья,Безграничного, чтобы не счесть.Пусть тебя обойдут все несчастья,И спасибо за то, что ты есть!
С любовью муж, сын

Магазин «Магазин «РАДУГАРАДУГА»»Новое поступление Новое поступление ТЮЛЯТЮЛЯ, , ПОРТЬЕРПОРТЬЕР, , ОБОЕВОБОЕВ..РекламаРеклама

Магазин «РАДУГА» Реклама

НОВОЕНОВОЕ  ПОПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Варнавинского ПО

Как на Масленой неделеКак на Масленой неделе

Масленица является древнейшим славянским праздни-
ком.  Атрибутом его всегда считались массовые гуля-
нья, и, конечно же, блины. 

Наталью Валентиновну 
ДУРАНДИНУПоздравляем с днём рождения,Любви, здоровья и тепла,Всегда отличного настроения,Душа чтобы пела и цвела.Пускай невзгоды и ненастья Тебя обходят стороной.Желаем море-море счастья,Быть всегда любимой, дорогой.И денег много чтобы было,Моталась только на моря.Свои невзгоды позабылаЛюбила, верила, жила!

Мама, семья Курсановых, 
Диана, семья Жолбу

sveta_from_nnov@mail.rusveta_from_nnov@mail.ru

Тел.8-831-58-3-59-64Тел.8-831-58-3-59-64

С блинами и баснями

В подарок 
женщинам


