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Призвание

Что вам известно об 
учителях? Быть учите-
лем очень ответственная 
задача, достойная уваже-
ния. Сидя на любимых 
или не очень предметах, 
дети узнают учителей 
лишь с одной стороны: 
строгих, способных по-
хвалить или наказать, 
но справедливых. А мне 
удалось узнать немного 
больше об этих людях 
– представителях удиви-
тельной профессии.

28 МАРТА в Варнавинской школе прошел районный конкурс профессионального мастерства учителей, уже давно ставший тра-диционным. В этом конкурсе уча-стие приняли три педагога: учите-ля начальных классов Варнавин-ской школы Елена Александровна Качанова и Ольга Владимировна Фарутина и учитель русского языка и литературы Мирновской школы Елена Ивановна Иванова. У каждого из педагогов свой подход к заданиям. И ничего удивитель-ного! Хоть все они представители одной профессии, но люди они совершенно разные, каждый со своим характером. К примеру, Оль-га Владимировна мне показалась мечтательной и тонкой натурой. А Елена Ивановна предстала перед публикой активной и инициатив-ной. На уроках таких учителей обычно не соскучишься...

Что вам известно обб

Урок для УЧИТЕЛЯУрок для УЧИТЕЛЯ

Учителям предстояло три конкурса, в которых они должны были проявить свою креативность и изобрета-
тельность. Хотите сказать, креа-тивность – это не про учителей? Как ученица уверена, что именно эту черту ученики ценят в учителе 

больше всего, ведь благодаря кре-ативности и изобретательности рождается интерес к предмету.В первом задании конкурсант-кам предстояло представить себя и познакомиться с залом. Они не только рассказали о своих мето-диках обучения, но и не постес-нялись раскрыть свои таланты. К примеру, Елена Александровна вышла на сцену с песней. А Елена Ивановна талантливо инсцени-ровала рассказ Михаила Зощенко «Аристократка», в этом ей помо-гали коллеги. Кстати, красной нитью всего конкурса проходила мысль о том, что наступил Год театра в России.Конкурс «Учитель года» – не простая игра и не опре-деление лучшего в про-фессии. Это ещё и урок для самого учителя, на котором предстояло решать трудные задачки! В одном из конкурсов учителям предстоя-ло найти педогогический выход из сложной ситуации, которая может произойти на уроке. Это необходи-мо сделать так, чтобы сохранить 

авторитет учителя и не травмиро-вать ребёнка. Все учителя отлично справились с заданием.И вот наступил самый ответственный момент – подведение итогов. В задачи жюри входило опреде-лить победителя. По итогам трёх конкурсных заданий призёрами стали Е.А Качанова и Е.И.Ива-нова, а почётное место победи-теля заняла О.В. Фарутина. Но, как верно подметили ведущие конкурса – педагоги Варнавин-ского Центра творчества детей и юношества, в этом состязании есть победитель, но проигравших нет. В реальности же оценить мастерство педагогов способны только ученики. В благодарность за профессионализм и мастер-ство они дарят учителю хорошие знания и интерес к предмету, а высшей оценкой доверия и любви к учителю становится продолже-ние его учительского пути.
Варвара ПЕТРЕНКО, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

ВТОРОЕ ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ! ПОЛУГОДИЕ! 

Цена – прежняя Цена – прежняя 
до 15 до 15 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  

2019 года!2019 года!Спешите под-писаться!
 Газета выходит в 16-типолосном формате! Цветные полосы! 350 рублей – с доставкой!350 рублей – с доставкой!  330 рублей330 рублей –  – в в 

здании редакции по пятницам!здании редакции по пятницам!Ждем вас в редакции!

ПОДПИСКА  2019! ПОДПИСКА  2019! 
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Туризм

Администрация Шудского сельсовета информирует о возможности 
участия населения в конкурсной программе (проекте) развития терри-
торий муниципальных образований Нижегородской области, основанной 
на местных инициативах.

Администрация Шудского сельсовета

Администрация Шудского сельсовета информирует об итогах выбора 
программы (проекта) развития территорий муниципальных образований 
Нижегородской области, основанной на местных инициативах. На общем 
собрании населения была выбрана программа по ремонту дороги ул. 
Молодежной с.Горки. На собрании присутствовало 136 человек, которые 
поддержали эту инициативу.

Администрация Шудского сельсовета

Туристический кружок  при 
Центре имени Героя России 
А.Перова под руководством 

педагога дополнительного образо-
вания Е.М.Шабровой живет насы-
щенной жизнью. В нем собрались 
настоящие туристы, увлеченные 
путешествиями, соревнованиями, 
играми и квестами. Они не просто 
участвуют, а добиваются высоких 
результатов. Последнюю субботу  
марта они снова провели не дома, 
а в Нижнем Новгороде. На этот 
раз их целью была туристско-кра-
еведческая игра «Тайны старого 
города».  Центр детского туризма и 
экскурсий Нижегородской области 
эту игру проводит ежегодно. По 
причине растущего количества 
участников и большой популярно-
сти Игра проходила в двухдневном 
формате – 30-31 марта. Город и 
область соревновались отдельно. 
Каждой команде после пред-

стартовой проверки выдавалась 

ссылка на Яндекс-карту с внесен-
ными точками заданий маршрута 
по территории Нижегородского 
района Нижнего Новгорода. Участ-
ники игры регистрировались в 
маршрутно-квалификационной 
комиссии Центра, где по итогам 
успешного прохождения маршрута 
им выдавался значок «Первый 
поход». Юные туристы при выпол-
нении заданий окунулись в тайны 
старого города, смогли оценить 
свои знания по его истории, архи-
тектуре, культуре. Практической 
частью маршрута для участников 
стали этапы по туризму. Заверши-
лось все конкурсом по скоростной 
сборке спилс-карт – Российской 
Федерации или Нижегородской 
области. Варнавинская команда 
участвовала в этой игре второй 
раз. И в прошлом году, и в этом 
наши юные туристы стали победи-
телями! Поздравляем их и желаем 
дальнейших успехов.

Вторая победа!

Экологическая конференция

Природа – дом, 
в котором мы живём

26 марта в двенадцатый раз в 
Варнавинском районе прошла 
научно-практическая экологиче-
ская конференция «Мир приро-
ды глазами детей». В теорети-
ческом и практическом этапах 
по традиции приняли участие 
школьники всех возрастов – все-
го 108 человек. На свой ежегод-
ный форум они собрались в 
Варнавинском Центре развития 
творчества. Выставка поделок из 
природного материала нагляд-
но показала мастерство юных 
экологов, а проекты и исследо-
вательские работы, с которыми 
авторы познакомили участни-
ков конференции, раскрыли их 
умения и возможности вести 
научную деятельность, обосно-
вали необходимость заниматься 
экологическими проблемами 
ради сохранения качественной 
жизни на нашей планете. 

Открытие  конференции 
было красочным и запо-
минающимся. Ведущие 

отметили, что именно весной 
отмечаются международные дни 
защиты от экологической опасно-
сти – День Земли, День воды, День 
парков, День птиц, День древона-
саждений.  «Природа – это дом, в 
котором мы живем», и она нужда-
ется в бережном к ней отношении. 
Мы, люди начала 21 века повсюду 
видим подтверждение поэтических 
строк Роберта Рождественского:

 Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и реки без воды…
Все меньше окружающей 

природы…
Все больше окружающей 

среды…

На сцене побывала и сама 
Земля, и Береза, и Мед-
ведь, и Мальчик. Их диалог 

об израненной природе затронул 
всех. Но песня о ясном солнышке 
в исполнении А.Нестеровой всех 
согрела и настроила на пози-
тивный лад. Юных экологов и их 
педагогов приветствовали пред-
ставители районного управления 
образования. Был представлен 
состав экспертной комиссии – за-
меститель начальника управле-
ния образования Е.А.Малинова, 
главный специалист сектора эко-
логии Е.М.Шаброва, методисты 
информационно-диагностического 
кабинета управления образования 
С.Б.Маслихичева и И.М.Исайчева, 
директор Центра развития творче-
ства Л.С.Пастухова. 
Во второй части конференции 

состоялась защита экологических 
проектов и исследовательских ра-
бот. Из них стало понятно: кто ле-

чит деревья; друг или враг сотовый 
телефон; «дарим цветы – дарим 
здоровье»; газировка: сладкий 
вред или спасение от жажды;  надо 
внедрять правильное питание; 
уделять внимание экологическому 
состоянию пришкольного участка, 
интересоваться местами обитания 
и образа жизни, например, бабочки 
адмирал… Все слушали с интере-
сом, тем более что все наглядно 
демонстрировалось на экране, 
проводился анализ проблемы, 
предоставлялись расчеты, если 
это было нужно, делались выводы.

Финал был праздничным, 
поскольку был посвящен 
подведению итогов и на-

граждению участников. Первое 
место в разных номинациях заслу-
жили 17 участников, второе – 16 и 
третье – 16. В номинации «Экологи-
ческая исследовательская работа» 
первое место в разных возрастных 
группах получили: ученица 2-ого 
класса Варнавинской школы Дарья 
Цветкова (руководитель О.В.Фа-
рутина), ученица 7-ого класса 
Михаленинской школы Анастасия 
Смирнова (руководитель В.В.Коз-
лова), ученица 9-ого класса Вар-
навинской школы Анна Киселева 
(руководитель И.Ю.Комарова). В 
номинации «Экологический проект» 
победителями стали: ученица 4 
класса Михаленинской школы Яна 
Горбунова (руководитель Н.М.Коз-
лова), ученица 8 класса Восхо-
довской школы Дарья Смирнова 
(руководитель Ю.П.Лялина). Второе 
место было присуждено ученицам 9 
класса Мирновской школы Милене 
Чекмаревой и Александре Волко-
вой (руководитель Л.В.Будучина) и 
ученикам 5 класса Михаленинской 
школы Алексею Кащавцеву и Ти-
мофею Барабаш (руководитель 
Н.М.Козлова). Также сертификаты 
за свои достойные работы полу-

чили Константин Морарь и Ольга 
Дементьева. В заочном этапе при-
няло участие очень много детей. В 
разных номинациях ребята подели-
ли несколько вторых и третьих мест. 
Назовем только тех, кто заслужил 
первые. Лучшие поделки из при-
родного материала представили: 
Александр Бинцев (Центр развития 
творчества, руководитель А.А.Ки-
селев), Максим Акифьев (Центр 
развития творчества, руководи-
тельА.А.Киселев), Степан Пастухов 
(Центр развития творчества, руко-
водитель А.В.Старшинов). Первое 
место за поделки из вторсырья 
получили: Екатерина Ферулева 
(Центр развития творчества, руко-
водитель Л.С.Пастухова), Млада 
Тумакова (Центр развития творче-
ства, руководитель М.А.Федяева), 
Артем Вишняков (Варнавинская 
школа-интернат, руководитель 
М.Ю.Амирова). Победителями в 
номинации «Экологический ри-
сунок» стали Алина Журавлева 
(Мирновская школа, руководитель 
Ю.А.Корина), Мария Кудрявцева 
(Варнавинская школа-интернат, 
руководитель Л.А.Арсентьева), 
Таисия Смирнова (Варнавинская 
школа, руководитель И.Ю.Комаро-
ва). Всем конкурсантам за первые, 
вторые и третьи места были вру-
чены дипломы и сладкие призы. 
Остальные получили сертификаты 
участников. Педагогам вручили 
Благодарственные письма за под-
готовку детей.
Научно-практическая конферен-

ция в очередной раз подтвердила, 
что экологические проблемы не 
знают государственных границ и 
природных рубежей – они глобаль-
ны. И только зная законы и тайны 
природы, можно стать ее верными 
друзьями и помощниками. Общей 
песней, фото на память и чаепити-
ем завершился важный ежегодный 
форум школьников.

Местные инициативы

В конце февраля на отчетном со-
брании главы Варнавинской посел-
ковой администрации М.В.Возовой 
была рассмотрена новая ини-
циатива жителей. Уже два года 
ведется разговор о необходимости 
строительства пешеходного моста 
через овраг от улицы Продотряд-
ников на улицу Северную (возле 
хлебозавода). Обновление старого 
моста – эта назревшая жизненная 
необходимость. И жители северной 
стороны Варнавина очень наде-
ются, что с помощью программы 

местных инициатив ее, наконец-то, 
удастся решить. Присутствующие 
на собрании жители поселка еди-
ногласно проголосовали за это 
предложение. Выбрана инициа-
тивная группа. По вопросу новой 
местной инициативы жители мо-
гут обращаться к В.В.Кучумову и 
Е.С.Комлевой. Руководство посел-
ковой администрации призывает 
население райцентра в случае 
одобрения местной инициативы в 
области дисциплинированно вне-
сти свой  денежный взнос.

Полосу подготовила Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Одобрили единогласно
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Хорошие вести

Надо знать!

В Нижегородской области 
впервые принята региональ-
ная программа капитального 
ремонта учреждений образо-
вания.На мартовском заседании правительства региона утвердили областную программу капремонта школ. На ее реализацию в 2019-2024 годах предполагается выделить около 9,5 млрд рублей. Основной объем средств будет выделен из област-ного (95%) бюджета. Оставшиеся 5% – из местных бюджетов.Целевого направления средств на капитальные ремонты учреж-дений образования в Нижего-родской области до 2018 года не было вообще. В прошлом году по решению губернатора на капре-монт было направлено около 500 млн рублей по заявкам муници-палитетов в рамках возвратных субвенций. И вот в 2019 году впервые была принята отдельная программа.«Это беспрецедентный объем средств», – подчеркнул губерна-тор Нижегородской области Глеб Никитин. При этом, по поруче-нию главы региона, ход ремонта будет тщательно контролиро-ваться общественностью, в том 

числе родительской. Поручение о подключении представителей родительских комитетов к про-цессу приемки проведенных работ было дано министру образования Нижегородской области Сергею Злобину.
 Отдельной строкойГосударственная програм-ма «Капитальный ремонт образовательных органи-заций Нижегородской области, реализующих общеобразователь-ные программы» предусматривает выполнение комплексного капи-тального ремонта и капитального ремонта по отдельным видам ра-бот в 176 учреждениях. Комплекс-ный капитальный ремонт будет проведен в 26 школах. В десятках объектах  будет проведен ремонт кровель, фасадов, внутренних помещений, систем электроснаб-жения, отопления, инженерных сетей, а также выполнено благоу-стройство.Первый транш в 700 млн рублей нижегородские школы получат уже в этом году. За счет этих средств шесть школ – МБОУ «Большеболдинская СШ им. А.С. Пушкина», МБОУ «Вачская СОШ», МБОУ «Сеченовская СШ»,  МКОУ 

«Сокольская СШ», МБОУ «Школа №121» и МБОУ «Гимназия №25 им. А.С. Пушкина» г. Нижний Нов-город – будут капитально отре-монтированы; в 50 школах будет проведен капитальный ремонт кровель. Еще в двух учреждениях обновят систему электроснабже-ния и фасад.
 От школ – к детсадамЕще одно поручение, кото-рое было дано губернато-ром министру образования – приступить к подготовке про-граммы по капитальному ремон-ту детских садов. «Мониторинг состояния детских садов планиру-ется завершить в течение месяца», – сообщил Сергей Злобин.

Александр СЕРОВ

Во вредных и опасных усло-
виях работает более 300 
тысяч нижегородцев. В 

прошлом году в регионе произо-
шло 707 несчастных случаев на 
производстве.
Изменить статистику может 

каждый работодатель, вкладывая 
в охрану труда денежные средства. 
Часть затрат по этому направле-
нию на себя готово взять государ-
ство в лице Фонда социального 
страхования. До 30% страховых 
взносов вернется предприятиям и 
организациям на усовершенство-
вание условий труда и оздоровле-
ние работников.
Для этого необходимо подать 

заявление на финансирование 
предупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний в ФСС РФ.
Нововведением 2019 года стала 

возможность увеличить объем 
средств, направляемых на фи-
нансирование предупредительных 
мер. Дополнительные финансы 
должны быть направлены на 
санаторно-курортное лечение 
работников, которым осталось про-
работать до пенсии пять и менее 
лет. В этом случае максимальный 
объем финансового обеспечения 
для такого работодателя может 
быть увеличен до 30 % суммы 
страховых взносов, начисленной 
за предыдущий календарный год.
Предприятия с численностью 

менее 100 человек, не участво-
вавшие в программе предыдущие 
два календарных года, имеют 
право получить финансирование 
предупредительных мер по охра-
не труда за три предшествующих 
года. Сумма средств на эти цели не 
может превышать суммы взносов, 
начисленной за текущий год.
Денежные средства по програм-

ме можно направить на:
– проведение специальной оцен-

ки условий труда;
– санаторно-курортное лечение 

работающих на вредных и опасных 
производствах, а также работников 
предпенсионного возраста;

– приобретение работникам 
вредных производств сертифици-
рованных средств индивидуальной 
защиты;

– проведение по результатам 
аттестации рабочих мест меро-
приятий по уменьшению уровней 
запыленности, загазованности 
воздуха, шума и вибрации на 
рабочих местах в соответствие с 
государственными требованиями 
охраны труда;

– обучение отдельных категорий 
работников по охране труда;

– проведение обязательных 
периодических медицинских ос-
мотров работающих на вредных и 
опасных производствах;

– приобретение предприятиями 
алкотестеров и алкометров для 
проведения предрейсовых меди-
цинских осмотров;

– приобретение тахографов – 
приборов контроля за режимом 
труда и отдыха водителей;

– приобретение аптечек для 
оказания первой помощи.
Отказ в финансировании меро-

приятий по охране труда возможен 
из-за наличия просроченной за-
долженности по уплате страховых 
взносов или предоставления недо-
стоверной информации.
По всем возникающим вопросам 

страхователям необходимо обра-
щаться в филиалы регионального 
отделения Фонда по месту реги-
страции предприятия.
Документы на финансирование 

программы принимаются по 31 
июля 2019 года.
До 15 декабря 2019 года необ-

ходимо оформить и подать доку-
менты, подтверждающие расходы, 
в филиал.
В прошлом году средствами 

Фонда социального страхования 
воспользовались 2 321 предприя-
тие Нижнего Новгорода и области 
на общую сумму 324,9 млн рублей. 
Основная часть была направлена 
на приобретение индивидуальных 
средств защиты, санаторно-ку-
рортное лечение, специальную 
оценку условий труда.
В 2019 году на эти цели будет 

потрачено 520 млн руб., в том 
числе на новую программу по 
санаторному лечению работников 
предпенсионнного возраста.
Каждому работодателю важно 

помнить – потраченные средства 
на охрану труда работников можно 
вернуть!

Капремонт школ – под 
контроль общественности

Фонд социального страхования РФ вернет средства, потраченные на 
охрану труда.
Нижегородское региональное отделение Фонда социального стра-
хования РФ начало принимать документы от предприятий и орга-
низаций области на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Артем КАВИНОВ: «Благода-
ря поддержке губернатора 
один из старейших музеев 
Городца в мае откроется 
обновленным».
Депутат Государственной 
Думы от партии «Единая 
Россия» отметил, что после 
ремонта у Городецкого 
музея появились возмож-
ности для дальнейшего 
развития.Депутат Государственной Думы посетил Горо-децкий краеведческий музей после капитального ремонта. По словам главы района Владимира Беспалова и сотруд-ников музея работы проведены основательные. В 2020 году исполнится 100 лет, как музей открыл первую экспозицию в здании усадьбы Лазутина-Об-лаева. Памятник регионального значения требовал капитального ремонта.«Мы вместе с руководством района, музея, городчанами постарались максимально привлечь внимание к этой теме. Музей особенный. Здесь хранятся артефакты, связанные с лично-стью Александра Невского, что особенно важно в преддверии его 800-летнего юбилея. Хочу побла-годарить губернатора, который откликнулся на обращение всей команды неравнодушных людей, чтобы краеведческий музей обрел новый вид, появились возможно-

сти для дальнейшего современно-го развития», – рассказал подроб-ности Кавинов.В общей сложности бюджет ремонта музея составил более 20 млн. рублей. Это средства област-ного и муниципального бюдже-та. Расширены помещения для экспозиций, оборудованы рабочие места для специалистов, выс-вободились музейные подвалы. Как пояснили работники музея сегодня в планах приобретение современного оборудования. В фонде есть уникальные рукопис-ные книги, которые необходимо 

оцифровать для выставки. Есть намерения развивать интерактив-ное, мультимедийное простран-ство.Планируется, что обновленный Городецкий краеведческий музей примет первых посетителей в «Ночь музеев» 17 мая 2019 года.«Очень много интересных за-думок. В новых стенах появились новые перспективы. Сейчас музей готовится к открытию. И в «Ночь музеев» посетители уже смогут погрузиться в новую атмосферу старейшего музея Городца», – до-бавил Артем Кавинов.

Семинар

 6-7 апреля 2019 года в Ниже-
городской области пройдет 
Всероссийский семинар Русско-
го печного общества «Нижего-
родское вече – весна 2019». На 
него приедут печники более чем 
из 80 городов России, а также из 
Белоруссии, Германии и Казах-
стана. 

Печники и трубочисты обсу-
дят развитие печного дела 
в России, изменения в 

законодательстве, самозанятость 
печника и особенности патент-
ной системы, проблемы контра-
факта по дымоходам. Также они 
рассмотрят спорные случаи об 
ответственности заказчика, произ-

водителя материалов и печников 
в случае пожаров на объекте, 
а также новые направления в 
создании отопительных и банных 
печей, применения современных 
технологий в декорировании печей 
и каминов и многое другое.
Уже сейчас на семинар заре-

гистрировалось 180 печников из 
более чем 50 регионов России. 
Это Уфа, Ульяновск, Саратов, 
Тюмень, Новосибирск, Астана, 
Санкт-Петербург,  Астрахань , 
Минск, Казань, Краснодар, Крас-
ноярск, Мурманск, Брянск, Белго-
род, Йошкар-Ола, Волоколамск, 
Петрозаводск, Орел, Оренбург, 
Иваново, Пермь, Липецк, Нижний 
Новгород и многих других.

Страховые взносы 
возвращаются

Встреча печников

Музей обрёл будущее
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Баскетбол в Варнавине не 
только движется вверх. 
Он еще движется вверх 
женщинами, девушками, 
девчонками. В  минувшие 
выходные здесь прошел 
чисто женский открытый 
кубок района по баскетбо-
лу.

Для участия в нем зая-вились четыре коман-ды – три представляли Варнавинский район и одна – Ветлужский, традиционные гости 

из Белышева.Турнир проходил по круговой системе, где каждый соперник мерялся силами с каждым. И первая же игра, а особенно вторая, показали, что все здесь серьезно.В   ожесточенной борьбе за победу схлестнулись  баскетбо-листки  Варнавинского техникума и команда Варнавинской школы. Два тайма основного времени не выявили победителя, на табло горел ничейный счет. Пришлось проводить овер-тайм, но и он не 

Чисто женский кубок

назвал имя победителя. За че-тыре секунды (!) до конца Софья Пузырева из техникума сравняла счет. И лишь во втором овер-тай-ме более свежая команда школы  дожала соперника.Остальные игры проходили не менее упорно. Белышевские дев-чонки держались неплохо, лихо начали свою первую игру против команды «Молодежка» и повели в счете аж в семь очков. Однако потом сказался опыт соперников и более высокое исполнительское мастерство хозяек площадки. Варнавинские баскетболистки  одержали победу.Последняя игра турнира свела 

в борьбе за победу две сильней-шие команды – команду молодых варнавинских мам «Молодежка» и Варнавинскую школьную. И снова – борьба от начала и до конца. И снова сказалась длинная скамейка школьной команды, у которой были два практически равноцен-ных по силам состава, тогда как «Молодежка» играла без замен. В итоге, победу праздновали школьницы.По итогам турнира состоялось награждение команд. И лучших игроков. Третьими стали гости из Ветлужского района. Они, кстати, приехали тоже не с пустыми руками. В знак благодарности 

вручили хозяевам свои неболь-шие подарки. Особо отметим второе место замечательной команды «Молодежка». Молодые мамы продолжают удивлять своим желанием играть и высо-ким уровнем игры. Первое место команды Варнавинской школы, за которую выступали и недавние ее выпускницы, было законо-мерным. К тому же руководила командой опытный наставник Татьяна Молева. Впервые на турнире прове-ли состязания баскетбольных снайперов. Победу в них одержала Наталья Филатова из команды Ветлужского района.

«Весёлый мяч» – так на-
зывался один из этапов 
спортивных соревнований 
«Малышиада». Проходили 
они в прекрасном зале 
детского сада «Светля-
чок». На старт состязаний 
вышли две дружные ко-
манды – хозяева зала и их 
гости – из детского сада 
«Ручеёк». 

Все здесь было по-взрослому – и парад открытия, и исполнение Гимна России с поднятием флага. Причем Гимн дружно пели обе ко-манды, вместе с воспитателями и многочисленными зрителями-бо-

лельщиками, которые постепенно заполнили все импровизирован-ные трибуны «малышиадной» арены. Судейская коллегия (жюри), в которую входили специалисты управления образования и ДООЦ имени Перова, приготовилась оце-нивать состязания. Состояли они из семи этапов, причем каждый имел свое название – «Разложи и собери», тот самый «Веселый мяч», «Чехарда парами», «Комби-нированная эстафета», «Передай мяч». В перерывах между этапами участников и гостей «Малышиа-ды» развлекал веселый Фунтик – герой любимого мультфильма. 

«Весёлый мяч» пустился вскачь

Самым сложным и самым интересным стал последний этап – «Аэробика». Это были не просто соревнования в ловкости, силе, гибкости, но еще и в музыкально-сти, а, главное, в коллективизме, где каждый участник должен был показать взаимопонимание и уме-ние видеть и понимать партнера. Обе команды, в которые входили по четыре девочки и  по четыре мальчика, блестяще справились с заданием. И обе сорвали самые 

бурные аплодисменты болельщи-ков-родителей. Судьям пришлось нелегко, но, как часто бывает в таких случаях, победила дружба – обе коман-ды в итоге набрали одинаковое количество баллов. Все получили заслуженные награды и призы, в том числе от депутата ОЗС Вил-кова. А детский сад «Светлячок» приготовил для всех участников соревнований сладкое угощение. – Сегодня прошел замеча-

тельный детский спортивный праздник, – сказала специалист управления образования Татьяна Федоровна Ефоде, – мы увидели, что у нас подрастают будущие спортсмены, а, может быть, и олимпийцы. Желаем им и в даль-нейшем любить спорт и вести здоровый образ жизни. 
Полосу подготовил

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 8 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, 04.10 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30, 03.05 Т/с "Убойная сила" 
16+

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

НТВ
05.00, 02.35 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, 23.00 
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 "Поселенцы" 16+
23.10 "Изменить нельзя" 16+
00.00 Д/ф "Северный морской путь" 
16+
01.05 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" 16+
02.05 "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.55 М/ф "Лесная братва" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 01.25 Х/ф "Стюарт Литтл" 
0+
11.45 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" 12+
14.55 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
21.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
22.00 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес" 16+
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
02.55 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
04.35 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "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, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

21.00 "Где логика?" 16+
22.00 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Итальянский 
иммигрант и советский резидент" 0+
09.10 "Не факт!" 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Лекарство против страха" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 12+
18.50 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 0+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Двойники 
Гитлера" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" 12+
01.25 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" 12+
03.05 Х/ф "Воздушный извозчик" 
0+
04.15 Х/ф "Чапаев" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Будьте моим мужем" 
6+
09.50 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды" 
12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Ирина Антонова" 
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 
3" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "НАТО. Кризис преклонного 
возраста". Специальный репортаж 
16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Скандал на могиле" 12+
01.25 Д/ф "Троцкий против 
Сталина" 12+
04.05 Т/с "Джуна" 16+

REN TV
05.00 "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 "Живое" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" 16+
02.15 Х/ф "Револьвер" 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 
мемориальная
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, 01.40 ХХ век. "И осталось, 
как всегда, недосказанное что-то..."
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта. 

"История капитализма"
12.55 Линия жизни. Виктор 
Садовничий
13.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00 Д/с "Мечты о будущем"
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.45 Х/ф "Государственная 
граница"
17.55 Исторические концерты. 
Евгений Светланов
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
21.35 Сати. Нескучная классика...
00.10 Открытая книга. Марина 
Ахмедова "Камень. Девушка. Вода"
01.25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
02.40 Цвет времени. Ар-деко

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 
Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Вильярреал" 0+
10.50 "Автоинспекция" 12+
11.20, 03.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Аталанта" 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Арсенал" 0+
17.35 Специальный репортаж 
"Спартак" - ЦСКА. Live" 12+
18.55 Д/ф "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада 0+
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
"Челси" - "Вест Хэм" 0+
23.55 "Тотальный футбол" 12+
00.55 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" 12+
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба 1/2 финала 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 9 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+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

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

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" 12+
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, 23.00 
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 "Поселенцы" 16+
23.10 "Изменить нельзя" 16+
00.00 Д/ф "Северный морской 
путь" 16+
01.05 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" 16+
02.05 "Подозреваются все" 16+
02.40 Т/с "Пасечник" 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 Х/ф "Мамы 
чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+
13.05 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес" 16+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
22.00 Х/ф "Я, робот" 12+
00.15 Х/ф "Звонок" 16+
02.25 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
04.10 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "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, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.40 "Не факт!" 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Лекарство против страха" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 0+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 6+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
12+
02.35 Х/ф "Удар! Еще удар!" 0+
04.10 Х/ф "Синяя птица" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" 12+
10.30 Д/ф "Последняя любовь 
Савелия Крамарова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Евгений Ткачук" 
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 
3" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

16+
23.05 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Гурченко" 16+
00.00 События. 16+
00.35 Д/ф "Девяностые. Наркота" 
16+
01.25 Д/ф "Cталин против 
Троцкого" 16+
04.05 Т/с "Джуна" 16+

REN TV
05.00, 04.45 "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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Пассажиры" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Убийство в Белом 
Доме" 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 
храмовая
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. "И осталось, 
как всегда, недосказанное что-
то..."
12.00 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"
12.10, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы
13.00 Мы - грамотеи!

13.40 Д/с "Истории в фарфоре"
14.10, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф "Государственная 
граница"
17.35 Исторические концерты. 
Ирина Архипова
18.25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-
Оропа"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
00.10 Д/ф "Герои устали?"
02.25 Д/ф "Павел Флоренский. 
Русский Леонардо"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 
Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.00 "Тотальный футбол" 12+
12.00 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Кьево" 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Нижний Новгород" - ЦСКА 
0+
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Порту" (Португалия) 0+
00.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Депортес Толима" 
(Колумбия) 0+
03.10 "Команда мечты" 12+
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба 16+
05.40 Специальный репортаж 
"Спартак" - ЦСКА. Live" 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 10 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 "Сын" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Испытание" 12+
23.15 "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, 23.00 
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 "Поселенцы" 16+
23.10 "Изменить нельзя" 16+
00.00 Д/ф "Северный морской путь" 
16+
01.05 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" 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 Х/ф "Мамы 
чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Звонок" 16+
13.15 Х/ф "Я, робот" 12+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
22.00 Х/ф "Война миров" 16+
00.20 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
02.35 Х/ф "Большой папа" 0+
04.00 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30 "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, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 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+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.40 "Не факт!" 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Следователь Протасов" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 0+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 Д/ф "Великий северный путь" 
12+
00.45 Х/ф "Единственная дорога" 
12+
02.35 Х/ф "Рано утром" 0+
04.10 Х/ф "Баллада о старом 
оружии" 12+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Опасные друзья" 12+
10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.10 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Наталья Суркова" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Т/с "Дом у последнего 

фонаря" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Приговор. Юрий Чурбанов" 16+
00.00 События. 16+
00.35 "Прощание. Муслим 
Магомаев" 16+
01.25 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" 12+

REN TV
05.00, 09.00, 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+
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 "Три икса: Мировое 
господство" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Из Парижа с любовью" 
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 Казакова
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, 01.40 ХХ век. "Никс и Кукры"
11.55 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
12.10, 18.40, 00.50 Что делать?
12.55 Д/ф "Неоконченная пьеса для 
оркестра"
13.40 Д/с "Истории в фарфоре"

14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Государственная 
граница"
17.35 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Ним - французский Рим"
21.35 Абсолютный слух
00.10 Кинескоп
02.25 Д/ф "Итальянское счастье"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Самые сильные" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 
21.05 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона 16+
11.35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Порту" (Португалия) 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Манчестер Сити" (Англия) 0+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг 0+
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/2 финала. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Перуджа" 0+
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Барселона" (Испания) 0+
00.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба 1/2 финала 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Серро Портеньо" 
(Парагвай) - "Атлетико Минейро" 
(Бразилия) 0+
03.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы 16+
05.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
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 11 апреля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Трансляция из Японии
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 "Сын" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Испытание" 12+
23.15 "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, 23.00 
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 "Поселенцы" 16+
23.10 "Изменить нельзя" 16+
00.00 Д/ф "Северный морской 
путь" 16+
01.05 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" 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 Х/ф "Мамы 
чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
13.10 Х/ф "Война миров" 16+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
22.00 Х/ф "Элизиум" 16+
00.15 Х/ф "Космос между нами" 
16+
02.30 Х/ф "Блондинка в эфире" 
16+
03.55 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "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, 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+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.45 "THT-Club" 16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.40 "Не факт!" 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Следователь Протасов" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО" 0+
19.40 "Легенды космоса" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
01.30 Х/ф "Первый троллейбус" 
0+
03.00 Х/ф "Кортик" 0+
04.25 Х/ф "Я тебя никогда не 
забуду" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 Х/ф "Баламут" 12+
10.40 Д/ф "Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.10 Т/с "Чисто 
английское убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Игорь 
Миркурбанов" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.20 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Т/с "Дом у последнего 
фонаря" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+

22.30 Д/с "Обложка. 
Политический спорт" 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. По 
законам детектива" 12+
00.00 События. 16+
00.35 Д/ф "Удар властью. 
Импичмент Ельцина" 16+
01.25 Д/ф "Смерть артиста" 12+

REN TV
05.00, 04.30 "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, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
00.30 Х/ф "Золотой ребёнок" 
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 
романтическая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с "Сита и Рама"
08.25, 22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век. "Николай 
Трофимов"
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер. 
Поэзия Александра Кушнера
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с "Истории в фарфоре"
14.10 Д/ф "Ним - французский 
Рим"
15.10 Пряничный домик. 
"Творческая лаборатория. 
Человек мира"
15.35 2 Верник 2
16.25 Х/ф "Государственная 
граница"

17.35 Исторические концерты. 
Даниил Шафран
18.30 Цвет времени. Валентин 
Серов
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Секреты Запретного 
города в Китае"
21.35 Энигма. Виктор Третьяков
00.10 Д/ф "Музыка против 
забвения. Маэстро из лагерей"
02.45 Цвет времени. Эдгар Дега

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 
18.40, 21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Барселона" (Испания) 0+
11.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Максима 
Буторина 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - 
"Ювентус" 0+
16.15 "Капитаны" 12+
16.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 89 
кг 0+
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера 16+
20.00 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица" 16+
20.30 "Тренерский штаб" 12+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Наполи" 0+
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой этап. 
"Ривер Плейт" (Аргентина) - 
"Альянса Лима" (Перу) 0+
02.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба 16+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+
04.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика 0+
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20 МАРТА в Нижегородском ра-
диотехническом колледже прошел 
региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства студентов по про-
фильному направлению. Наш 
техникум представлял студент 
3-его курса информационных си-
стем Андрей Кукушкин. Ему было 
непросто, поскольку участвовало 
более тридцати сильных конкур-
сантов, в то время как он попал 
на такую олимпиаду впервые, 
почти без подготовки. Но его пе-
дагог М.В.Маслякова отметила, 
что Андрей хорошо показал себя 
в переводе иностранного текста. 
Сложнее было выполнить объ-

емные практические задания за 
небольшое количество времени. 
Зато все тесты Андрей прошел 
полностью. Марина Васильевна 
считает, что поездка дала возмож-
ность получить представление о 
профессиональной олимпиаде. 
Участие в ней показало неплохой 
уровень знаний, которые дает 
Варнавинский техникум в направ-
лении информационных систем. 
Андрей показал 17-ый результат. 
Для первого раза это совсем 
неплохо. Сам Андрей Кукушкин 
сделал такие выводы:

– Получил определенный опыт, 
понял в каком направлении необ-
ходимо двигаться. Нужно больше 

времени на подготовку и обратить 
внимание на знание SQL – специ-
ального программного языка, 
именно с ним у меня возникли на 
олимпиаде трудности.  Я же пока 
лучше знаю английский. Смотрю 
иностранные фильмы без пере-
вода, слушаю музыку, это очень 
помогает в изучении языка. Это 
мне помогло и на конкурсе. 
И педагог, и студент считают, что 

есть к чему стремиться. Тем более, 
что у Андрея Кукушкина в планах 
– получение высшего образова-
ния по своей профессии и мечты 
состояться в своем любимом деле.

Анастасия ГАВРИЛОВА

Спортивная колонка

22 МАРТА в Урене прошли зональные соревнования по волейболу. Две 
команды – юношей и девушек Варнавинского техникума приняли в них 
участие. Высоких результатов не добились, но боролись, как могли. Как 
считает педагог А.Г.Алехина, важно, что ребята почувствовали уровень 
соревнований и захотели добиться таких же результатов, как юноши из 
Уреня и девушки из Шахуньи, которые заняли первые места. Так что 
впереди – тренировки и подготовка к будущим волейбольным встречам.

Получили опыт

24 МАРТА в спортивном зале Варнавинского техникума прошли 
межрайонные соревнования по баскетболу среди девушек и женщин. 
В них приняли участие четыре команды – из Варнавинской школы, из 
Белышева Ветлужского района, «Молодежка» из Варнавина и сборная 
Варнавинского техникума. Турнир был очень напряженным и интерес-
ным. Спортсменки показали волю к победе, мастерство и выносливость. 
И хоть команда ВТЭТ заняла последнее четвертое место, это трудно 
назвать проигрышем, потому что разрыв в очках был незначительным. 
Первое место заняла команда Варнавинской школы, второе – молодых 
мам и третье – баскетболисток из Белышева.

Проиграли в борьбе

13 АПРЕЛЯ в спортивном зале Варнавинского техникума состоится 
баскетбольный турнир. Впервые он соберет солидное представительство 
– спортсменов из Уреня, Воскресенского, Ветлуги и Варнавина. То, что 
баскетбол в нашем районе набирает обороты и развивается большая 
заслуга тренера и организатора соревнований Сергея Алехина. Спасибо 
ему за неравнодушие и любовь к спорту. А мы будем ждать баскетболь-
ной встречи и спортивных эмоций.

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ

Дорогу баскетболу

ПЯТЬ ЛЕТ воссоединения России с Крымом в нашем техникуме было 
отмечено особенным уроком. Историю этого события рассказала сту-
дентам первого и второго курсов работник Варнавинской центральной 
библиотеки Е.В. Сигаева.

ПЕРВОГО МАРТА в техникуме для студентов первого курса прошел 
открытый урок, посвященный Дню гражданской обороны в России. Его 
провела специалист Варнавинской районной администрации Т.Н.Пепло-
ва и работник пожарной службы С.В.Нечаев.

НЕ ПРОШЕЛ без внимания в Варнавинском техникуме День потреби-
теля. Руководитель информационно-юридического центра Варнавинской 
центральной библиотеки Н.В.Цыранова провела со студентами занятие 
о правах потребителей.

СЕЙЧАС в нашем техникуме идет активная подготовка к традиционной 
военно-патриотической игре «Зарница». В ней участвуют, в основном, 
учащиеся первых и вторых курсов.

Подборку информаций подготовила 
Екатерина ШАМИНА

Редактор полосы Ирина МИРОНОВА, 
фото Александра ФРОЛОВА и из архива техникума

Студенческое гуляние Масленица – русский народный праздник, ко-торый имеет языческие корни. Он представляет собой народное гуляние. А у нас в тех-никуме 5 марта в замечательный солнечный день прошло студенче-ское масленичное гуляние. Было очень весело и интересно. Наши педагоги  А.Г.Алехина, М.В.Дубова, В.Ю.Малышева провели веселые конкурсы и игры на площадке возле здания ВТЭТ. Были тра-диционные борьба на бревне, перетягивание каната и другие состязания, водили хороводы, раздавали конфеты. Порадовало праздничное масленичное уго-щение – горячий чай с вареньем и блинами! В завершении празд-ника сожгли чучело зимы, чтобы скорее распрощаться с холодами. А весеннее солнышко добавило хорошего настроения!
Екатерина КУДРЯШОВА, 
Светлана ШАЛАБАЕВА

Девичник

Среди сильных конкуренток
20 МАРТА студентки Варнавин-

ского технолого-экономического 
техникума побывали на девичнике, 
который проходил в Чкаловске. 
Было заявлено 12 команд, но 
приехали на соревнования де-
сять. ВТЭТ представляли Софья 
Пузырева (командир), Екатерина 
Белова, Дарья Шапкина, Любовь 
Лошаковская, Елена Грибанова, 
Елена Волнушкина, Анастасия Гав-
рилова. Конкурсы были непростые. 
Строевая подготовка, военно-спор-
тивная эстафета, сборка-разборка 
автоматов – все это, казалось бы, 
больше подходит для мальчишни-

ка. Но девочки хорошо справились 
с этими «мужскими» заданиями. 
Как и с другими – кинематографом, 
где нужно было угадать десять 
советских фильмов по отрывку и 
«весенним настроением», пере-
данным в танце. Обстановка на 
девичнике была легкой, веселой, 
все сразу подружились. У каждой 
команды был свой гид из числа 
студентов-волонтеров Чкаловского 
техникума, который везде сопрово-
ждал. Нам очень все понравилось. 
Наш руководитель В.В.Щелоков 
тоже остался доволен поездкой:

– Все  команды  были  хоро-

шо подготовлены, конкуренция 
была большая. Но, несмотря на 
это, наши студентки показали 
хорошие результаты – от четвер-
того до восьмого места в разных 
конкурсах. В итоговой таблице 
оказались рядом с представи-
тельницами из Уренского и Вет-
лужского техникумов. Считаю, что 
цель – достойно проявить себя в 
соревнованиях была достигнута. 
Кроме этого, мероприятие было 
полезно в плане общения, обмена 
опытом.

Любовь ЛОШАКОВСКАЯ

Олимпиада

Есть к чему стремиться

Короткой строкой
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Так случилось, что последний год, 
благодаря увлечениям моей доче-
ри, я часто бываю в Варнавинской 
музыкальной школе. С удоволь-
ствием посещаю концерты, кото-
рые организуют преподаватели 
и воспитанники. Ребята поют, 
играют на инструментах, и всегда 
рядом с ними в зале их педаго-
ги-наставники, которые в любую 
минуту готовы поддержать, по-
мочь, а в случае неудачи – и успо-
коить. Родители, которые, также, 
как и я, не пропускают ни одного 
концерта, согласятся со мной 
–  приятно видеть собственных 
детей не только со смартфонами в 
руках, с головой погружённых во 
«Вконтакте», но также с гитарами, 
баянами, микрофонами, за форте-
пиано…  Приятно видеть, как ребята музы-кально развиваются, достигают успехов и, самое главное, сами по-лучают радость от своего увлечения. И, ко-нечно, для кого-то это не просто увлечение, а будущая профессия. В музыкальной школе немало детей, которые готовы связать свою жизнь с музыкой. На первый взгляд, профес-сия музыканта – не жизнь, а песня. Но это только на первый взгляд. Для того, чтобы стать настоящим музыкантом необходи-мо приложить много усилий. Это тысячи часов, проведённых в работе над развитием техники. С лёту сыграть с душой произведе-ние не получится даже у самого одарённого человека. Музыка – большой труд, во всех смыслах этого слова! Не зря по этому поводу есть много шуток. Вот одна из них, наверня-ка, знакома тем, чьё чадо обучается игре на фортепиано.

 – Слушай, я на выходные переезжаю. Ты не 
поможешь мебель погрузить?

– Погоди, подзабыл: у тебя дочка учится в 
музыкальной школе на скрипке играть?

– Нет, на фортепиано.
– Нет, помочь, к сожалению, не могу. Вспом-

нил, что на эти выходные у меня как раз 
скопились неотложные дела.

Моя дочь в этом году заканчивает музыкальную школу. Надо ска-зать, что любовь к инструменту – фортепиано появилась у неё сравнительно недавно, когда уже на горизонте показался выпускной. С сольфеджио – вообще отдель-ная история… Я всегда думала, что музыка – часть духовной культуры человека, а это пре-рогатива преимущественно гуманитарных умов. Сольфеджио имеет прямое отношение к музыке, а, значит, является неотъемлемой частью духовной культуры, но специалисты утверждают, что даётся этот предмет гораздо легче  детям с математическим складом ума. Наш опыт – тому подтверждение.  Но я не об этом!Уже десятый год в Варнавинской музы-кальной школе работает удивительный чело-век, музыкант. Вот у него, видимо, редкий склад ума, вернее, сплав разных складов. Эрудированный, грамотный, к тому же легко находит подход к самой непредсказуемой части человечества – подросткам. В этом умении, кажется, его настоящий талант! Коллеги поговаривают, что у него, наверное, есть какая-то своя, особая методика работы с детьми. Чем ещё объяснить то, что дети к нему тянутся и так доверяют? А занятия с ним предпочтут любым другим интересам!В 2010 году Юрий Анатольевич Карасёв пришёл работать в музыкальную школу преподавателем по классу ги-тары. За это время он выучил игре на гитаре четыре выпуска воспитанников (пятый вы-пуск на подходе), которые, может, и не станут великими музыкантами, но вряд ли уже рас-станутся с этим инструментом. Ведь гитара – это на всю жизнь! Во все времена подростки стремились освоить этот инструмент, ведь, во-первых, это модно и актуально, а, во-вто-рых, тот, кто овладел игрой на семиструнной, всегда будет в центре внимания, душой ком-пании. Поэтому поколение за поколением мальчишки и девчонки просят у родителей купить гитару и, несмотря, на мозоли и огру-бевшие кончики пальцев, упорно сжимают в руке гриф, искренне радуясь первой удачно сыгранной «В траве сидел кузнечик». 

Молодцы, «КАРАСЁВЦЫ»!Молодцы, «КАРАС

В марте «карасёвцы» провели концерт на варнавинской школьной сцене. Ансамбль исполнил 13 номРебята занимаются с Юрием Анато-льевичем несколько раз в неделю. Многие из наших читателей уже, наверняка, видели результаты этих занятий – ансамбль, в котором играют Андрей Авдеев (бас-гитара), Александр Болотов (лидер-со-ло-гитарист), Василий Смирнов (барабанная установка), Станислав Смирнов (оператор), Глеб Шабров (ритм-гитара), Анастасия Сидо-ренкова (синтезатор), Варвара Петренко (со-листка), Юрий Малышев (солист). Молодёж-ный эстрадный коллектив не раз выходил к варнавинской публике. Конечно, они ещё только начинающие музыканты, но много работают, чтобы добиться результатов.Недавно ребята совершенно самостоятель-но провели молодёжный концерт на школь-ной варнавинской сцене. В их исполнении прозвучало тринадцать песен. В основном это современные эстрадные песни, с элемен-тами рока. Юные зрители были в восторге и вовсю подпевали исполнителям. А затем кон-церт плавно перешёл в школьную дискотеку. Кстати, песни ребята выбирают на свой вкус. И, несмотря на то, что кому-то из них больше нравится «рок», а кому-то – «попса», им чаще всего удаётся найти компромисс. Ребята каждый по-своему открываются зрителю. Кстати, многие из них выходят не только на районную сцену. К примеру, Настя Сидоренкова недавно стала лауреатом третьей степени на IV межрайонном кон-
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Молодцы, «КАРАСЁВЦЫ»!СЁВЦЫ»!

меров для школьников. Юные зрители были в восторге и подпевали исполнителям. А затем концерт плавно перешёл в школьную дискотеку.

курсе юных пианистов, который проходил в Красных Баках. Про вокальные достижения Варвары мы также неоднократно рассказывали нашим читателям. А чего стоят харизматичные выступления Юрия Малышева, у которого музыка в крови?! Родители Юры – Алек-сандр Геннадьевич и Светлана Николаевна Малы-шевы – профессиональные музыканты. Молодой человек просто заражает публику своими эмоциями и игрой на сцене. Кстати, далеко не все подростки способны так открыто выражать свои чувства, ведь в этом возрасте дети стремятся быть похожими друг на друга и не очень любят выделяться. А барабанщик Василий Смирнов! Этот молодой человек увлекается не только музыкой. Варнавинцы знают его по инте-ресным фотоработам, а ещё он занимается журнали-стикой. А Александр Болотов? Мы уже знаем, что свою дальнейшую жизнь он твёрдо решил связать с музы-кой, в этом году Саше предстоит поступление. С такой музыкальной мамой (преподавателем по классу фор-тепиано Светланой Юрьевной Болотовой), наверное, было бы удивительно, если бы сын выбрал другую стезю… Про каждого участника этого ансамбля, во главе которого преподаватель Юрий Карасёв, сумев-ший объединить подростков, есть что рассказать. А вообще, это простые варнавинские ребята, которые, благодаря хорошему педагогу, нашли себе занятие по душе. И я уверена, что каждый из них, когда войдёт во взрослую жизнь, будет с теплотой вспоминать эти репетиции и друзей, с которыми провели долгие часы в музыкальном классе. А пока «карасёвцы» (так негласно они сами себя называют, потому что ещё не придумали официаль-ного названия для своего ансамбля…) продолжают радовать нас, зрителей, и мы верим, что впереди у них счастливое музыкальное будущее!
Елена ДУДИЧЕВА, фото автора
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Каждый год наш детский сад 
«Ручеек» №3 р.п. Варнавино 
принимает участие в конкурсах 
различного уровня: областно-
го, районного, международно-
го. В 2019 году он учавствовал 
во «Всероссийском смотре-кон-
курсе образовательных орга-
низаций «Достижения образо-
вания».

К задачам смотра-конкурса 
относится: 

− стимулирование образова-
тельных организаций к новым 
профессиональным достижениям; 
− популяризация и внедрение 

инновационных подходов в обла-
сти системы образования РФ; 
− развитие обмена передовым 

опытом между организациями 

системы образования РФ; 
–  формирование на базе пло-

щадки смотра-конкурса открытого 
ресурса ознакомления с достиже-
ниями в области практического 
использования современных пе-
дагогических технологий образо-
вательными организациями.

 В конкурсе были задействованы 
34186 участников, определённых в 
следующие номинации: активные 
участники и лауреаты. В итоге  
детский сад «Ручеек» №3  стал 
лауреатом – победителем «Все-
российского смотра – конкурса 
образовательных организаций 
«Достижения образования» на 
основе многокомпонентного ана-
лиза».
Начальник управления обра-

зования администрации Варна-

винского муниципального района 
С.Ю. Авдеева и главный специ-
алист управления образования 
Т.Ф .  Ефоде  в  торжественной 
обстановке вручили медаль и 
диплом Лауреата Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных 
организаций «Достижения обра-
зования» и поздравили педагогов 
с победой.
Выражаем огромную благодар-

ность родителям (законным пред-
ставителям) наших воспитанников 
и коллегам, проголосовавшим за 
наше учреждение. Огромное спа-
сибо педагогам за добросовестный 
и плодотворный труд. 

Ирина АРШИНОВА, старший 
воспитатель детского сада 

«Ручеек» № 3

Знай наших!

По такой теме 12 марта проходи-
ла областная акция Единого дня 
чтения, приуроченная к Году 
детской  литературы в Нижего-
родской области.В акции принимала уча-стие и Северная сельская библиотека. В Единый день чтения ученики 4-ого класса Северной общеобразовательной школы познакомились с творче-ством английской детской писа-тельницы Холли Вебб, которая входит в десятку самых популяр-ных в России детских писателей, и ее книгой «Котенок Пуговка, или храбрость в награду». Несмотря на то, что знакомство с книгой было 

фрагментарным, детям полюби-лись главные герои книги девочка Медди и ее кошечка Пуговка. Это было видно по тому, как дети слу-шали, как отвечали на вопросы, с каким старанием лепили из со-леного теста маленькую героиню повести – Пуговку. Хочется верить, что встреча с книгой, где показана искренняя дружба девочки и ее кошечки, умение героев книги приходить на помощь друг другу в трудных жизненных ситуациях, сделают эту книгу незабываемой для детей, и в дальнейшем они будут обращаться к другим произ-ведениям ее автора – Холли Вебб.                                 
Галина БУШУЕВА

Достижения образования

Литературный час

Холли Вебб и её герои

Мероприятие под таким 
названием прошло 24 
марта в Центре развития 
творчества. В минувшее 
воскресенье за звание 
самой "авиалетной", друж-
ной и весёлой боролись 
14 семей – Дементьевых, 
Федяевых, Ступневых, 
Мясниковых, Бинцевых, 
Захлыстиных, Хватовых, 
Дадашовых, Варданян, 
Колесовых, Котиковых, 
Симаковых, Савиниче-
вых-Пшеницыных, Бабен-
ко. 

В составе каждого экипажа было по два человека: папа и сын, мама и сын, братья и сестры, и даже участвовала одна бабушка и внучка. В зале Центра царила лёгкая и весёлая атмос-фера. Начался праздник с открытия, во время которого организаторы отметили что, 2019 год ознамено-вался юбилейным событием, кото-рое связано с развитием авиации в нашей стране. В этом году испол-няется 115 лет со дня рождения легендарного летчика-испытате-ля В.П.Чкалова.

Семейный конкурс

Снова «Лети, модель»
Участникам предстояло пока-зать себя в трёх этапах конкурса (соревнование на дальность полета, на точность приземления и на пролёт в кольцо) за звание лучшего экипажа.И хотя все семьи рвались к победе, они активно и дружно поддерживали своих соперников. Подобные семейные мероприятия не только сближают родителей и детей, но и передают подрастаю-щему поколению представления об истинных семейных ценностях, приобщают юных к активному образу жизни.Все семьи, которые приняли участие в соревнованиях юных авиамоделистов, уже победи-тели! И за участие и лучшие результаты по итогам каждого этапа всем были вручены грамо-ты и сладкие призы! Хочется на-деяться, что заряд положитель-ной энергии, дружбы и радости, который наши семьи получили в этот день, надолго останется с ними!

Татьяна ЗАХЛЫСТИНА, 
методист и Елена СТУПНЕВА, 

педагог дополнительного 
образования, фото из архива 

Варнавинского Центра 
развития творчества
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СУББОТА 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 12 апреля. День 
начинается" 6+
09.55, 03.20 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Трансляция 
из Японии
15.15, 05.00 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 04.15 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети" 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 Д/ф "The Beatles: 8 дней в 
неделю" 16+
02.10 "На самом деле" 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 "Петросян-шоу" 16+
00.00 "Выход в люди" 12+
01.20 Х/ф "Иллюзия счастья" 
12+

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Доктор Свет" 16+
09.00 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+
19.40 Т/с "Поселенцы" 16+
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле 12+
02.00 "Квартирный вопрос" 0+
03.05 Х/ф "Простые вещи" 12+

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, 15.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Космос между нами" 
16+
13.25 Х/ф "Элизиум" 16+
20.00, 21.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
00.00 Х/ф "Братья из Гримсби" 
18+
01.35 Х/ф "Блондинка в эфире" 
16+
03.10 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+
04.30 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
05.50 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "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+
01.25 Х/ф "Скажи, что это не так" 
16+
03.00, 03.50 "Stand Up" 16+
04.40 "Открытый микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Юрий Гагарин. Первый 
из первых" 6+
07.10, 08.15 Х/ф "Полет с 
космонавтом" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Кремень" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Т/с "Кедр" 
пронзает небо" 16+
22.45 Х/ф "30-го уничтожить" 
12+
01.25 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
6+
03.05 Х/ф "Ключи от рая" 6+
04.40 Д/с "Выдающиеся 
авиаконструкторы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" 6+
10.20, 11.50 Т/с "Окончательный 
приговор" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "Смех с доставкой на дом" 
12+
15.50, 17.45, 20.05 Х/ф 
"Московские тайны" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова" 12+

02.10 "Петровка, 38" 16+
02.25 Х/ф "Опасные друзья" 12+
04.25 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+

REN TV
05.00, 04.30 "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, 03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Что-то пошло не так!" 16+
21.00 Д/п "Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?" 16+
23.00 Х/ф "Война богов: 
Бессмертные" 16+
01.10 Х/ф "Возвращение 
Супермена" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
космическая
07.05 Правила жизни
07.35 Т/с "Сита и Рама"
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30, 21.40 Х/ф "Опасный 
возраст"
10.15 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете"
11.10 ХХ век. "Встреча в Звездном"
12.15 Кинескоп
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с "Истории в фарфоре"
14.10 Д/ф "Секреты Запретного 
города в Китае"
15.10 Письма из провинции. 
Всеволожск (Ленинградская 
область)

15.40 Энигма. Виктор Третьяков
16.25 Х/ф "Государственная 
граница"
17.40 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 Билет в Большой
19.45 Д/ф "Плесецк. Таёжный 
космодром"
20.40 Линия жизни. Альбина 
Шагимуратова
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф "Городские птички" 16+
01.50 Искатели. "Сокровища 
коломенских подземелий"
02.35 М/ф для взрослых "Приливы 
туда-сюда", "Лифт"

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика 0+
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все 
на Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Валенсия" (Испания) 0+
13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье 0+
17.05 Специальный репортаж 
"Аякс" - "Ювентус". Live" 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Рубин" (Казань) 0+
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия 0+
23.30 "Кибератлетика" 16+
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Финал 4-х" 1/2 финала 
0+
02.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье 0+
03.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе 16+

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 "Алла Пугачева. А 
знаешь, все еще будет..." 12+
11.15, 12.15 "Алла Пугачева. И 
это все о ней..." 12+
16.50 "Алла Пугачева. 
Избранное" 16+
18.30 "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева" 12+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 "Главная роль" 12+
00.35 Х/ф "Кикбоксер 
возвращается" 18+
02.45 "Модный приговор" 6+
03.40 "Мужское / Женское" 16+
04.20 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Невезучая" 12+
13.45 Х/ф "Кто я" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22.55 Х/ф "Женщины" 12+
03.00 "Выход в люди" 12+

НТВ
05.00 Х/ф "Небеса 
обетованные" 16+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "Поедем, поедим!" 0+

14.00 "Крутая история" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное 
телевидение" 16+
20.40 "Звезды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.20 "Международная 
пилорама" 18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 "Фоменко фейк" 16+
01.55 "Дачный ответ" 0+
02.55 Х/ф "Мимино" 12+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
13.00, 01.50 Х/ф "Двое: я и 
моя тень" 12+
15.05 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
17.10 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
19.20 М/ф "Ледниковый период" 
0+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
00.05 Х/ф "Кольцо дракона" 
12+
03.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
04.45 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.05 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 02.25 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Школа экстрасенсов" 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
18.00 Х/ф "На край света" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 "Большой Stand-up Павла 
Воли-2016" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 Х/ф "Офисное 
пространство" 16+
02.55, 03.45, 04.40 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Кортик" 0+
07.05 Х/ф "Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 "Морской бой" 6+
10.15 "Легенды музыки" 6+
10.40 "Не факт!" 6+
11.15 "Улика из прошлого" 16+
12.05 Д/с "Загадки века. 
Библиотека Ивана Грозного" 
12+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.55 Д/ф "Петр Козлов. Тайна 
затерянного города" 12+
16.05, 18.25 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 16+
18.10 "За дело!" 12+
00.15 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 6+
01.50 Х/ф "Дочки-матери" 12+
03.30 Х/ф "Полет с 
космонавтом" 6+
04.45 Х/ф "Мой добрый папа" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.15 "Марш-бросок" 12+
06.50 "АБВГДейка" 0+
07.20 Х/ф "Баламут" 12+
09.10 "Православная 
энциклопедия" 6+
09.35 Х/ф "Московские тайны" 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45, 05.20 "Петровка, 38" 16+
11.55 "Женщины способны на 
всё" 12+

13.00, 14.45 Х/ф "Один день, 
одна ночь" 12+
17.00 Т/с "Конь изабелловой 
масти" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "НАТО. Кризис 
преклонного возраста". 
Специальный репортаж 16+
03.40 "Приговор. Юрий 
Чурбанов" 16+
04.30 Д/ф "Удар властью. 
Импичмент Ельцина" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.30 "Территория 
заблуждений" 16+
07.30 Х/ф "Золотой ребёнок" 
16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.30 Д/п "Засекреченные 
списки. Жадность фраера 
сгубила!" 16+
20.40 Х/ф "Изгой-один: 
Звёздные войны. Истории" 
16+
23.10 Х/ф "Суррогаты" 16+
00.50 Х/ф "Огонь на 
поражение" 16+
02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Птичка Тари", 
"Котенок по имени Гав"
08.05 Т/с "Сита и Рама"
09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20, 00.05 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго"
13.50, 01.35 Д/ф "Арктика. 
Зазеркалье"
14.45 Д/ф "Путь в небо"
15.10 Владимир Минин. 
Юбилейный концерт
16.35 Х/ф "Они были 
актёрами"
18.05 Д/с "Энциклопедия 

загадок"
18.35 Д/ф "Великий Маленький 
Бродяга"
19.35 Х/ф "Огни большого 
города"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
22.50 Клуб 37
02.30 М/ф для взрослых "Ключи 
от времени"

МАТЧ ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика 0+
07.00, 02.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы 0+
07.50 Борьба. Чемпионат 
Европы 16+
08.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация 0+
10.00 "Автоинспекция" 12+
10.30, 13.50 Новости
10.35 Специальный репортаж 
"Кубок Гагарина. Финальный 
отсчёт" 12+
10.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Мужчины 
109 кг 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 
12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 0+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" 
(Грозный) - "Локомотив" 
(Москва) 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Лацио" 0+
00.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Юнайтед" - 
"Вест Хэм" 0+
03.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская борьба 
16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе 16+
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Внештатник

Пусть умчатся подальше
 тревоги,

И будет поменьше 
душевных потерь,

Пусть коллектив 
наш дружным будет – 

Мы ждем от наставников
славных идей.

С 26 февраля по 19 марта при 
спортивном комплексе «Ветлуга» 
в с. Макарий была организована 
работа группы дневного отделе-
ния комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Варнавинского района.

Работа группы – это одно из 
звеньев цепи ГБУ КЦСОН.
Идея, конечно, директора 

учреждения Марины Александров-
ны Шаминой. Благодаря умелой 
агитации руководителя дневного 
отделения Н.Б.Лучинкиной была 
укомплектована наша группа «Здо-
ровье».
Кроме макарьевских пенсионе-

ров группу посещали пять человек 
из с.Богородское. Уже в первый 
день была выпущена «Молния» 
призывающая  на дружную обо-
юдную работу.
Добрые слова хочется сказать 

об А.А.Лавровой – художествен-
ном руководителе группы. Она 
нам пришлась по душе. Анастасия 
Александровна умело владеет ау-
диторией, умеет держать диалог, 
может организовать различные 
развлечения: подвижные игры, 
танцы, викторины и так далее.

Н.Б.Лучинкина постаралась ор-
ганизовать  для нас встречи с инте-
ресными людьми. Например, с Н.В.
Цырановой – заведующей центром 
правовой информации, с известным 
краеведом Е.В.Сигаевой, психоло-
гом А.И.Трубиловой, М.В.Зайцевой, 
которая провела инструктаж о 
пользе ходьбы со скандинавскими 
палочками, и это было закреплено 
практикой. Глубокий след оставила 
встреча с Е.В.Сигаевой. Мы знаем 
ее как интеллектуального и дина-
мичного человека. Она с помощью 
технических средств пополнила 
наши знания о Варнаве Ветлужском, 
продотрядниках, познакомила с 
историей возникновения театра, 
рассказала о становлении Варна-
винского народного театра в рамках 
Года театра, за что получила от нас 
поэтический подарок. В ее честь зву-
чало стихотворение  А.Сачука «За-
болела мать» от А.С.Студеновой.
Какой нужный материал про-

пагандировала Н.В.Цыранова. 
Речь шла о ЖКХ, льготах, правах 
потребителя. Она ознакомила нас 
с приказом Министерства здраво-
охранения о порядке проведения 
диспансеризации и так далее. 
Психолог А.И.Трубилова органи-

зовала игры на развитие внимания, 
воображения, памяти. Мы благода-
рим и медсестру М.Б.Крылову за 
консультации по вопросам здоро-
вья, А О.В.Веселову и О.В.Палто-
еву – за вкусные обеды.
С праздником 8 Марта нас  при-

шел поздравить и наш глава ад-
министрации А.Н.Сахаров. Мы 

благодарим администрацию КЦ-
СОН за праздничные подарки. И 
безграничное спасибо шоферу 
Е.В.Мухину за своевременную до-
ставку сотрудников и отдыхающих 
из с.Богородское, а также с.Мака-
рий, кому трудно преодолевать 
наледь и бездорожье.
И еще. 7 марта был объявлен 

днем «встречи» с парикмахером. 
Мы ждали и преблагодарны специ-
алисту, милой женщине – большо-
му мастеру своего дела Татьяне 
Ивановне Уткиной за ее такт и 
умение. Она удовлетворила прось-
бы всех желающих (а их оказалось 
10 человек) по поводу стрижек. 
Татьяна Ивановна, низкий Вам 
поклон, избавили нас от поездки в 
Варнавино, а для пенсионеров это 
немаловажно.
Наш отдых был на высоте. Каж-

дый день нам дарит что-то доброе, 
новое. Наши души обволакивала 
то радость, то умиление, то новые 
познания, то просто громкий смех.
Многие показали себя, на что 

они способны. Разве это не фе-
номен?!
Подарим подарки всем сотруд-

никам, сделанные собственными 
руками (кому коврик, кому игрушку, 
кому прелесть – прихватки и так да-
лее). И это сделала Антонина Дми-
триевна Цветкова. А Т.В.Воронина 
оказалась неплохим помощником 
в организации игр.
Я очень очарована богород-

чанами :  им  по  70 лет,  а  они 
имитируют движения учителя 
танцев с экрана так, что молодым 

поучиться надо. Это речь идет о 
Галине Владимировне Смирно-
вой. Вы молодец! А Н.Б.Бузова!!! 
Ее артистизму нет предела. Все 
они добрые, с открытой душой 
женщины.
Мы решили провести опрос 

– взять интервью у некоторых 
отдыхающих.
Н.А.Кабина: – Мне очень понра-

вилось: каждый день дарил нам по-
ложительные эмоции. Думается, 
что данная форма работы себя 
оправдала.
Жанна и Борис: – Все здорово! 

Организация чудесная. Мы от-
дохнули и получили массу новых 
знаний. Спасибо Н.В.Цырановой 
за очень нужную и злободневную 
информацию. Мы рады будем но-
вой встрече.
Т.В.Воронина: – Уверена, что 

встречи с Е.В.Сигаевой оставили 
глубокий след в душе каждого – 
это наша история. Она много 

знает и передает свои знания 
людям.
Н.В.Бакина: – Каждый день был 

по-своему интересен. Спасибо 
организаторам. Мне очень нра-
вится художественное чтение 
А.С.Студеновой. Когда она чита-
ет, у многих на глазах наворачи-
ваются слезы.
Г.А.Соловьева: – Понравилось.  

Даже близких нам  людей мы «за-
разили» своим настроением: мне 
на 8 Марта семья снохи подарила 
скандинавские палочки.
М.А.Шамину благодарим за 

прекрасную идею – выезд. Н.Б.Лу-
чинкину – за ее реализацию. Я, к 
сожалению, по состоянию здоро-
вья посещала группу не каждый 
день, но, по-моему, эта выездная 
форма должна войти в традицию, 
и это будет правильно.

Александра СТУДЁНОВА, 
фото: Интернет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 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, 18.35 "Подарок для Аллы". 
Большой концерт к юбилею Аллы 
Пугачевой 12+
16.10 "Ледниковый период. Дети" 
0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 "Русский керлинг" 12+
00.50 Х/ф "Исчезающая точка" 
16+
02.50 "Модный приговор" 6+
03.35 "Мужское / Женское" 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 Вести
11.20 "С днём рождения, Алла!" 
Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой
14.25 "Откровения мужчин 
Примадонны" 12+
15.45 Х/ф "Крёстная" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.30 Действующие лица
01.25 Х/ф "Невезучая" 12+
03.30 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.20 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" 0+
08.35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+

10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" 6+
22.40 Прямая линия общения Аллы 
Пугачёвой и Максима Галкина с 
народом 16+
01.30 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
02.30 Т/с "Пасечник" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
11.15 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
13.25 М/ф "Ледниковый период" 
0+
15.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" 12+
18.05, 21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти" 16+
23.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
00.30 Х/ф "Братья из Гримсби" 
18+
02.10 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
03.35 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
04.55 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+

12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
18.30 "Песни" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.30 Х/ф "Город воров" 18+
03.35 "ТНТ Music" 16+
04.00, 04.50 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Убийство свидетеля" 
16+
07.35 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." 0+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.40 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.15, 12.50 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента" 16+
12.30 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 12+
01.45 Х/ф "Риск без контракта" 
12+
03.05 Х/ф "Мировой парень" 6+
04.20 Х/ф "Первый троллейбус" 
0+

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" 6+
07.35 "Фактор жизни" 12+
08.05 Д/ф "Доживём до 

понедельника" 12+
08.40 Х/ф "Давайте 
познакомимся" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф "Ночное происшествие" 
0+
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф "Мужчины Елены 
Прокловой" 16+
15.55 Д/ф "Прощание. Людмила 
Зыкина" 12+
16.40 "Хроники московского быта. 
Петля и пуля" 12+
17.35 Х/ф "Жена напрокат" 12+
21.20, 00.20 Х/ф "Выйти замуж 
любой ценой" 12+
01.20 Х/ф "Один день, одна ночь" 
12+
04.55 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды" 
12+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
08.10 Х/ф "Война богов: 
Бессмертные" 16+
10.10 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
13.40 Х/ф "Столкновение с 
бездной" 12+
16.00 Х/ф "Суррогаты" 16+
17.50 Х/ф "Изгой-один: Звёздные 
войны. Истории" 16+
20.20 Х/ф "Звёздные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение силы" 
12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Храбрый 
портняжка", "Не любо - не 
слушай", "Волшебное кольцо", 
"Архангельские новеллы"
07.50 Т/с "Сита и Рама"
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф "Огни большого 
города"
12.00 Научный стенд-ап

12.45 Письма из провинции. 
Всеволожск (Ленинградская 
область)
13.15, 00.50 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.55 Х/ф "Преждевременный" 
человек"
15.50 Больше, чем любовь. Ефим 
Копелян и Людмила Макарова
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." Москва Саввы 
Мамонтова
17.35 В.Гаркалин. "Ближний круг"
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
21.40 Белая студия
22.25 Т/ф "Мазепа"
01.35 М/ф для взрослых "Обида", 
"Аркадия"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе 16+
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против 
Калеба Труа 16+
09.00, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Китая 0+
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия 0+
13.55 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах 0+
17.05 "Играем за вас" 12+
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
20.55 "После футбола" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лилль" - ПСЖ 0+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Финал 4-х" 0+
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы 
16+

Дневное отделение 
на выезде
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Евгений ПОПОВ

Кирпичное здание для винного завода на Мещанской улице 
(ныне детская школа искусств по ул. Комсомольской № 7а) г.Варна-
вино.

О чём шепчут дома купца Попова

Пароход «Дмитрий» купца-пароходчика Ивана Гавриловича 
Попова у Варнавинского дебаркадера.

(Окончание. 
Начало в № 9 от 01.03.2019 г.)Однако, став хозяином ямщины, Иван решил оставить это дело. Надо-ело оно ему. Хотелось заняться чем-то более прибыльным, более престижным. И надумал Иван погребок винный открыть, водкой да вином торговать. Торговал так несколько лет. Дело вёл на пару со своим помощником, другим впоследствии ставшим известным варнавинским купцом Петром Яковлевичем Островским. На вырученные деньги поставил в центре Варнавина хороший новый бревенчатый дом. Стал постав-щиком водочных изделий во многие питьевые заведения всего Варнавинского уезда. И потекла жизнь Ивана Попова ручейком журчащим. A люди, видевшие это, говорили:– Ай, да Ваня! Ай, да ямщик! Ай, да молодец! Гляди-ка, в какие люди выбился.Иван Попов вставал рано. Одев-шись, выходил на широкий двор и осматривал хозяйство. На конюш-не у него стояли вороной жеребец для выездов и рабочая лошадь. В коровнике помещалась пара откормленных бурёнок. Между ко-нюшней и коровником находился птичник: куры, гуси, утки. Рядом – огромный фруктовый сад. На цепи по двору бегал большой пёс. Когда хозяин выходил на двор, пёс вилял хвостом, егозил и старался показать свою преданность. Попов заходил сначала в конюшню, осма-тривал, есть ли сено в кормушках, чисто ли в стойлах и денниках, свежа ли вода в поилках. Затем по очереди заглядывал в коровник и в птичник. Если все было в порядке, хозяин направлялся в комнаты пить чай. Кухарка всегда должна была успеть поставить самовар к тому времени, когда он заканчивал обход хозяйства. Если же Попов замечал какой-либо недостаток на дворе, то непременно вызывал дворника Никиту, служившего одновременно и за конюха, и распекал его. А распекал По-пов Никиту часто, редкий день проходил без этого. Выходец из крестьян, Иван Гаврилович и сам с малолетства испытавший окрики хозяев, требовал от прислуги всег-да точности в исполнении всех своих приказаний. Попову нрави-лось, когда люди низко кланялись перед ним и заискивали, считая его выше себя. А когда он со своей женой-купчихой разъезжал по городу в коляске или в красивых санях, встречные с восхищением засматривались на его вороного жеребца. В такие моменты Ивана Попова переполняла внутренняя гордость, а в глазах заметна была какая-то особая восторженность и напыщенность.Торговля водкой и вином при-носила Попову весьма достойную прибыль. Стал он подумывать о постройке собственного винного завода. Но случилось несчастье – у Попова умерла жена. Однако горевал он не очень дол-го и уже через три месяца снова женился. Новая супружница Анна 

Львовна Попова (снимок, датиро-
ванный 19.03.1904 г.) была женщи-ной властной и очень набожной. Она и насоветовала мужу, чтобы прежде, чем строить винный завод, следовало бы построить церковь, дабы успех в новом деле был обеспечен от «всевышнего». 

Попов так и сделал. Постро-ил небольшую приклад-бищенскую деревянную церковь во имя архангела Михаи-ла, нанял для службы в ней попа и дьячка, обеспечив им жалованье вложением необходимой суммы денег в банк. Рядом с церковью оборудовал глубокий фамильный мужской подземный склеп.В этой маленькой приклад-бищенской церкви архангела Михаила в период с 1930 года до средины 1937 года после изъятия из серебряной раки находились мощи святого Варнавы Ветлуж-ского. По преданию, бытующему среди старожилов Варнавина, летом 1937 года священник Пётр Мегалинский, предвидя скорое за-крытие церкви архангела Михаила и возможное новое осквернение мощей святого Варнавы Ветлуж-ского, вместе с несколькими при-хожанами ночью тайно перенёс закрытый на ключ кипарисовый ящик с черепом и другими моща-ми святого старца в находившийся неподалёку фамильный мужской склеп купца Попова И.Г. После это-го вход в склеп якобы был наглухо завален несколькими надгробны-ми плитами и засыпан землёй, а затем тщательно замаскирован от людского глаза. В конце 1937 года отец Пётр был арестован и вскоре расстрелян. Некоторые старожи-лы полагают, что по весне следу-ющего года кто-то из прихожан, 

участвовавших в переносе мощей, дабы предотвратить случайное захоронение на месте замаскиро-ванного входа в склеп, посадил там несколько молодых деревьев и кустов.Сразу же по завершении строительства церкви архангела Михаила Попов прямо рядом со своим домом в саду на Мещанской улице начал возводить большое кирпичное здание для винного завода. Завод строился два года (снимок внизу). Иван Гаврилович с нетерпением ждал завершение строительства и уже нутром ощущал, что вот-вот очень скоро побежит от котлов к чанам веселящая душу влага, как вдруг нагрянула губернская ко-миссия, которая запретила откры-вать в новом здании какое-либо предприятие, ссылаясь на то, что при возведении здания якобы не были соблюдены какие-то техни-ческие нормы. Комиссия потребо-вала дополнительного усиления каркаса здания, что, естественно, предполагало большие денежные затраты. Обоснованное или нет было решение комиссии – не известно. Но дальнейшая жизнь показала, что это здание, которому уже более ста лет, и поныне является надёжной кирпичной построй-кой, не требующей капитального ремонта. Можно с большой вероятно-стью предположить, что бывший помощник Ивана Гавриловича – Островский П.Я., ставший к тому времени одним из крупнейших в губернии торговцев водкой и вином, который ранее был поса-жен Поповым на четыре месяца в тюрьму за воровство у него нескольких бочек спирта, решил отомстить своему обидчику, а заодно и избавиться от сильного торгового конкурента спиртным, «посодействовав» комиссии в вынесении такого вердикта по винзаводу.

Выслушав решение ко-миссии, Попов что было мочи обругал её членов и прогнал их вон из дома. А двери и окна здания заколотил досками, оставив здание пустовать. После этого Иван Гаврилович дюже осерчал. Стал проявлять какую-то странную задумчивость и 

без конца ругался со своей второй женой, укоряя её в том, что она вырвала у него несколько тысяч рублей на постройку церкви, тогда как эти деньги надо было вложить в возведение здания винзавода, не жалея затрат, и под наблюдением более опытного техника-строителя.Часто сквозь зубы он бубнил себе под нос: «Удружила ты мне, Анна Львовна, своими добро-детельными советами! Нечего сказать! Обеспечила успех от все-вышнего! Два года предприятие строил, и вот полюбуйся, стоит оно мёртвым. А я, старый дурак, слушал тебя, от завода деньги отрывал и тратил незнамо на что. Мало в Варнавине было трёх церквей! Давай свою четвёртую строить…»Ходил мрачнее тучи. Всё места себе никак не находил и вскоре куда-то уехал из Варнавина. Возвратился он домой через две недели на собственном пароходе, купленном у знакомого казан-ского купца. Этот пароход Попов нарёк именем старшего внука «Дмитрий». Было как раз время навигации, и пароход начал своё плавание по реке Ветлуге. Спустя 

год Иван Гаврилович приоб-рёл второй пароход, назвав его именем второго внука «Иван». Впоследствии Иван Гаврилович передал пароходное дело своему сыну (от первой жены) Констан-тину, который владел пароходами вплоть до своей смерти. В бассейне реки Ветлуги и по 

близрасположенным рекам дей-ствовали несколько пассажирских пароходов: «Дмитрий» и «Иван»,  принадлежавшие купцу 1-й гиль-дии И.Г. Попову, «Пётр», «Зинаида», «Николай» и «Василий Чиркин», принадлежавшие другим купцам. А позднее, с 1915 года, начал ещё ходить полубуксирный, полупас-сажирский пароход «Коммерсант» варнавинского купца Ф.Т. Мутовкина. Пустующее кирпичное здание, предназначавшееся под винный завод, Иван Гаврилович Попов в 1909 году подарил городу под мужскую гимназию. В 1915 году после завершения внутренних перестроек гимназия начала дей-ствовать. В 1918 году здание было национализировано. С 1923 года в нём неизменно размещался дет-ский дом, который служил детям, оказавшимся в сложной жизнен-ной ситуации, до его расформи-рования в 2018 году. В тяжёлые годы разрухи после окончания гражданской войны, а также в период Великой Отечественной войны в этом доме с богатейшей историей порой находили приют и государственную заботу до 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и большая группа детей из блокадного Ленинграда. Не уступала мужу в благотво-рительности и его супруга Анна Львовна. Вскоре после смерти мужа стала она попечительницей жен-ской гимназии. Давала деньги на обустройство гимназии и обучение гимназисток. На свои средства уч-редила две стипендии для способ-ных, но бедных девочек города. Умерла Анна Львовна Попова в 1914 году. Упокоена на старом городском кладбище в фамильном женском склепе Поповых.Сейчас на здании установлена металлическая мемориальная доска, на которой начертано:
Объект культурного наследия 

регионального значения. Здание 
мужской гимназии. Построено в 
начале XX века.  В 1909 году пода-
рено купцом  Иваном Гаврилови-
чем Поповым городу Варнавину. 
Всесословное среднее учебное 
заведение, сыгравшее важную 
роль в просвещении и образова-
нии  населения края. С 1923 года в 
здании  размещался детский дом, 
а нынче Детская школа искусств.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 20 » марта  2019 года № 159

Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для МУП Варнавинского района «Теплоснабжение»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация Варнавинского муниципального района постановляет:

1. Установить Муниципальному унитарному предприятию Варнавин-
ского района «Теплоснабжение» тариф на содержание жилья (без учета 
НДС) для граждан, проживающих по договору социального найма, соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о способе 
управления многоквартирным домом и не приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание, ремонт жилого помещения (далее 
– тариф) на период с 01.05.2019 по 31.12.2019 согласно приложению.

2. Приложение № 1 к постановлению администрации Варнавинского 
муниципального района от 15.02.2019 № 92 «О внесении изменений в 
постановление администрации Варнавинского  муниципального района 
от 07.12.2018 № 713 «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, размера платы по вывозу жидких бытовых отходов» 
в части установления тарифа МУП Варнавинского района «Теплоснаб-
жение» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление экономики и промышленного развития администрации 
Варнавинского муниципального района (Л.А. Токарева).

4. Сектору информационного обеспечения администрации Варнавин-
ского муниципального района обеспечить опубликование настоящего 
постановления в районной газете «Новый путь» и размещение на офи-
циальном сайте администрации Варнавинского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава администрации района С.А.СМИРНОВ

Приложение 1
к постановлению администрации Варнавинского муниципального 

района от  20.03.2019 г.  № 159

Тариф на содержание жилья (без учета НДС) для граждан, проживаю-
щих по договору социального найма, собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о способе управления многоквартирным 
домом и не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание ремонта жилого помещения (с 01.05.2019 по 31.12.2019 г.)                                                

                                                                                       
№
п/п

Наименование услуги Т а р и ф , 
руб. за кв.м.

1 Содержание и ремонт жилого помещения 7,31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.03.2019 г. № 1

О назначении публичных 
слушанийВ соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Варнавинского муниципального района, решением Земскогосо-брания района от 25.12.2015 № 72 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-ния публичных слушаний в Варна-винском муниципальном районе Нижегородской области»  ПОСТАНОВЛЯЮ:Назначить публичные слушания по проекту решения Земского собрания Варнавинского муници-пального района “Об исполнении районного бюджета за 2018 год” на 18 апреля 2019 года в 13 часов 00 минут. Публичные слушания провести в актовом зале администрации Варнавинского муниципального района (р.п.Варнавино, пл.Совет-ская, д.1).Установить, что:3.1.  Замечания и предложения по проекту представляются в Земское собрание Варнавинского муниципального района (р.п.Вар-навино, пл.Советская, д.1, каб.6) до 11.00 час. 18 апреля 2019 года (по рабочим дням с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00).3.2.  Регистрация участников публичных слушаний начинается за один час до начала публичных слушаний.К участию в слушаниях при-гласить депутатов сельских и поселкового Советов, Земского собрания района, администрацию района, население района, пред-ставителей политических партий, общественных организаций.Опубликовать настоящее поста-новление в газете «Новый путь». Разместить проект решения Зем-ского собрания «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» на официальном сайте администра-ции Варнавинского муниципально-го района "Варнавино-район.рф" в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».6. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте администра-ции Варнавинского муниципаль-ного района.7. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Земского собрания «Об исполнении районного бюджета за 2018 год», определить администрацию Варна-винского муниципального района.  
Глава местного 

самоуправления Варнавин-
ского муниципального района 

В.Ю. ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 25

О назначении формирования 
Молодежной палаты при Зем-
ском собрании Варнавинского 
муниципального районаВ связи с истечением сро-ка полномочий Молодежной 

палаты при Земском собрании Варнавинского муниципального района,Земское собрание решило:1. Назначить формирование Молодежной палаты при Зем-ском собрании Варнавинского муниципального района Ни-жегородской области на 10-11 апреля 2019 года.

2. Формирование Молодежной палаты проводить путем делеги-рования представителей.3. Опубликовать настоящее решение в газете "Новый путь".
Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района 
В.Ю. ШТАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С момента установления постоянного ледового покрова на водных объектах Нижегородской области произошло 5 случаев провала под лед, в результате чего погибло 2 человека. В связи с установлением плюсовой температуры – ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-сии по Нижегородской области» предупреж-дает: выход, а тем более выезд на лед рек и озер авто- и мототехники опасен для вашей жизни! Будте осторожны, находясь вблизи водоема, не оставляйте без присмотра детей!
С. ЧУГУНИН, госинспектор 

Городецкого отделения ГИМС

Внимание!

Выезд на лед запрещен!

ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВАРНАВИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ26.02.2019 г. № 12
О внесении изменений в 

Положение о статусе депутата 
Земского собрания, главы мест-
ного самоуправления Варнавин-
ского муниципального райо-
на, утвержденное решением 
Земского собрания от 10.05.2011 
г.  № 40В целях приведения в соответ-ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации", уставом Варнавинского муниципального района Нижего-родской области, Земское собрание решило:1. Внести в Положение о статусе депутата Земского собрания, главы местного самоуправления Варнавинского муниципального района, утвержденное решением Земского собрания Варнавин-ского муниципального района от 10.05.2011 №40 (в редакции решений Земского собрания от 16.06.2015 №37, от 15.03.2016 №7, от 13.10.2017 №43) следующие изменения:1) абзац первый части 2 статьи 3 изложить в следующей редак-ции:“2. Полномочия депутата Зем-ского собрания Варнавинского муниципального района, состоя-щего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления в Российской Федерации» из глав поселений, входящих в состав Варнавинского муници-пального района, и депутатов представительных органов ука-занных поселений, начинаются соответственно со дня вступле-ния в должность главы поселе-ния, входящего в состав района, или со дня избрания депутата представительного органа данно-го поселения депутатом Земского собрания района, в состав кото-рого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность 

вновь избранного главы поселе-ния или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Земского собрания рай-она депутата от данного поселе-ния.“;2) пункт 1 части 3 статьи 5 изло-жить в следующей редакции:“1) заниматься предприни-мательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Нижегородской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зареги-стрированным в установленном порядке, участия в съезде (кон-ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятель-ности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федера-ции или Правительства Россий-ской Федерации; представления на безвозмездной основе инте-ресов муниципального образо-вания в органах управления и ревизионной комиссии организа-ции, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-щими порядок осуществления от имени муниципального образо-вания полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;“3) пункт 1 части 7.1. статьи 36 изложить в следующей редакции: "1) заниматься предприни-мательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Нижегородской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зареги-стрированным в установленном порядке, участия в съезде (кон-ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятель-ности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федера-ции или Правительства Россий-ской Федерации; представления на безвозмездной основе инте-ресов муниципального образо-вания в органах управления и ревизионной комиссии организа-ции, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-щими порядок осуществления от имени муниципального образо-вания полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;". 2.  Настоящее решение опубли-ковать в районной газете «Новый путь» и разместить на офици-альном сайте Варнавинского муниципального района «Варна-вино-район.рф» в информацион-но-телекоммуникационной сети "Интернет".  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земско-го собрания мандатную,  регла-менту и этике депутатов.
Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района
 В.Ю. ШТАНОВ


