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ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! 
Цена – прежняя до 15 Цена – прежняя до 15 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ 2019 года! 2019 года!Спешите подписаться! Газета выходит в 16-типолосном формате! Цветные полосы! 350 рублей – с доставкой!350 рублей – с доставкой!  330 рублей330 рублей –  – в здании редак-в здании редак-

ции по пятницам!ции по пятницам!Ждем вас в редакции!

ПОДПИСКА  2019! ПОДПИСКА  2019! 

На днях в Варнавинской 
районной администрации 
прошло совещание с пред-
принимателями лесопе-
рерабатывающей сферы. 
Губернатор области Глеб 
НИКИТИН настоятель-
но рекомендовал главам 
районных администраций 
провести такие диалоги на 
местах. И диалог в Варна-
вине случился. Довольно 
бурный. Наверняка эти 
стены давно не слышали 
столь откровенного разго-
вора представителей мало-
го бизнеса и власти. Если 
вообще когда-либо слыша-
ли. У местных лесозагото-
вителей, что называется, 
наболело. Но обо всем по 
порядку.С довольно подробной ин-формацией о положении в лесопереработке в про-шлом и начале нынешнего года выступила начальник управления экономики и промышленного развития Людмила Токарева.Из ее выступления все уз-нали, что лесопереработкой в районе занимаются восемь юридических лиц и пятнадцать индивидуальных предпринима-телей. В отрасли занято более 200 человек со среднемесячной зарплатой в 17 тысяч рублей. На долю лесоперерабатывающих предприятий приходится 162, 7 миллиона рублей отгруженной 

продукции, что составляет более 26 процентов от общего объема по району. Причем, по сравнению с 2017 годом объем отгруженной продукции увеличился на 60 мил-лионов рублей. Общая расчетная лесосека в прошлом году состав-ляла 585, 5 тысячи кубометров, в том числе по хвойному хозяйству 133, 8 тысячи.  Однако в довольно оптимистич-ном отчете сразу же вызвала удив-ление цифра – около 60 процентов лесного фонда в районе сейчас без хозяина, без арендатора. Более половины расчетной лесосеки! Вряд ли еще где можно увидеть такую картину.Да, с осени прошлого года ле-сопользование в районе началось практически с нуля. После ухода главного арендатора ООО «Си-блес», случилась полная переза-грузка лесопереработки.– В прошлом году произошли изменения в лесном регламенте, – отметил руководитель районного лесничества Андрей Разгулин. –  Лесопользование оказалось скомканным, были определен-ные перипетии в отрасли. Сейчас больше шестидесяти процентов лесосеки свободно от аренды.Словом,  больше половины пресловутой  расчетной лесосеки без арендатора, а местные лесопе-реработчики задыхаются без леса. Как такое стало возможным?– Эти участки леса оставлены под инвестиционный проект 
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Лес: чужой среди своихЛес: чужой среди своих

Балахнинскому бумкомбина-ту, – сообщил глава районной администрации Сергей Смирнов. –  Несмотря на сложное финансо-вое положение, комбинат – одно из градообразующих предпри-ятий в области. Поэтому этот лесной массив оставлен ему под аренду. Можно по-разному относиться к инвестиционным проектам, только варнавинцев на мякине не проведешь – они это уже проходи-ли с тем же «Сиблесом».– У вас нет ощущения дежа-вю, Сергей Александрович? – спро-сил главу предприниматель Олег Пугачев. – Мы это уже проходили десять лет назад, когда нам всем рассказывали, какой будет кра-сивый «Сиблес», как вы капсулу под будущий завод закладывали с областным министром, расска-зывали, как все мы на этом заводе красиво работать будем. Я, честно говоря, устал уже от этих разго-воров. Мне скоро пятьдесят и я все время слышу: «Мы дадим тебе кусочек леса, подожди». Ждать, когда «Сиблес» помрет, а потом Балахна? Сколько мы просили: «Дайте нам леса». Даже министр промышленности сюда приехал, все были удивлены и на что-то надеялись. Сказали, чтобы мы не бузили перед выборами, потом все получите. И что в итоге? 

Глава пытался парировать суровый тон предпринимателя. Говорил, что все поначалу шло неплохо, провели лесоустройство, затратив, кстати, тридцать мил-лионов рублей бюджетных денег. И получили …новый инвести-ционный проект, а с ним новый кукиш для местных лесозагото-вителей. Выходит, что там, наверху, решают все за тех, кто живет этим лесом. Интересы мелких лесопро-мышленников их мало волнуют. Принцип понятен – взять то, что нам гоже, а остальное тебе, Боже.– Инвесторы подсчитали, что одна третья или одна четвертая часть леса останется местным предпринимателям, – пояснил Сергей Александрович. – К тому же они обещали привлекать к реализации проекта варнавинских переработчиков. – Если вы думаете, что останет-ся нам часть лиственных пород, – вставил свое слово предприни-матель Николай Скворцов, – так нам это невыгодно, и  нереально заниматься их переработкой. По сегодняшним рыночным ценам. Настроение варнавинских лесопромышленников понятно – они уже не верят обещаниям чиновников, а потому скептически относятся  к очередному инвести-ционному проекту. Правда, рай-

онная администрация в ближай-шее время планирует еще одну встречу с предпринимателями на самом высоком уровне. Вот только пойдут ли местные лесозаготови-тели на эту встречу. Тем более, что и на это совещание прибыли дале-ко не все лесопользователи. Они понимают, что от разговоров в кабинетах районной администра-ции ситуация в лучшую строну не меняется.Честно говоря, мне, вслед за предпринимателями, не хотелось бы закидывать камнями местных чиновников. Они, как те музы-канты, играют как умеют, а чаще как могут. Увы, могут они, как оказалось, немного. К их словам и просьбам там, в области, не при-слушиваются и в очередной  раз навяжут какой-нибудь «Балбум-комблес». Ну, а  свой лес останется для варнавинских мужиков снова чужим. На совещании обсуждались и другие вопросы. В частности, пра-вового характера. Об этом говорил прокурор района Евгений Лоба-нов. Свои требования и пожелания в связи с предстоящим ограниче-нием движения большегрузов  вы-сказал представитель дорожников Владимир Кузнецов. 
Александр ФРОЛОВ,

 фото автора
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Дела депутатские

Правовое просвещениеДежурный редактор

Правительство России отмени-
ло действующий запрет на сбор 
древесных материалов в лесных 
массивах. В апреле прошлого 
года соответствующие поправки 
были внесены в Лесной Кодекс 
РФ. Согласно новому закону о 
сборе валежника, теперь граж-
дане смогут свободно собирать 
в лесу сухие ветки, поваленные 
стволы деревьев и хворост для 
своих нужд. При этом оформ-
ление разрешения лесхоза не 
потребуется .  Новые  правила 
использования лесных ресурсов 
вступили в силу с 1 января 2019 
года. До принятия нового закона 
действовал полный запрет на са-
мостоятельный сбор древесины 
и древесных отходов. Раньше, 
чтобы вывезти из леса упавшие 
стволы, надо было оформить 
договор аренды участка, в про-
тивном случае грозил штраф 
или даже до двух лет лишения 
свободы. Теперь сбор валежника  
не является правонарушением. 
Однако чтобы окончательно 

легализовать этот процесс, власти 
на местах должны были до начала 
2019 года внести изменения в 
локальные нормативно-правовые 
акты. Большинство регионов уже 
проделали эту работу, либо проек-
ты находятся на утверждении – так 
информирует Рослесхоз. Причем 
правила сбора валежника в разных 
местностях разнятся. Нас инте-
ресует Нижегородская область. 
Закон «О внесении изменений 
в закон Нижегородской области 
«О нормативах заготовки и сбора 
древесины, порядке заготовки 
древесины, порядке заготовки и 
сбора древесных лесных ресурсов 
и сбора лекарственных растений 
гражданами для собственных нужд 
на территории Нижегородской 
области» принят на заседании 
законодательного собрания Ни-

жегородской области во втором 
окончательном чтении 20 декабря 
2018 года. Законом устанавливает-
ся понятие валежника – это остатки 
стволов деревьев, относящихся к 
старому ветровалу, старому буре-
лому, старому снеголому, старому 
снеговалу и (или) образовавшиеся 
вследствие естественного отмира-
ния деревья, при их повреждении 
вредными организмами, потеряв-
шие свои технические, товарные, 
деловые свойства, и возможные к 
использованию в качестве топлив-
ной древесины. Законом допуска-
ется сбор валежника для бытовых 
нужд граждан ручным способом на 
всей территории земель лесного 
фонда в границах области. Заго-
товка валежника осуществляется с 
соблюдением требований Лесного 
кодекса Российской Федерации, 
правил пожарной и санитарной 
безопасности в лесах. Заготовка 
валежника осуществляется в те-
чение всего года с соблюдением 
требований лесохозяйственных 
регламентов соответствующих 
районных и межрайонных лесни-
честв. Также стоит подчеркнуть, 
что территориальные органы де-
партамента дополнительно будут 
размещать информацию на сайте 
deples.qovernment-nnov.ru о наи-
более целесообразных с лесовод-
ственной точки зрения местах за-
готовки валежника. Гражданам ре-
комендуется во избежание случаев 
нарушения действующего лесного 
и смежного законодательства 
организовывать сбор валежника 
в местах, определенных лесниче-
ствами и размещенных на сайте в 
соответствии с требованиями п.2 
ст. 51 Закона. За разъяснениями 
о порядке сбора валежника граж-
дане могут обратиться непосред-
ственно в районное лесничество.

Дежурила Ирина МИРОНОВА

Новые правила 
сбора валежника

В Нижегородской области завершен первый этап формирования мобильных офисов правового просвещения населения. В середине марта они открылись в Выксе и Кстове, по-том – в Нижнем Новгороде и Арза-масе, а в конце месяца они появи-лись в Краснобаковском и Лукоя-новском районах. Таким образом, с апреля начали свою работу шесть таких офисов в регионе в рамках реализации проекта «Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных граж-дан в Нижегородской области». В каждом районе области есть общественные помощники упол-номоченного по правам человека в Нижегородской области – На-дежды Тимофеевны Отделкиной. Общественным помощником по Варнавинскому муниципальному району является Людмила Львов-на Запойнова – инспектор по работе с ветеранами администра-ции Варнавинского района, глава 

Строительство храма в селе Лапшанга продолжается. 3 апреля на строительную площадку были завезены необходимые материалы, приехала бригада строителей, есть необходимая техника. В кабине кра-на – опытный крановщик Евгений Владимирович Комиссаров. Руково-дитель строительства – Михаил Иванович Абросимов.
Наш кор.

28 МАРТА в Варнавинской средней школе прошел район-ный конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2019». Учителям предстояло реализовать возможность проявить себя и показать профессионализм, в том числе и в работе с учениками. Все участники конкурса убедили зал, что работа учителя – это не толь-ко знания и опыт. Это и величай-шее терпение, и огромная любовь к своим ученикам! Делая очень важное и нужное дело, обучая и воспитывая детей, развивая в них умение самостоятельно мыс-лить и принимать решения, они создают будущее России, готовят поколение, которому уже скоро предстоит взять на себя заботу о процветании страны. От лица депутата Нижегородского Област-ного Законодательного собрания Андрея Вячеславовича Вилкова победитель конкурса – Ольга Владимировна Фарутина награж-дена Благодарственным письмом и ценным подарком.
Ольга БЕСЕДИНА, 

фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Хорошие вести

Да будет храм!

Лучшему учителю

В № 10 «Нового пути» от 8 марта 2019 года в полосе «Дежурный ре-
дактор» были опубликованы рекомендации, как заготовить валежник 
без штрафа. Комментарий по этому поводу мы получили от руково-
дителя Варнавинского районного лесничества А.Г.РАЗГУЛИНА. Но чи-
татели остались недовольны, поскольку разъяснения основывались 
на статье 5.1 закона Нижегородской области от 01.11.2017 года № 
143-3, а в России в 2019-ом были определены новые правила сбора 
валежника населением. Сегодня мы предлагаем ознакомиться с 
разъяснениями, которые дают официальные источники в интернете.

Защита есть!

местного самоуправления р.п. Варнавино. Жители могут обра-щаться к ней по разным вопросам по телефону: 3-50-78 с 8 до 12 
часов. Процедура простая. По той или иной проблеме отправляется 

ходатайство уполномоченному по правам человека. Действенная помощь не заставит себя ждать.
Ирина МИРОНОВА, 

фото: Интернет

В соответствии с Законом Нижегородской обла-сти от 29 ноября 2004 года № 133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов» и Законом Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 149-З «О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан» в целях предоставления мер социальной поддержки отдель-ным категориям граждан, исходя из уровня инфля-ции установлен коэффициент индексации размера дохода с января 2019 года в размере 1,0705.

При предоставлении мер социальной поддерж-ки, предусмотренных вышеуказанными законами, (ОЕДВ, ЕДК, Ежеквартальной денежной компенсации на твердое топливо Ветеранам труда, Ветеранам труда Нижегородской области и приравненным к ним лицам, Ежеквартальной денежной компенсации на проезд) будет применяться доход с учетом коэф-фициента индексации с января 2019 года в размере 22266,4.

УСЗН информирует

Исходя из уровня инфляции
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В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
18.10.2007 № 1374 «О дополни-
тельных мерах по противодей-
ствию незаконному обороту нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров» 
антинаркотической комиссией 
Нижегородской области подве-
дены итоги наркоситуации на 
территории региона за 2018 год.

Анализ основных показате-
лей по результатам 2018 
года показал, что несмотря 

на наличие кризисных и предкри-
зисных показателей в ряде муни-
ципальных образований, в боль-
шинстве муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 
области в 2018 году явных негатив-
ных изменений наркоситуации не 
наблюдалось, что свидетельствует 
о стабильности ситуации.
Этому способствовала целена-

правленная, активная деятель-
ность правоохранительных орга-
нов во взаимодействии с органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления региона.
Так, за 2018 год сотрудниками 

правоохранительных органов вы-
явлено 3754 наркопреступления, 
2 973 относятся к категории тяжких 
и особо тяжких, раскрыто 1 566 
наркопреступлений, к уголовной 
ответственности за их совершение 
привлечено 1 041 лицо.
С целью выявления и пресече-

ния противоправной деятельности 
организаторов и содержателей 
наркопритонов, а также адми-
нистративных правонарушений, 
связанных с немедицинским потре-
блением наркотиков, подразделе-
ниями ГУ МВД проведены 3 этапа 
оперативно–профилактической 
операции «Притон». Проверено 1 
738 неблагополучных семей для 
выявления фактов представле-
ния помещений наркозависимым 
лицам, употребляющим подкон-
трольные вещества. В ходе реали-
зации мероприятий, сотрудниками 
полиции установлено 17 фактов 
предоставления помещений нарко-

зависимым лицам для немедицин-
ского употребления наркотических 
веществ, по 15 из них возбуждены 
уголовные дела по ст. 232 УК РФ 
(организация либо содержание 
наркопритонов). Всего в 2018 
году сотрудниками правоохрани-
тельных органов Нижегородской 
области выявлено 34 и раскрыто 
32 преступлений, предусмотрен-
ных ст.232 УК РФ. По результатам 
мероприятий, направленных на 
выявление лиц, осуществляющих 
поставки наркотических средств 
в притоны для последующего их 
сбыта потребителям, возбуждено 
68 уголовных дел, предусмотрен-
ных ст. 228 УК РФ, и 138 по ст. 
228.1. УК РФ.
Силами Приволжской опера-

тивной и Нижегородской таможен 
в Нижегородской области в 2018 
году выявлено 40 фактов, связан-
ных с незаконным перемещением 
наркотических средств и 4 факта, 
связанных с незаконным пере-
мещением сильнодействующих 
веществ. По фактам контрабанды 
наркотических средств возбуждено 
3 уголовных дела по признакам 
преступлений, предусмотренных 
частями 1 – 4 ст. 229.1 УК РФ, 
сильнодействующих веществ – 2 
уголовных дела по признакам 
преступлений, предусмотренных 
ст. 226.1 УК РФ.
Правоохранительными органами 

в 2018 году осуществлен комплекс 
мер по пресечению попыток пе-
редачи наркотических средств в 
учреждения уголовно-исполни-
тельной системы. Из незаконного 
оборота изъято 9 340,242 г нарко-
тических средств, психотропных 
веществ.

В целях стабилизации нар-
коситуации на территории 
региона, правоохранитель-

ными органами во взаимодействии 
с органами исполнительной власти 
и местного самоуправления, обще-
ственными организациями, тра-
диционными религиозными кон-
фессиями проводятся оператив-
но-профилактические операции, 

направленные на противодействие 
наркомании и наркопреступности.
Так, в 2018 году на территории 

Нижегородской области отделом 
государственного земельного 
надзора Управления Россельхоз-
надзора по Нижегородской обла-
сти и Республике Марий Эл при 
содействии органов внутренних 
дел обследовано 41,783 тыс. га 
земель сельскохозяйственного на-
значения, фактов выявления оча-
гов произрастания дикорастущей 
конопли на территории Нижегород-
ской области на обследованных 
площадях отделом не выявлено. 
В 2018 году не допущено фактов 
ввоза на территорию Нижегород-
ской области из-за пределов Рос-
сийской Федерации, а также, при 
внутрироссийских перевозках мака 
пищевого, семенного материала 
культур мака и конопли.
Активизирована деятельность 

правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению престу-
плений, совершаемых с исполь-
зованием информационно-ком-
муникационных технологий и 
электронных платежных систем, а 
также связанных с легализацией 
преступных доходов, полученных 
в результате незаконного оборота 
наркотиков. За истекший период 
текущего года выявлено и направ-
лено в Роскомнадзор 13 078 Интер-
нет-адресов для проведения экс-
пертизы и включения их в Единый 
реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет 
и сетевых адресов, содержащих 
информацию, распространение 
которой в Российской Федерации 
запрещено. По направленным 
обращениям в Роскомнадзор 
заблокирован доступ к 9 022 Ин-
тернет-ресурсам.
Обеспечен оперативный кон-

троль за криминальной деятельно-
стью иностранных граждан и лиц, 
прибывающих из других регионов. 
Несмотря на то, что государ-
ственной границы с республиками 
Ближнего и Дальнего зарубежья 
Нижегородская область не имеет, 
в регионе ежегодно увеличивается 

Новая мера поддержки специа-
листов, готовых переехать в рай-
оны региона, вскоре появится в 
Нижегородской области. Об этом 
губернатор Глеб Никитин рас-
сказал студентам Приволжского 
исследовательского медицин-
ского университета.

 «Мы в вас заинтересованы»,  – с 
этого свой разговор со студента-
ми начинает губернатор. Планов 
по развитию медицины немало. 
Благодаря нацпроекту «Здоровье» 
будет закупаться новое оборудо-
вание, в рамках проекта «Эффек-
тивная губерния» планируется 
перестраивать работу поликлиник 
и стационаров, активно в регионе 
намерены развивать направление 
мобильной медицины. Но важней-
ший вопрос – кадровый. В районах 
не хватает специалистов. Кто-то 
из ребят уже готов вернуться на 
малую родину после учебы, но 
самая острая проблема – жилье. 
Ответ предельно конкретный – на 
финишной стадии подготовка про-
граммы по улучшению жилищных 
условий для специалистов, гото-
вых переехать в районы.

В программе участвуют все 
муниципалитеты, кроме Нижнего 
Новгорода. И что очень важно – 
для участников нет ограничений 
по возрасту. Введение новой меры 
поддержки – часть системной 
работы. «Мы этот вопрос очень 
детально прорабатывали в прави-
тельстве. Решение о том, что такая 
программа нужна, было принято  
еще в ходе обсуждения Стратегии 
развития Нижегородской области. 
Важно отметить, что новая мера 
поддержки не предусматривает 
ограничений по возрасту. Мы 
понимаем, что только молодыми 
специалистами не закрыть дефи-
цит кадров», – подчеркнул Глеб 
Никитин.
Программа предполагает вы-

деление миллиона рублей на 
улучшение жилищных условий. 
Это может быть покупка жилья 
на вторичном рынке, ипотечный 
взнос, строительство собствен-
ного дома. Программа будет дей-
ствовать в течение 5 лет до 2023 
года. В медицинском универси-
тете отмечают – мера поддержки 
будет востребована, а к подго-
товке врачей для районов готовы 

подходить с особым вниманием. 
«Современная медицина – это, 
прежде всего, люди. Действи-
тельно, неважно какого возраста 
специалист, важно, чтобы он был 
готов со всем своим опытом при-
ехать в тот населенный пункт, где 
его ждут. Мы готовы учить врачей 
и нескольким специальностям. 
Тогда врач, приезжая в район, 
имея различные компетенции и 
такую материальную поддержку, 
сможет этому населенному пун-
кту быть максимально полезен», 
– сказал ректор ПИМУ Николай 
Карякин.
Медиков как молодых, так и 

опытных уже ждут в районах ре-
гиона. Общая потребность по об-
ласти – около 1300 специалистов. 
Например, в Красных Баках на 
работу готовы принять целый ряд 
специалистов.
Однако программа будет до-

ступна не только медикам, ведь 
дефицит кадров существует и в 
образовании,  социальной сфере,  
культуре и спорте.
Введение данной меры под-

держки – лишь часть системной 
работы, говорит глава региона. «О 

Специалисты – в село

необходимости комплексного под-
хода в деле повышения качества 
жизни на селе и в малых городах 
говорил в своем послании Феде-
ральному Собранию Президент 
Росси Владимир Владимирович 
Путин. Вместе с решением ка-
дровых проблем будем улучшать 
материально-техническое обеспе-
чение медучреждений в рамках 

национального проекта «Здраво-
охранение». За счет собственных 
средств планируем проводить 
капитальный и текущий ремонт. 
Создание комфортных условий 
для работы также очень важно», – 
добавил глава региона.

Александр СЕРОВ, 
фото: Интернет

Итоги

число прибывающих иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
в том числе из наркооопасных 
регионов. За совершение пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков в отношении 
32 лиц – иностранных граждан и 
лиц без гражданства – уголовные 
дела направлены в суд. В текущем 
году МВД России удовлетворено 
5 ходатайств о нежелательности 
пребывания (проживания) на тер-
ритории Российской Федерации 
граждан, ранее осужденных за 
совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

В Нижегородской области с 
целью реализации государ-
ственной политики в сфере 

противодействия наркомании и 
наркопреступности разработана и 
действует взаимосвязанная систе-
ма нормативных правовых актов, 
среди которых ряд государствен-
ных программ, финансируемых из 
бюджета Нижегородской области 
и реализуемых по трем основным 
направлениям: противодействие 
незаконному обороту наркотиков; 
профилактика немедицинского по-
требления наркотиков; лечение и 
реабилитация наркопотребителей.
Координация антинаркотической 

работы на региональном и муници-
пальном уровнях осуществляется 
антинаркотической областной и 

районными комиссиями, а также в 
рамках областной и муниципаль-
ных антинаркотических программ 
(планов). Антинаркотические ко-
миссии работают в 52 муници-
пальных образованиях области, 
программы (планы) разработаны 
во всех муниципалитетах.
Результатом работы по данному 

направлению является формиро-
вание и сохранение устойчивой тен-
денции к снижению общего количе-
ства находящихся на диспансерном 
наблюдении наркопотребителей 
(состоит на учете 8 773 лица, допу-
скающих немедицинское употребле-
ние наркотиков). В частности, число 
вновь выявленных наркопотреби-
телей среди несовершеннолетних 
сократилось в 1,4 раза.
Причинами снижения числа 

вновь выявленных наркопотре-
бителей явились как возросшая 
активность наркологической служ-
бы в профилактической работе, 
так и повышение эффективности 
работы подростковой наркологи-
ческой службы во взаимодействии 
с правоохранительными органами, 
органами местного самоуправ-
ления Нижегородской области, 
организациями здравоохранения, 
образования и другими заинтере-
сованными ведомствами.

(Продолжение следует)
Фото: Интернет

Наркоситуацию – под контроль
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Врачи уже давно говорят, что 
именно профилактика играет 
огромную роль в выявлении се-
рьезных болезней и, как результат, 
ведет к увеличению продолжитель-
ности жизни. В 2019 году в стране 
пройдет очередная, уже седьмая 
по счету, диспансеризация взрос-
лого населения.  Выявление сбоев 
в здоровье на ранних стадиях для 
своевременного лечения – цель 
диспансеризации, которая яв-
ляется делом добровольным. С 
каждым годом всё больше людей 
оценивают её достоинства.

В редакцию газеты обрати-
лась читательница с вопросом 
о порядке проведения диспан-
серизации. Женщина говорит, 
что проходила плановый ос-
мотр в этом году, но, как ей 
показалось, она не получила 
полной информации о состо-
янии своего здоровья, так как 
не все исследования, которые 
должны быть проведены, сде-
ланы в районной больнице. 
Как добиться качественной 
диспансеризации? – спрашивает 
наша читательница.
Мы попытались выяснить, какие 

анализы и исследования должны 
быть предложены пациенту в 
рамках диспансеризации. Для 
этого обратились к действующему 
законодательству. К сожалению, в 
рамках одной публикации очень 
сложно рассказать обо всех ню-
ансах диспансеризации. Мы даём 
лишь некоторые выдержки из 
закона, которые помогут ориенти-
роваться в ваших правах. Это по-
может вам построить правильный 
диалог с врачом.
Основной нормативный доку-

мент, который регулирует вопросы, 
связанные с проведением диспан-
серизации – Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 октября 
2017 г. № 869н “Об утверждении 
порядка проведения диспансери-
зации определенных групп взрос-
лого населения”, который вступил 
в силу 1 января 2018 года.

Диспансеризация должна 
быть КАЧЕСТВЕННОЙ!

Диспансеризация проводится в 
два этапа. Первый этап включает 
в себя: 

1) опрос (анкетирование) 1 раз 
в 3 года;

2) антропометрию (измерение 
роста стоя, массы тела, окружно-
сти талии), расчет индекса массы 
тела 1 раз в 3 года; 

3) измерение артериального 
давления 1 раз в 3 года; 

4) определение уровня общего 
холестерина в крови (для граждан 

в возрасте до 85 лет 1 раз в 3 года); 
5) определение уровня глюкозы 

в крови натощак 1 раз в 3 года; 
6) определение относительного 

сердечно-сосудистого риска у 
граждан в возрасте от 21 года до 
39 лет включительно, и абсолют-
ного сердечно-сосудистого риска 
у граждан в возрасте от 42 до 63 
лет включительно, не имеющих 
заболеваний, связанных с атеро-
склерозом, сахарного диабета вто-
рого типа и хронических болезней 
почек, 1 раз в 3 года; 

7) проведение индивидуального 
профилактического консульти-
рования для граждан в возрасте 
до 72 лет с сердечно-сосудистым 
риском, ожирением, гиперхоле-
стеринемией с уровнем общего 
холестерина 8 ммоль/л и более, и 
курящих более 20 сигарет в день; 

8) электрокардиографию в покое 
(для мужчин в возрасте 36 лет и 
старше, для женщин в возрасте 45 
лет и старше 1 раз в 3 года); 

9) осмотр фельдшером (аку-
шеркой), цитологическое иссле-
дование мазка с шейки матки (для 
женщин в возрасте от 30 до 60 лет 
1 раз в 3 года); 

10) флюорографию легких 1 раз 
в 3 года; 

11) маммографию обеих молоч-
ных желез в двух проекциях (для 
женщин в возрасте 39-48 лет 1 раз 
в 3 года и в возрасте 50-70 лет 1 
раз в 2 года);

12) исследование кала на скры-
тую кровь иммунохимическим ме-
тодом (для граждан в возрасте от 
49 до 73 лет 1 раз в 2 года); 

13) определение простат-специ-
фического антигена (ПСА) в крови 
(для мужчин в возрасте 45 лет и 
51 года); 

14) измерение внутриглазного 
давления 1 раз в 3 года (для граж-
дан в возрасте от 60 лет и старше); 

15) прием врачом-терапевтом 

по завершению исследований 
первого этапа диспансеризации, 
включающий установление диагно-
за, определение группы здоровья, 
группы диспансерного наблюдения 
и т.д.
Указанные осмотры, анализы 

и исследования проводятся на 
первом этапе диспансеризации, 
по результатам которого врач 
устанавливает диагноз, группу 
здоровья, даёт рекомендации 
пациенту, назначает необходимое 
лечение и, при необходимости, 
направляет на консультации к 
более узким специалистам. При 
наличии медицинских показаний 
направляет на дополнительные 
диагностические исследования, не 
входящие в объём диспансериза-
ции, для получения специализиро-
ванной, в т.ч. высокотехнологичной 
медицинской помощи.
Второй этап диспансеризации 

проводится с целью дополнитель-
ного обследования и уточнения 
диагноза заболевания (состояния) 
и включает в себя осмотры вра-
чей (невролога, хирурга, уролога, 
колонопроктолога, гинеколога, 
отоларинголога, офтальмолога) 
при наличии подозрений и меди-
цинских показаний.

В случае если, на ваш взгляд, 
диспансеризация была 
проведена не в полном объ-

ёме или не принесла ожидаемого 
результата, вы можете обратиться 
к лечащему врачу, с которым обсу-
дить то, что вас беспокоит. А также 
можете обратиться к главному 
врачу больницы. 

Каким образом вообще кон-
тролируется качество дис-
пансеризации? Этим зани-

маются само лечебное учреждение 
и страховая компания, в которой 
лицо застраховано. 

Что, если качество диспансери-
зации оставляет желать лучшего? 
Например, у вас есть конкретные 
жалобы на желудок, вы об этом 
сказали врачу-терапевту, но врач 
направление к специалисту не 
выдал. И к тому же направил вас 
к окулисту, в то время как ника-
ких жалоб на зрение у вас нет. 
Вам можно обратиться в отдел 
по защите прав застрахованных 
той организации, которая вам 
выдавала полис.  Посмотрите 
название страховой компании на 
вашем медицинском полисе, там 
есть и контактные данные. По 
вашему обращению страховая 
компания проведет экспертизу. 
Медицинское учреждение, ко-
торое провело некачественную 
диспансеризацию, несёт ответ-
ственность.

Напоминаем, что диспан-
серизация проводится в 
рамках программы обяза-

тельного медицинского страхова-
ния бесплатно для всех застрахо-
ванных лиц.
В приказе Минздрава указано, 

в каком возрасте населению не-
обходимо проходить медицинское 
обследование. Эта информация 
есть и в районной больнице. Если 
вы хотите узнать, подходит ли ваш 
возраст для прохождения диспан-
серизации в текущем году, для это-
го делим количество лет, которое 
вам исполнилось или исполнится 
в этом году на 3. 

К примеру, вам в 2019 году ис-
полнилось 69 лет.

69 : 3 = 23
Если число разделилось полно-

стью, без остатка, как в нашем при-
мере, то пора посетить доктора. 

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото: Интернет
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 15 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 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Зорге" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30, 03.05 Т/с "Агент 
национальной безопасности" 16+
04.25 "Контрольная закупка" 6+

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

НТВ
05.00, 02.25 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро, Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" 16+
16.25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.50 Т/с "Ростов" 16+
23.00, 00.25 Т/с "Ментовские войны" 
16+
00.10 "Поздняков" 16+
01.25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/ф "Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.55 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
12.40, 15.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
16+
23.25 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
01.25 Х/ф "Смерть ей к лицу" 16+
03.15 М/ф "Лесная братва" 12+
04.25 "Вокруг света во время декрета" 
12+
04.50 "Мистер и миссис Z" 12+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "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 "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 "Песни" 16+
02.45 Т/с "Хор" 16+
03.30, 04.20 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 "Специальный репортаж" 
12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "1941" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Личные враги Гитлера" 
12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Генерал 
Власик. Тень Сталина" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Вечный зов" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" 12+
09.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой" 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. Дина Корзун" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17.05 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Х/ф "Суфлёр" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Большая политика Великой 
Степи". Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Петля и пуля" 12+
01.25 Д/ф "Первая мировая. 

Неожиданные итоги" 12+
04.15 Х/ф "Джинн" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
08.00, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
11.05, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.05 Х/ф "Свой чужой сын" 16+
19.00 Х/ф "Принцесса-лягушка" 16+
22.45 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.15 "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 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Звёздные войны: Эпизод 
VII - Пробуждение силы" 12+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Двадцать одно" 16+
02.40 Х/ф "История дельфина 2" 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва обновленная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"

08.55, 22.15 Х/ф "Бесы"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. "Беседы с 
Мравинским"
12.15 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 
небом и землей..."
12.30, 18.45, 00.40 Власт факта. "США 
и Китай: история отношений"
13.15 Линия жизни. Альбина 
Шагимуратова
14.10 Д/с "Мечты о будущем"
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.40 Х/ф "Государственная 
граница. Восточный рубеж"
17.55 Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный оркестр
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.40 Ольга Волкова. Линия жизни
02.25 Д/ф "Португалия. Замок слез"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 
Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Мужчины. Венгрия - Россия 0+
11.20 "Автоинспекция" 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Интер" 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 
0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Челси" 0+
18.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Уотфорд" - "Арсенал" 0+
23.55 "Тотальный футбол" 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Леванте" 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фортуна" - "Бавария" 0+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 16 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 "Зорге" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.40 "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+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро, Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 Т/с "Морские дьяволы" 

16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.50 Т/с "Ростов" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
01.10 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" 16+
02.05 Д/с "Подозреваются все" 
16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
07.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
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, 23.25 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Смерть ей к лицу" 
16+
13.05 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
15.30 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
21.00 Х/ф "Копы в юбках" 16+
00.25 Х/ф "Война невест" 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 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Песни" 16+

02.45 Т/с "Хор" 16+
03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.40, 10.05 Т/с "1941" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с "1942" 16+
18.50 Д/с "Личные враги Гитлера" 
12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Вечный зов" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Ночное 
происшествие" 0+
10.35 Д/ф "Александр Домогаров. 
Откровения затворника" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Борис 
Каморзин" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.00 Т/с "Доктор Блейк" 
12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.50 Х/ф "Суфлёр" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 "Девяностые. Безработные 
звёзды" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Прощание. Людмила 
Зыкина" 12+
01.25 "Обложка. Политический 
спорт" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+

07.00, 12.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40 "Тест на отцовство" 16+
10.45 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.45 Х/ф "Бойся желаний 
своих" 16+
19.00 Х/ф "Психология любви" 
16+
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
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 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Столкновение с 
бездной" 12+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Вторжение" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
усадебная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.55, 22.15 Х/ф "Бесы"
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Три Андрея"
12.00 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
12.30, 18.40 Тем временем. 
Смыслы
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Цвет времени. Павел 

Федотов
14.10, 20.45 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф "Государственная 
граница. Красный песок"
17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный оркестр
18.25 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.40 Зоя Богуславская. Линия 
жизни
00.30 Национальная театральная 
премия "Золотая маска-2019"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 
18.35 Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 "Тотальный футбол" 12+
11.50 "Тренерский штаб" 12+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леганес" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
15.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе 16+
17.35 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица" 16+
18.05 "Играем за вас" 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Баскония" (Испания) 
0+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Барселона" 
(Испания) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
00.30 "Команда мечты" 12+
01.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 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 17 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 "Лучше, чем люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.40 "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+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро, Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 16+

16.25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.50 Т/с "Ростов" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
01.10 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" 16+
02.05 Д/с "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
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, 22.55 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Война невест" 16+
12.45 Х/ф "Копы в юбках" 16+
15.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
21.00 Х/ф "Шутки в сторону" 16+
23.55 Х/ф "Секретный агент" 18+
01.50 Х/ф "Без чувств" 16+
03.25 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
04.40 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.05 "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 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
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "1942" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Личные враги Гитлера" 
12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30, 02.40 Т/с "Вечный зов" 12+

ТВ ЦЕНТР
12.00, 04.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.45 "Мой герой. Екатерина 
Семёнова" 12+
14.30, 19.40, 22.00 События 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 
12+
17.05 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.55 Х/ф "Трюфельный пёс 
королевы Джованны" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Приговор. Чудовища в 
юбках" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д/ф "Мужчины Елены 
Прокловой" 16+
01.25 Д/ф "Приказ: убить Сталина" 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 "6 
кадров" 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.50, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.25 Х/ф "Принцесса-лягушка" 16+
19.00 Х/ф "Девочки мои" 16+
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
10.00 "Территория заблуждений" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Как устроена Вселенная" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкер-
стрит" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Последние рыцари" 18+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. "Вечер, 
посвященный 60-летию 
Государственного академического 
театра им.Евг.Вахтангова"
12.30, 18.40, 00.20 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
14.10, 20.45 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Государственная 
граница. Красный песок"
17.40 Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. "В итальянском 
саду"
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.15 Х/ф "Бесы"
23.40 Д/ф "Зеркало для актера"
02.25 Гении и злодеи. "Луи 
Жан Люмьер - Томас Эдисон. 
Неоконченная война"

МАТЧ ТВ
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на 
Матч!
11.35 Скалолазание. Кубок мира 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
14.20 "Команда мечты" 12+
14.50 "Тает лёд" 12+
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ювентус" - "Аякс" 
(Нидерланды) 0+
18.30, 05.10 Специальный 
репортаж "Никто не хотел уступать. 
Финальная битва" 12+
18.50 "Континентальный вечер" 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Тоттенхэм" (Англия) 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Нант" - ПСЖ 0+
02.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе 16+
04.30 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица" 16+
05.00 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" 12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 18 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 "Лучше, чем люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.40 "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+
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01.30 41-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие
02.45 Т/с "Морозова" 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро, Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 Т/с "Морские дьяволы" 

16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.50 Т/с "Ростов" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
01.10 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" 16+
02.05 Д/с "Подозреваются все" 
16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
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, 23.20 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.05 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
13.00 Х/ф "Шутки в сторону" 
16+
14.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
21.00 Х/ф "Шутки в сторону 2. 
Миссия в Майами" 16+
00.20 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
16+
02.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 
16+
03.35 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
04.50 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "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, 04.50 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" 12+
08.40 Т/с "1942" 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "1943" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Личные враги Гитлера" 
12+
19.40 "Легенды космоса" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Вечный зов" 12+
05.10 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Георгий Бериев" 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
0+
10.35 Д/ф "Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 "Мой герой. Эдуард Бояков" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 
12+
17.05 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Х/ф "Трюфельный пёс 
королевы Джованны" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "10 самых... Внезапные 
разлуки звезд" 16+
23.05 Д/ф "Побег. Сквозь железный 
занавес" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Удар властью. Павел Грачёв" 
16+
01.25 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.50, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.55 Х/ф "Психология любви" 
16+
19.00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
16+
23.10 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Как устроена Вселенная" 
16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Стиратель" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
железнодорожная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.55, 22.15 Х/ф "Бесы"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. "Творческий 
вечер Аркадия Арканова"
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 

Евгений Шварц "Обыкновенное 
чудо"
13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня"
14.10, 20.45 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
15.10 Моя любовь - Россия! "Как 
живет монастырь?"
15.40 2 Верник 2
16.35 Х/ф "Государственная 
граница. Год сорок первый"
17.50 Д/ф "Шуберт. Недопетая 
песня"
18.30 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма. Вероника Берти 
Бочелли
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 
Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Удинезе" 0+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Тоттенхэм" (Англия) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Порту" (Португалия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
16.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Словакия 
0+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария 0+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Наполи" - "Арсенал" 
(Англия) 0+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Баскония" (Испания) 0+
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Айнтрахт" - "Бенфика" 
(Португалия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 "Культ тура" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+
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На снимке участники турпохода.

Анатолий ВОРОНИН

Никак не уходит память тех 
лет… И виной тому – моя 
Ветлуга, где родился, где 

прошло детство, юность и виды  
которой  ежедневно, в любую по-
году и времена года, напоминают 
о себе.
С той поры много воды пронесла 

она в своих берегах, а вместе с ней 
и лет наших…
Ветлуга со временем станови-

лась все более и более объектом 
водного туризма. Об одной такой 
экспедиции и хочу рассказать… 
Пятидесятые  годы  прошлого 
века…

I. Все начиналось со школы
Ведь она дает нам первую пу-

тевку в жизнь. А было их у меня 
четыре, и у каждой своя специ-
фика – в плане подготовки нас к 
разным ее проявлениям. Стар-
шие классы Ветлужской средней 
школы. Отличные педагогические  
кадры, воспитавшие до меня уже 
не одно поколение, в том числе 
и моего старшего брата шесть 
лет назад. В одной из первой в 
Союзе, в ней, кроме общих дис-
циплин, проходили занятия по 
производственному обучению – 
токарному, слесарному, автоделу, 
знанию трактора, автомобиля. 
Обучали нас в специальных клас-
сах опытные инструкторы-препо-
даватели – бывшие фронтовики. 
После окончания, вместе с атте-
статом, кто хотел, получали права 
тракториста, шофера, в числе 
которых был и я…
Особое внимание уделялось 

физическому воспитанию, для 
чего было все – спортзал с полным 
набором снарядов, рядом спортив-
ный городок, зимой – обязательно 
для всех – лыжи и ходьба на 5-10 
километров, участие в районных со-
ревнованиях, где занимали первые 
места, а по  желанию – секции борь-
бы, бокса, гимнастики и новый вид 
– природный туризм, куда записы-
вались наиболее подготовленные 
физически. Этот род занятий сумел 
для нас открыть новое в познании 
окружающего мира, а детская тяга 
к путешествиям появилась – как 
только научились читать…
Возглавил секцию туризма учи-

тель моего любимого предмета 
– географии Валентин Иванович 
Маянцев, назначив меня старостой. 
Занятия проходили, выражаясь по 
современному – «по-взрослому…», 
к окончанию 9-ого класса был вы-
бран водный по Ветлуге, которая 
каждому из нас – река детства. Ото-
брали семь человек – три мальчика 
и четыре девочки. Форма одежды 
– по мере возможности каждого. 
Девочки нашили себе брюки – 
«шкеры» из х/б ткани на резинках 
(уроки кройки и шитья не пропали 
даром…) О походном инвентаре 
позаботились наши руководители 
Валентин Иванович и его коллега 
– учитель истории Лев Михайлович.
А пока…

II.  Начало. На барже
1957 год. Ветлуга уже в берегах. 

ПРИРОДА И МЫ. ТУРИСТЫ
«Нет правды без любви 

к природе,
Любви к природе нет
Без чувства красоты,
К познанию нет пути
Нам без пути к свободе,
Труда – без творческой 

мечты…» 
(русская поэзия XIX в.)

По Ветлуге-реке
(Воспоминания молодости нашей)

Вся наша группа перешла в 10-й 
класс. Пора в поход.
Грузовая пристань Ветлужской 

сплавной конторы, металлобаза. 
Небольшая самоходная баржа 
нагружена такелажем для сплава: 
тросы, проволока, якоря – чушки, 
цепи, который ей предстояло  до-
ставить «в верха» для сплавных 
участков, а заодно и нашу  тури-
стическую группу.
На школьной машине достав-

ляется  походный инвентарь – па-
латка, спальные мешки, подушки, 
продукты и все необходимое для 
автономного плавания – посуда, 
топоры, пила, гвозди. Ведь нам 
предстоит осваивать профессию 
сплавщика…, туриста. 
Все это свалено в трюме баржи 

прямо на  металл, где и нам пред-
стояло располагаться на неопре-
деленное время.
Команда судна – капитан-ме-

ханик, матрос – он же боцман, 
«кок» – его жена. Оборудование 
– капитанский мостик, небольшой 
кубрик – каюта для отдыха его 
команды, камбуз. И совершенно 
отдельно, на корме «гальюн». Ох-
ваченным эйфорией предстоящего 
путешествия, нам не пришлось за-
думываться  об удобствах нашего 
бытия на судне. 
Накинутые на кучу цепей па-

латка, спальные мешки, подушки, 
должны были послужить плацкар-
том на неопределенное время, 
пока судно, под равномерный стук 
дизеля, с черепашьей скоростью, 
будет подниматься  против течения 
реки к заветной цели. И вот оно 
началось…
Прощальный гудок. Туристы 

провожают взглядом уплывающие 
назад дебаркадер пассажирской 
пристани  с ее  вокзалом, а впереди 
видим,  как арки железнодорожного 
моста с его быками неумолимо 
надвигаются  на нас, пропуская под 
собой судно.
Слева высокий берег с гряз-

но-серым сооружением – водо-
качкой, на его уступе – террасе 
знакомые лодочные причалы. 
Вот и затон «малых рек», пляж… 
– Прощай, Ветлужская! Так на-
чалось знакомство с будущим 
маршрутом нашего возвращения, 

дату которого пока нельзя еще 
было просчитать, что-то  нас ждет  
впереди, об этом  знают наши 
старшие Валентин Иванович и Лев 
Михайлович.
Долго ли коротко ли продол-

жалось это наше знакомство, 
как, наконец, сбавив ход, баржа,  
приткнувшись к правому берегу, 
бросает якорь.
По шатким мосткам начинаем 

разгрузку походного имущества, 
разминая намятые такелажем 
части своего тела.
Прощаемся с гостеприимной 

командой самоходки, а сами, на-
грузившись походным скарбом, 
вместе с Валентином Ивановичем 
поднимаемся по тропе в гору. 
Баржа, отчалив и дав прощальный  
гудок, пошла дальше, захватив с 
собой нашего второго старшего, ко-
торому  предстояло организовать в 
конечном  для нее пункте для нас 
плавсредство и доставить сюда – к 
месту  нашей высадки. И как это 
осуществить, мы не задумывались. 
Ну что ж – будем ждать….

III. Последний привал. 
Ожидание
Поднявшись по довольно крутой 

горе, видим деревенскую улицу, 
в середине которой – чуть в сто-
роне, большой деревянный дом, 
напомнивший  мою первую школу 
в родной деревне, куда и повел нас 
Валентин Иванович.
Спустя немного времени наша 

группа уже располагалась на полу 
одного из классов школы.
Стали знакомиться с окрестно-

стями. Названия деревни память 
не сохранила, но удалось узнать, 
что до границы с Костромской 
областью – «рукой подать» – вон 
за ближайшим поворотом река…
Наши «ушлые» девчонки ка-

ким-то образом сумели «разню-
хать», что эти места – воспоми-
нания молодости нашего руко-
водителя – начало его трудовой 
биографии, где остался и его 
«след»… 
Это и послужило, очевидно, 

такому выбору маршрута первых 
туристов. Почувствовав под но-
гами твердь земли, решили при-
готовить горячий обед на костре 

во дворе школы из имеющихся 
продуктов.
Тут-то и открылся  секрет отсут-

ствия этикеток на наших больших 
банках тушенки. Под необычайно  
толстым желтым слоем жира при  
вскрытии оказалась бурая масса 
– мясо конины, ранее незнакомый 
нам продукт.
Нам – детям войны приходилось 

разное видеть и рады всему, что 
годилось для голодного брюха. 
Тем более, находясь на барже, 
обходились сухим пайком, за-
пивая забортной водичкой. Те-
перь – первое и второе вместе, 
вприкуску с сухарями показались 
райским наслаждением. Немного 
освоившись, принесли с местной 
фермы полфляги молока, что 
было очень кстати к нашим суха-
рям. На второй  или третий день 
убыл с баржей Лев Михайлович 
свое дело сделал.
На месте нашего десантиро-

вания под деревней, у берега 
причален плот из трех челеньев 
(9-ти пленок), каждый по шесть 
с половиной метров, и такой же 
ширины, соединенных тросами, 
проволокой. На нем также находи-
лась лодка-долбленка с веслами и 
три длинных еловых шеста, горка 
досок.
Намаявшись от безделья, сразу 

приступаем к оборудованию наше-
го «ковчега». На одной из крайних 
пленок из досок соорудили настил 
и, застелив его принесенным от 
деревни старым сеном, устано-
вили нашу большую палатку с 
ее полотняным полом. Вот нам и 
«перина» под общей крышей! На 
средней пленке соорудили что-то 
похожее на «очаг туриста»… Не 
зря же с нами были пила, топор, 
гвозди… Деревянный короб, за-
сыпанный землей – для костра, 
на котором должен готовиться 
обед для команды… А рядом 
что-то похожее на стол и стулья 
(лавки). Вот нам и походная кухня, 
отвечать за которую поручалось  
женскому полу… доставка топли-
ва – мужскому. 
Последняя ночь в стенах школы, 

завтра в обратный путь. Ветлуга 
ждет… Под петушиный крик – 
подъем и, нагрузившись поход-

ным инвентарем, всем табором 
покидали гостеприимный уголок  
Поветлужья.
Заслушав напутственную речь 

руководителей  по распределению 
обязанностей каждому и правил 
поведения на воде, «поднимаем 
якоря…» Течение тут же подхва-
тывает плот.

IV. На плоту
И вот плот в водной стихии 

Ветлуги. Гостеприимный берег 
уходил от нас все дальше и даль-
ше, открывая новые виды. А мы 
– плотогоны, которые рады, пото-
му что «впереди целый день…», 
и «воздух голубой, и чайки над 
водой и пахнет  вся река сосной, 
сосной…» Это уж из современно-
го  гимна Ветлуге… А сосной-то и 
в самом деле пахло – ведь наш 
плот более 20 метров длиной из 
свежих сосновых шести с полови-
ной метровых бревен, связанных  
проволокой, тросом.
На мужскую половину  возла-

гались лоцманские заботы, как 
позволяет глубина – с помощью 
длинных шестов держать плот в 
фарватере реки, чтоб не повис-
нуть где-нибудь на топляке или не 
налететь на бакен. Поэтому плыли 
только в светлое время суток. На-
чали «баловать» туристов частые 
дождички. Наши босые ноги успели 
приспособиться  к ходьбе по мо-
крым скользким бревнам. Иногда 
редкое солнышко радовало, успе-
вая немного  подсушить одежду. 
Ведь было время, что «мочит и тут 
же сушит…»
В палатке полный порядок. На-

лево мальчики, направо девочки.
Вот и первая запись в дневнике 

похода: «Воронин с Петуховым 
– первый выход в кусты…» Это 
мы с Володей посетили на лодке 
берег, заодно испытав ее ходовые 
качества и пригодность для десан-
тирования на берег.
Наши умные девчонки свой 

деликатный вопрос решили по 
своему – к удовлетворению обоих 
сторон…
В этом дневнике стали появ-

ляться  стихи про каждого члена 
нашей  команды, считая и старших, 
которые зачитывались «на вечер-
ней поверке…» Без шуток и смеха 
было не обойтись, что  очень нам 
помогало адаптироваться.
А вообще-то, наши девчонки по 

школе большие умницы. Тамара 
– отличница по всем предметам, 
Римма – по инязу, Валя – большая 
спортсменка, Вера – артистка по 
копированию голосов домашних 
животных. По утрам будил нас 
хор целой колхозной фермы или  
курятника…
У пацанов талантов намного 

меньше. Но мой «друган» Володя 
на картах мог поставить  массу фо-
кусов, обучая нас игре по разным 
направлениям, оставляя других «в 
дураках»…
Кроме того, наши девочки – 

наши кормилицы – готовят на 
костре в ведре вкуснейшие каши, 
похлебки  из  того ,  что  имеем 
на «складе». Пусть это  все с 
сухарями и приправлено слоем 
комаров и мошки по желтому 
фону в ведре. На второе и третье 
обычно чай с местной завар-
кой – смородиной, шиповником, 
добываемыми мальчиками из 
прибрежных  кустов во время 
лодочного десанта на берег.

(Окончание следует)



№ 15/9096 пятница
12 апреля 2019 года8 Новый 

путьПортретПортрет

В многодетной семье Голубе-
вых из Бажина материальным 
ценностям особого внимания не 
уделяют, здесь предпочитают 
детский смех, объятия родных 
людей, заботу друг о друге. И 
счастье свое определяют любо-
вью. Но сложилось так не сразу. Все началось для городской девочки Елены мечтами о деревенской жизни. Надо сказать, не пустыми, а подпитанными незабываемыми, радостными поездками к дедуш-ке и бабушке в Бажино. Пока ее одноклассницы грезили о карьере на телевидении или в других вы-соких сферах, она еще двенадцати-летней школьницей мечтала:

– Хочу в деревню. Хочу подни-
мать сельское хозяйство. Хочу 
ферму.Шли девяностые годы, колхозы в Варнавинском районе начали потихоньку разваливаться. Елене, полюбившей деревенскую жизнь и колхозный уклад, так хотелось все это сохранить.А еще в детстве Елена посмо-трела фильм «Однажды 20 лет спустя». Сюжет запал ей в душу. Там рассказывалось о встрече од-ноклассников через 20 лет. Один из них стал тележурналистом и приехал в школу со съемочной группой, чтобы сделать докумен-тальный фильм о друзьях своего детства. Когда очередь давать интервью доходит до Надежды Кругловой (в исполнении Натальи Гундаревой), которую помнили как хроническую отличницу, пода-вавшую всем пример, та с радо-стью рассказывает о своей семье. Оказывается, она – мать-героиня, которая предпочла посвятить себя детям и любимому мужу вместо того, чтобы добиваться карьер-ных высот.

– Причем, тогда мне казалось, 
что у этой женщины просто 
невероятное количество детей. 
Недавно я перечитывала историю 
съемок, оказалось, что не так уж 
много – всего десять, – смеется Елена.Так и сложился в голове у нее пазл: деревня и большая семья. 

Но реализовывала она его совсем не безоблачно. После окончания городского колледжа рвалась в родное Бажино, поднимать деревню, но вместо этого уеха-ла в Норильск. Туда позвали на работу начинающего бухгалтера родственники. Но зато получилось начать воплощение мечты о боль-шой семье. Вышла замуж, родила дочь Ждану. Старославянские име-на для двух первых дочерей у нее уже были заготовлены давно. Но брак сохранить, как говорит Еле-на, не хватило опыта. Пришлось возвращаться в Нижний. Там была работа, учеба, случился второй брак, в котором родился сын Сер-гей. Но часть пазла о деревне не давала молодой маме покоя. 
– В городе, мне казалось, я ничего 

не успеваю. Дети растут мимо 
меня. Я постоянно либо на работе, 
либо в транспорте. Кажется, вот 
только ребенок был маленький, а 
теперь уже большой – дочь закон-
чила  начальную школу. Елена уговорила второго мужа уехать в деревню, в осиротевший дом своего дедушки. И план был замечательный – рождение треть-его ребенка. Все так и случилось. В Бажине появилась на свет вторая дочь с заготовленным именем – Ведана. И все бы хорошо, да ее мужчина не вписался в деревен-скую жизнь. Дом требовал ремон-та, мастеровых рук, семью надо было обеспечивать. Муж предла-гал вернуться с ним в город, но Елена осталась в деревне одна с троими детьми. Не такой она человек, чтобы на пути к мечте опускать руки. Многому научилась сама. Даже сложила вместо старой галанки необычную прямоуголь-ную печь в большой комнате, которая дает тепло на весь день за один раз топления…Но на этом история только начинается. История но-вой семьи – Голубевых. 

– Саша пришел к нам, когда 
уже было трое детей, – расска-зывает Лена. – С ними со всеми 
подружился. И вот постепенно у 
нас прибавилось в семье еще двое 
детей – Настя и Захар.

И, конечно, это было очередным стрессом для ее городских подруг. Сначала они удивлялись смелости Елены – уехать от благ цивилиза-ции в деревню, потом не понимали, как можно выжить там с тремя детьми – в городе и с двумя уже трудно. А уж когда узнали, что мож-но счастливо выйти замуж, имея на руках троих чад, и вовсе призаду-мались. А семья Голубевых живет и развивается вопреки досужим домыслам. Сейчас старшая дочь Ждана, которой уже 18 лет, получа-ет профессиональное образование в Нижегородском медицинском колледже. Живет у городской бабушки, по возможности навеща-ет свою большую семью. Сергей учится в седьмом классе Михале-нинской школы. Довольно успеш-но, если понимать, что он – сла-бовидящий ребенок. Елена очень благодарна, что педагоги взяли на себя дополнительный труд обучения такого особенного уче-ника. Она уверена, что в городскую школу его просто не приняли бы, а отправили в интернат для детей с проблемами зрения. И надеется, что после положительного опыта обучения в сельской школе Сергей сможет хорошо адаптироваться и в городском колледже. Ведане семь лет, она готовится идти в первый класс. С небольшой помощью брата и мамы, а, в основном, благодаря своему упорству и любознатель-ности научилась читать. Помогает присматривать за младшими деть-ми. Анастасии всего три годика. Ее в семье зовут белкой, потому что она очень подвижная. «Маленькая бестия» – как говорит папа, нет такого места в доме, куда бы она не залезла. Младшему Захару всего годик. Но Александр Валерьевич уже ждет то время, когда возьмет сына на рыбалку. Правда, сначала девчонки рвутся в бой. Им очень хочется поудить с отцом рыбу. А пока они довольствуются, по большей мере, общением с мамой, помогают ей по хозяйству, растут очень самостоятельными.Елена Алексеевна зовет семью на чаепитие. Пока все ютятся на небольшом пространстве кухни. 

Вместе – за руки,Вместе – за руки, а лучше – а лучше – 
в обнимкув обнимку

Мечтают, что, когда переложат русскую печь, сделают ее по-меньше, высвободится место под солидный семейный стол. Тем более что в планах – рождение еще хотя бы одного мальчика и одной девочки.– Сейчас у нас настоящая семья – семь я. Но останавливаться на этом не хочется. Вот подрастут немного младшие, можно подумать и о прибавлении, – говорит Елена. И Александра ее мечты не пуга-ют. Он поддерживает свою жену насчет пополнения семьи, знает, как выжить в деревне, чувствует здесь себя хозяином, привык много работать. С отцом еще совсем маль-чишкой ездил на тракторе, быстро освоил технику. Служил в грозные годы в Чечне. Потом вернулся в родные шудские края. Одиннад-цать лет работал на заготовке леса. Сейчас охотовед. Не боится ника-кой работы. Хоть соседям помочь, хоть дома по хозяйству. Заработал на машину, так что у семьи есть свой транспорт. Обустраивает территорию возле дома. Три года только понадобилось на то, чтобы убрать огромный двор, выпилить вековые тополя, распахать огород, построить курятник. На очереди – детская площадка. Детвора очень ждет. А еще мечта у Голубевых – восстановить старый колодец рядом с домом, который поил не одно поколение и родственников Елены, и жителей Бажина. Этот настоящий раритет. Михаленин-

ские власти не могут в этом деле помочь, поскольку не стоит коло-дец на балансе. А у самих Голубе-вых средств на это пока нет. Быт у них пока очень скромный, кто-то бы даже сказал – аскетичный. Но это не мешает семье быть счаст-ливой. Ведь, как считают Елена и Александр, счастье не в деньгах и, тем более, не в их количестве, а в любви.
– Иметь мешок денег, и жить 

спиной друг к другу – не вижу в 
этом смысла, – говорит глава семьи и берет жену за руку. – Надо 
всегда быть вместе – это главное.

– Вместе хорошо – за руки, а луч-
ше – в обнимку, – добавляет Елена. 
– Иногда бывает такое настро-
ение: все, устала, ничего больше 
не радует. Подойдет, обнимет, 
и жить дальше хочется! Тут же 
дети подбегут, и сразу все стано-
вится на свои места – семья!Вот такое деревенское сча-стье получилось у Елены Голубевой, за которым пристально наблюдают и город-ские родственники, и городские подруги. Им пока невдомек, что Елену влечет не романтика деревни, а ее простые будни – со всеми трудностями и успехами, а главное, с радостью материн-ства, которое априори означает: любить и быть любимой.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА
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«Крестьянский сын,
Воспитанник завода
И, волею судеб,
Интеллигент…»

(А.И.Люкин)

Поэтическая встреча, со-
стоявшаяся 28 марта в 
Варнавинской централь-

ной библиотеке, была посвящена 
100-летию нижегородского поэта 
Александра Ивановича Люкина. Он 
родился 29 марта 1919 года в де-
ревне Шишковердь Княгининского 
уезда Нижегородской губернии. 
Поэтому княгининцы считают его 
своим поэтом, сормовичи – своим. 
А.Люкин четверть века проработал 
слесарем на Сормовском заводе. В 
Московском районе он тоже свой. 
Но Александр Люкин не районный 
поэт, и даже не областной – ни-
жегородский, он один из самых 
лучших поэтов XX века.
Последние полтора-два года 

жизни А.И.Люкина о нём говорили 
как «о лучшем поэте Волги».
На встрече в библиотеке собра-

лись истинные поклонники его поэ-
зии. Юрий Александрович Кирбитов 
(снимок внизу справа) познакомил 
всех с биографией поэта, с тайной 
его трагической гибели (в книгах об 
этом ничего не написано), прочитал 
лучшие из его стихов.
Сотрудник библиотеки А.И. 

Зырина подробно рассказала о 
творчестве Александра Люкина, 
литературных сборниках, вышед-
ших при его жизни и после. О тяге 
к учению, о военных годах жизни 
поэта и других фактах из его жизни 
рассказала руководитель поэтиче-
ского клуба (автор данной статьи).
Были прочитаны несколько сти-

хотворений нижегородских поэтов, 
посвященные А. Люкину: Валерий 
Шамшурин – «Люкин», Юрий Адри-
анов – «Саша Люкин», Владимир 
Жильцов –  «Читая Люкина».
Люкин – мастер поэтической 

миниатюры. Ему хватает восьми, 
десяти, иногда четырёх строк, 
чтобы сказать о существенном в 
жизни. Любовь к коротким стихам 
выливается у поэта в необыкновен-
ную афористичность. Его строки 
всё время просятся в цитаты:

«Есть у меня такое право:
С людьми о жизни говорить»…  
«Когда, поэт,
Твой стих не брешет,
Тебе и слава и почёт»…
«Говорят,
Он вышел из народа.
Он с народом…
Он не выходил».

О творчестве этого замечатель-
ного поэта можно говорить беско-
нечно, и хочется пожелать всем, 
кто ещё незнаком с его стихами, 
зайти в библиотеку и взять хотя 
бы один из его многочисленных 
сборников.

Вторая часть поэтической 
встречи была посвящена 
Году театра.

Накануне – 27 марта у нас в 
стране отмечался День театра. 
Сотрудник библиотеки М.В. Козо-
дой показала два отрывка из мю-
зиклов английского композитора 
Ллойда Уэббера «Призрак оперы» 
и «Кошки», которые являются 
шедеврами мировой классики те-
атрального искусства. О создании 
этих музыкальных произведений 
подробно рассказала руководи-
тель клуба.

2019 год объявлен Годом теа-
тра. В связи с этим среди поэтов 
проведён конкурс на лучшее сти-
хотворение о театре. К сожалению, 
тема для многих оказалась затруд-
нительной. Всего пять человек 
приняли участие в конкурсе: Е.В. 
Дудичева, Т.В. Панкова, О.В. Семё-
нова, А.В. Куркова и Е.В. Смолина. 
Некоторые стихи участников будут 
опубликованы в районной газете 
«Новый путь».
В заключение хочется поблаго-

дарить сотрудников библиотеки 
А.И. Зырину и М.В. Козодой, а 

также отдельно – любителя ли-
тературы и просто неравнодуш-
ного человека Ю.А. Кирбитова 
за помощь в организации данной 
поэтической встречи.

Евдокия СМОЛИНА, 
руководитель поэтического 

клуба «Рифма», 
фото из архива библиотеки

«Когда, поэт, твой стих «Когда, поэт, твой стих 
не брешет…»не брешет…»

Ольга СЕМЁНОВА
                

***
Ежегодно в конце марта
Отмечают День театра.
Это праздник всех причастных:
Режиссёров, билетёров
И, конечно же, актёров.
Перечислить непосильно
Всех актёров пофамильно,
Но хотелось бы назвать
Богов театра, так сказать:
Золотухин и Миронов,
Евстигнеев и Соломин,
Алентова и Смоктуновский,
И Калягин, и Высоцкий,
И, конечно, Лановой.
Мир актёрский – он живой.

Татьяна ПАНКОВА

Вечер Игоря Ойстраха
Мне бы встретить тебя, 

забыться,
Руки на плечи положить…
Ты – моя отзвучавшая скрипка,
Вечер Игоря Ойстраха. Жизнь.

Где ты, где? На какой планете?
Неужели ты где-то есть?
Безутешною скрипкою ветер
Мне приносит о прошлом весть.

Филармония. Город Горький.
Как торжествен 

кремлёвский зал!
Дирижёр – подтянутый,

 строгий,
Замер, ждёт. 

Вот и Ойстрах сам.

И смычок прикоснулся 
к струнам,

Искру музыки высек, вскрик
О несчастье, о прошлом юном…
Застонал, зарыдал – и сник.

Скрипка пела моим 
предчувствьем,

Ты касался меня плечом,
Но  и был для меня за тучей
Ярким, спрятавшимся лучом.

Пела скрипка, моля о счастье,
Затаившийся слышал зал,
Как великий и чуткий мастер
Мне мою судьбу предсказал.

Елена ДУДИЧЕВА

Увы, провалилась премьера…
В театре плохого актёра
Мы оба с тобою играли.
Прогнили подмостки так скоро,
Свет рампы уж светит едва ли! 

Темно за кулисой и сыро,
И холодом зал окутан.
Где куклы и в шляпах факиры,
И прочие атрибуты?!

Сорвал ветер злой афиши,
Как с лиц наших сорваны маски,
А дождь барабанит по крыше,
Наш стыд предавая огласке.

Сезон театральный закрылся.
Он был бутафорным 

и ложным…
И драмы все были – без смысла,
Пустые партеры и ложа…

Спектакль наш – 
фальшь и химера

Без чёткой внутри 
мизансцены…

Увы, провалилась премьера!
И требуют роли замены…

Ты был не моим режиссёром,
Я плохо учила роли…
Спектакль закончился скоро,
И больше не будет гастролей…

Валерий БЕРЕЗИН

Трофейный ремень
Мой отец воевал с Японией,
Боевых не привёз наград.
Только в мире стало 

спокойнее,
Я родился. Отец – был рад.
 
…Эшелоны все шли на Запад,
Беззащитным стал 

Дальний Восток.
Вот туда мой будущий папа
Уезжал. И иначе – не мог.
 
Лет – 17, шесть классов 

школы.
Он –  Сапожник и Гармонист.
И такой вот солдат весёлый
Мог отдать за Родину жизнь.
 
Как сломить эту силу наглую?
Как вернуться живым домой?
Их в 17 всех стригли наголо,
В 18 – Присяга. В бой.
 
А войска на границе дежурили…
А на Родину рвётся душа…
Он в далёкой стране 

Манчжурии
Бил японцев из ППШа.
 
Он во многих боях

 участвовал,
Много видел смертей и слёз…
Но в живых он остался, 

к счастью,
И трофейный ремень привёз.
 
Там на пряжке – цветочек 

сакуры,
Иероглифы на ремне
Что же ей, узкоглазой нации,
Нужно было в моей стране?
 
…А ремень – ну какая разница:
Во всём мире ремни – Ремни.
Я японским ремнём 

по заднице
Получал за проступки свои.
 
А награды… Награды, 

помню я,
К юбилеям отец получал.
«За Победу» –  медаль – 

«Над Японией».
В детстве я её потерял…

Ольга ИВАНОВА

Усталость 
Свет прожектора 

в мраморных лужах,
Отражается медью чищенной.
А снежинки все крУжат 

и крУжат,
Над дворами, чьими-то 

крышами.

Ночь задула старательно 
свечи

И набила  карманы звездами.
Разве кто-то ей смеет 

перечить?
Да и время, глядите, позднее.

Ветер – шалый бродяга 
с норовом,

Путь-дорогу завьюжить 
ринулся.

И январь с ночью, 
так же, в сговоре –

На термометре 
метки минусов...

Пересыщенность 
сном и холодом.

Глаз усталость 
от света тусклого .

В рационе орехи с солодом,
Заменили пирог с капустою.

Эх, скорей бы из шуб 
да в плащики!

Пледы стопкой – 
на верхние полки.

Мини, миди в шкафАх – 
из ящиков.

Для прогулок по улицам, 
долгих...

А пока холод нОчи по венам,
По мечтам 

и по скованным лужам – 
Витаминный ли голод, 

душевный...
Да не все ли равно, 

что там хуже.

Полосу подготовила 
Елена ДУДИЧЕВА
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В феврале – марте наша Детская 
школа искусств принимала уча-
стие в разных конкурсах творче-
ского мастерства. В Межрегио-
нальном конкурсе художествен-
ного творчества «Мы украшаем 
мир!» в г. Дзержинске выступали 
шесть учащихся художественно-
го отделения, где Аня Недождий, 
ученица 4-ого класса (препо-
даватель С.Г. Румянцева) стала 
лауреатом первой степени. Это 
очень хороший результат!В Международном инстру-ментальном конкурсе искусств «Созвездие та-лантов» приняли участие Савелий Котиков и Настя Сидоренкова (преподаватель С.Ю. Болотова) и стали лауреатами первой степе-ни каждый в своей возрастной категории.Любое соревнование, тем более конкурс, это непростое испыта-ние. Юные музыканты школы постарались донести до слуша-телей художественный замысел исполняемых произведений. Ребята работали над программой несколько месяцев, преодолевали технические трудности и создава-ли музыкальные образы. Но самое сложное в любом исполнитель-стве – не растеряться, справиться с волнением, достойно продемон-стрировать то, чему научился за многие годы и над чем кропотли-во работал. Сосредоточенность, собранность, концентрация вни-мания, воля, стремление к победе, выдержка и любовь к музыке гарантируют успех участникам испытаний.В VII межрайонном фестива-ле-конкурсе юных пианистов «Поветлужье – 2019», ежегод-но проходящем в р.п. Красные Баки, приняли участие более 40 пианистов из 10 районов области. С момента рождения конкурс отличается высоким исполни-тельским уровнем конкурсантов, неизменно четкой организацией, доброжелательной атмосферой. В составе жюри – авторитетные представители учреждений профессионального музыкально-го образования, ведущие препо-даватели средних специальных 

и высших учебных заведений Нижегородской области. С 2015 года конкурс проводит-ся при поддержке ГБУ ДПО НО «Учебно- методического центра художественного образования», и неизменным членом жюри работает Ксения Блинцовская, ла-уреат международных конкурсов, преподаватель Нижегородской государственной консерватории, добрый друг и наставник учащих-ся нашей школы. Участниками конкурса стали Яна Цветкова (2-й класс, преподаватель С.Н. Малышева), Савелий Котиков (4-й класс, преподаватель С.Ю. Болотова), Настя Сидоренкова (6-й класс, преподаватель С.Ю. Болотова), Катя Смирнова (2-й класс, преподаватель С.Ю. Боло-това). Звания лауреатов получи-ли Савелий Котиков – Лауреат первой степени, Настя Смирнова – Лауреат второй степени, Настя Сидоренкова – Лауреат третьей степени. Знай наших!Участники VIII-го межрайонного конкурса – фестиваля исполните-лей на народных инструментах, посвященного «Всероссийскому Дню баяна, аккордеона и гармо-ники» – учащиеся музыкальных школ и школ искусств северных районов области соревновались в исполнительском мастерстве 21 марта в р.п.Воскресенском. Преподаватель Варнавинской дет-ской школы искусств Александр Геннадьевич Малышев (гитара) – давний друг воскресенских коллег и, конечно же, его ученики стали активными участникам конкурса исполнителей на народных ин-струментах – Коля Чистяков, Надя Пузырева и Саша Болотов. Лавры победителя среди наших доста-лись самому младшему – Коле Чистякову, он стал Лауреатом третьей степени.Судьи любых соревнований утверждают: «До финиша добега-ет не тот, кто срывается с места, пытаясь сорвать звезду, а тот, кто выносливей, кто терпеливей, упорней и трудолюбивей».С победами! Творческих иска-ний и новых успехов!
Ольга БЕСЕДИНА

Скажи, и я забуду.
Покажи, и я запомню.
Вовлеки, и я научусь.

Конфуций

Образовательный стандарт 
нового поколения ставит перед 
начальным образованием новые 
цели. Теперь в начальной школе 
ребенка должны научить не 
только читать, считать и писать, 
но и привить универсальные 
учебные действия, составляю-
щие основу умения учиться, и 
сформировать у детей мотива-
цию к обучению.

Современные дети – уже не 
чистый лист, на который 
наносятся знания. К ним 

поступает огромное количество 
информации отовсюду. Это нельзя 
не учитывать. Но зачастую обилие 
информации не приводит к систем-
ности знаний. Детей необходимо 
научить правильно усваивать 
информацию, а для этого надо 
научить их ранжировать, выделять 
главное. Научить надо и целена-
правленному поиску информации, 
поисковой деятельности. В основе 
формирования исследовательских 
умений лежит проектная деятель-
ность. 2018-2019 учебный год 
очень продуктивный в области 
проектирования для учеников Ми-
халенинской школы.
Учащиеся 1-ого и 4-ого классов 

нашей школы активно включаются 
в проектную деятельность. Под ру-
ководством учителя и с помощью 

Первое апреля называют по – 
разному: кто днем смеха, кто 

днем дурака. А мы решили объя-
вить в Звернихинском СДК вечер 
улыбки и хорошего настроения. В 
программу вечера вошли шуточ-
ные конкурсы и первоапрельская 
лотерея.А главное – состоялась 
премьера театра миниатюр «Сара-
фанное радио» – этим спектаклем 
самодеятельные артисты открыли 
«Год Театра в России». В ролях 
боцман тихоокеанского флота 
Митяй (В.Зорин) и жители деревни. 
Участники программы пожелали 
всем улыбаться почаще: «Пусть 
ваши проблемы спотыкаются об 
ваши улыбки!». Ведь «от улыбок 
хмурый день светлей, от улыбок в 
небе радуга проснется. Поделись 
улыбкою своей, и она еще не раз 
к тебе вернется».

Сотрудники Звернихинского 
СДК

Мы – исследователи

родителей дети выполнили много 
интересных работ.

«Моя малая Родина» – первый 
проект малышей. Антон Захлыстин 
нас познакомил и увлеченно рас-
сказал о малой родине – улице име-
ни А. Перова – героя России. «Моя 
семья» – Анастасия Федюнина 
собрала богатый материал о своих 
бабушках и дедушках. Красочный 
проект подготовили Артем Суханов 
и Тимур Хайрулин – «Числа и циф-
ры в загадках и пословицах». Вита-
лий Власов отметил, что его мечта 
познакомиться с новыми друзьями 
сбылась, а в школе интересно уз-
навать много нового, проект «Мой 
класс, моя школа». 
Ученики 4-ого класса решают 

более серьезные вопросы: проек-
ты «Природные пожары – чрезвы-
чайная ситуация», «Будь заметен 
на дороге в темноте», «Чья это 
столовая?».

«Природные пожары…» – проект 
подготовил Тимофей Барабаш. Ра-
боту начали ещё весной, провели 
агитацию против весенних палов, 
проанализировали ситуацию на 
территории Михаленинского сель-
совета, совершили экскурсию в 
пожарную часть п. Варнавино. На 
районной научно-практической 
конференции по ОБЖ «Наша 
безопасность» Тимофей получил 
диплом II степени.
Исследовательскую  работу 

«Будь заметен на дороге в тем-
ноте» подготовила Елизавета 
Чижова, ученица 4-ого класса. 
Лиза вместе с одноклассниками 

изучили разные виды фликеров 
– светоотражающих элементов, 
изготовили светоотражающие 
элементы своими руками: брошь – 
розочку, заколку – бантик, подвеску 
на сумку, рюкзак. Мы участвовали 
во Всероссийском конкурсе «Будь 
заметен на дороге», организатор 
– Министерство образования РФ. 
На районной научно-практической 
конференции по ОБЖ «Наша безо-
пасность» Лиза получила диплом II 
степени в своей возрастной группе.
Яна Горбунова в проекте «Чья 

это столовая?» изучила, что под 
елями на пришкольной территории 
устроила столовую белка. 
Яна: «Мне так интересно 

было узнать, что мир белок 
многообразен. А как меня удиви-
ло, что белки могут быть хищ-
никами, они разоряют гнезда 
птиц. Мне очень понравилось 
вести  исследовательскую 
работу, изготовили лэпбук 
«Чья это столовая?» для всех 
младших школьников».
На научно-практической конфе-

ренции для младших школьников 
«Я познаю мир» работа Яны заня-
ла 2-е место.
Проектная деятельность по-

зволяет учащимся приобретать 
знания, которые не достигались бы 
при традиционных методах обуче-
ния, помогает связать то новое, что 
узнают ребята, с чем-то знакомым 
и понятным из реальной жизни. 
Проект реализует принцип со-

трудничества детей и взрослых, 
позволяет сочетать коллективное и 
индивидуальное в педагогическом 
процессе. Является технологией, 
обеспечивающей рост личности 
ребенка, позволяет фиксиро-
вать этот рост, вести ребенка по 
ступенькам роста – от проекта к 
проекту.
Проектная деятельность разви-

вает у детей коммуникативность, 
дети становятся более уверенны-
ми, они учатся мыслить логически, 
делать обоснованные выводы.

«Я знаю, для чего мне надо то, 
что я познаю. Я знаю, где и как 
эти знания применить». Эти слова 
вполне могут служить девизом 
для участников проектной дея-
тельности.

Н. КОЗЛОВА, 
учитель начальных классов 

Михаленинской школы

Год театра

Смеяться разрешается!

Знай наших!

Украшаем мир
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СУББОТА 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 19 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 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.10 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети" 0+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 Х/ф "Любви больше нет" 
16+
02.30 Х/ф "Морской пехотинец: 
Тыл" 18+
04.55 "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 Х/ф "Родственные связи" 
12+
01.25 Х/ф "Вопреки всему" 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+
12.05, 16.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.50 Т/с "Ростов" 16+
23.55 "ЧП. Расследование" 16+
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
02.00 "Квартирный вопрос" 0+
03.05 Х/ф "Не родись красивым" 
16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
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, 15.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
16+
12.50 Х/ф "Шутки в сторону 2. 
Миссия в Майами" 16+
18.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.00 Х/ф "Супер Майк XXL" 18+
02.10 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
03.50 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
05.10 "Мистер и миссис Z" 12+
05.35 "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+
10.15 "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 "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 "Гремлины" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва фронту" 12+
06.35, 08.15 Х/ф "Признать 
виновным" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.45, 10.05, 13.15 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
"Отрыв" 16+
23.00 Х/ф "Пять минут страха" 
12+
01.00 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02.45 Х/ф "Расследование" 12+
03.55 Х/ф "Обелиск" 12+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Одиссея капитана 
Блада" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50, 04.20 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13.35, 15.05 Х/ф "Конь 
изабелловой масти" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
18.05 Х/ф "Жених из Майами" 
12+
20.05 Т/с "Московские тайны" 
12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+
02.05 "Петровка, 38" 16+
02.25 Х/ф "Взрослая дочь, или 
Тест на..." 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 "6 
кадров" 16+

06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.50 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 04.25 "Тест на отцовство" 
16+
10.55, 02.50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.05 Х/ф "Девочки мои" 16+
19.00 Х/ф "В отражении тебя" 16+
00.30 Х/ф "От сердца к сердцу" 
16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Операция 
"Кровопускание": тайна немецкого 
допинга!" 16+
21.00 Д/п "Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?" 16+
23.00 Х/ф "Матрица" 16+
01.45 Х/ф "Матрица: 
Перезагрузка" 16+
03.45 Х/ф "Сигнал" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Цветаевой
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Х/ф "Бесы"
10.20 Т/ф "Любовный круг"
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф "Париж Сергея Дягилева"

14.10 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.10 Письма из провинции. 
Новосибирск
15.40 Энигма. Вероника Берти 
Бочелли
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 Х/ф "Государственная 
граница. Год сорок первый"
17.45 Д/с "Дело N. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстрелы"
18.15 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 Искатели. "Сколько лиц 
у Джоконды?"
20.30 Линия жизни. Ивар Калныньш
21.25 Х/ф "12 разгневанных 
мужчин"
23.20 2 Верник 2
00.10 Х/ф "Как я стал..."
02.50 М/ф для взрослых 
"Великолепный Гоша"

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, 16.10, 
18.15, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все 
на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 0+
13.40 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои" 16+
14.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против 
Калеба Труа 16+
16.45 "Тренерский штаб" 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 "Континентальный вечер" 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Вальядолид" 0+
00.30 "Кибератлетика" 16+
01.00 Х/ф "Чёрная маска" 16+
02.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+
05.00 "Культ тура" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Д/с "Россия от края 
до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф "За двумя зайцами" 
12+
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика" 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.10 "Живая жизнь" 12+
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Начало" 0+
00.45 Х/ф "Сердцеед" 16+
02.30 Х/ф "Судебное обвинение 
Кейси Энтони" 16+
04.10 "Мужское / Женское" 16+
04.55 "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 "Фото на недобрую 
память" 16+
13.50 Х/ф "Сжигая мосты" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
23.10 Х/ф "Выбор" 16+

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 Х/ф "Тюремный романс" 
16+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+

10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "Поедем, поедим!" 0+
14.00 "Крутая история" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
20.40 "Звезды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.20 "Международная пилорама" 
18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 "Фоменко фейк" 16+
01.55 "Дачный ответ" 0+
03.00 Х/ф "Афроiдиты" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 11.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
13.15 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
15.30 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
17.20 Х/ф "Громобой" 12+
19.05 М/ф "Ледниковый период 3. 
Эра динозавров" 0+
21.00 Х/ф "Аватар" 16+
00.15 Х/ф "Матрица времени" 
16+
02.05 Х/ф "Супер Майк XXL" 
18+
03.55 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
04.35 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.00 "Мистер и миссис Z" 12+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 02.40 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "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 "Я худею" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 "Стас Старовойтов. Stand 
up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 Х/ф "Гремлины 2. 
Скрытая угроза" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Летающий корабль" 
0+
07.15 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 "Морской бой" 6+
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
10.40 "Не факт!" 6+
11.15 "Улика из прошлого" 16+
12.05 Д/с "Загадки века. Никита 
Хрущёв. Схватка за власть" 12+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.55 "Специальный репортаж" 
12+
15.15, 18.25 Т/с "В лесах под 
Ковелем" 0+
18.10 "За дело!" 12+
19.45 Т/с "Противостояние" 16+
03.20 Х/ф "Убийство свидетеля" 
16+
04.35 Х/ф "Признать 
виновным" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.10 "Марш-бросок" 12+
06.45 "АБВГДейка" 0+
07.10 Х/ф "Здравствуй и 
прощай" 0+
09.10 "Православная 
энциклопедия" 6+
09.35 Т/с "Московские тайны" 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф "Жених из Майами" 
12+
13.25, 14.45 Х/ф "Ковчег Марка" 
12+
17.15 Х/ф "Возвращение к себе" 

16+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Большая политика Великой 
Степи". Специальный репортаж 
16+
03.35 "Приговор. Чудовища в 
юбках" 16+
04.25 Д/ф "Побег. Сквозь 
железный занавес" 12+
05.10 "Линия защиты" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 
16+
07.40 Х/ф "Обет молчания" 16+
09.30 Х/ф "Источник счастья" 
16+
13.30 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
16+
17.45 "Про здоровье" 16+
19.00 Х/ф "Человек без сердца" 
16+
23.05 Д/ц "Гарем по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Любовь и немного 
перца" 16+
02.25 Д/ф "Возраст любви" 16+
03.55 Д/ц "Чудеса" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 Х/ф "Сигнал" 16+
05.15, 16.20, 03.00 "Территория 
заблуждений" 16+
07.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" 12+
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+
20.30 Х/ф "Живая сталь" 16+
23.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
01.00 Х/ф "Матрица: 
Революция" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Рикки Тикки Тави", 
"Скоро будет дождь", "Слоненок"
08.00 Т/с "Сита и Рама"
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 Х/ф "12 разгневанных 

мужчин"
13.55, 01.30 Д/ф "Лебединый рай"
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.00 Д/с "Энциклопедия загадок"
16.25 Вадим Юсов. Острова
17.05 Х/ф "Андрей Рублев"
20.15 Д/ф "Странствие "Святого 
Луки" 27 оттенков черного"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф "Комната Марвина"
02.10 Искатели. "Последний 
полет Леваневского"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Анже" 0+
08.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина 16+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 "Капитаны" 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 "Автоинспекция" 12+
11.25 "Играем за вас" 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 0+
14.10 "Английские Премьер-лица" 
12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 
0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) 
- "Крылья Советов" (Самара) 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Фиорентина" 0+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Латвия 
0+
02.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона 16+
03.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе 
16+
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ПФР информирует

Одним из важнейших событий 2020 
года, как для всей страны, так 

и для Нижегородской области, станет 
проведение с 1 по 31 октября Всерос-
сийской переписи населения.
Основной задачей переписи являет-

ся получение информации, позволя-
ющей в комплексе оценить демогра-
фические и социально-экономические 
характеристики населения. Перепись 
– это, своего рода, «моментальный 
снимок» всего населения страны в 
определенный момент времени. Во 
многих странах, как и в России, пере-
пись населения проводится один раз 
в десять лет. 
В дальнейшем полученные сведения 

лягут в основу разработки различных 
национальных проектов и социальных 
программ, в том числе демографи-
ческого развития страны, позволят 
понять, какие меры необходимы для 
улучшения качества жизни населения, 
и скорректировать основные векторы 
государственной политики. Так, многие 
государственные решения в социаль-
ной политике последних лет были про-
диктованы проблемами, выявленными 
именно переписью населения.
Перепись населения 2020 года будет 

проходить в обновленном виде. Пла-
нируются две технологии для ее про-
ведения: переписчики, которые будут 
вести сбор информации с помощью 
планшетов с электронными переписны-
ми листами, а также самостоятельное 
заполнение электронного переписного 
листа в сети Интернет через Единый 
портал государственных услуг.
Несмотря на то, что до переписи 

осталось достаточно много времени, 
подготовка к этому масштабному об-
следованию ведется уже сейчас. Идет 
активная работа по созданию перепис-
ной комиссии на областном уровне, 
призванной обеспечить согласованные 
действия органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления 
по подготовке и проведению переписи. 
Аналогичные комиссии предлагается 

создать во всех муниципальных райо-
нах и городских округах области.  
Весной на работу будут приняты упол-

номоченные по вопросам переписи, ко-
торые займутся созданием на районном 
уровне списков адресов, наведением 
порядка в адресном хозяйстве, подго-
товкой картографического материала 
и формированием регистраторских 
участков. Этот важный подготовитель-
ный этап необходим для дальнейшей 
работы регистраторов. 
Регистраторы, которые приступят к 

работе в августе текущего года, уже 
непосредственно на местности осуще-
ствят уточнения имеющихся карт и спи-
сков переписи с целью получения мак-
симально достоверной информации о 
территории проведения обследования. 
Это необходимо, поскольку с переписи 
населения 2010 года в облике населен-
ных пунктов нашей области произошли 
значительные изменения. Так,в крупных 
городах появились целые микрорайоны, 
современные жилые комплексы, а по 
всему региону ведется работа по сносу 
старого фонда и постройке новых мно-
гоквартирных домов. 
Только после этого актуализиро-

ванный картографический материал 
вместе со списками домов и сельских 
населенных пунктов станет основой 
для деления территорий на счетные и 
переписные участки,или иначе для про-
ведения переписного районирования.
Уже к концу 2019 года сотрудникам 

внештатной службы Нижегородстата 
предстоит тщательным образом упо-
рядочить и состыковать с администра-
тивной информацией собранные в ходе 
всех подготовительных мероприятий 
сведения. По завершению этой работы 
будет сформирован организационный 
план проведения Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. Главная цель 
этого документа – отразить весь ком-
плекс необходимых организационных, 
материально-технических, финансовых 
и кадровых ресурсов предстоящей пе-
реписи населения.

Готовимся к процессу
В соответствии с феде-

ральным законом № 
350-ФЗ для сохранения и 
соблюдения прав граждан 
в законодательство Россий-
ской Федерации вводится 
понятие предпенсионный 
возраст.
Льготы и гарантии людям 

предпенсионного возраста
Для граждан предпенсион-

ного возраста сохраняются 
льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предостав-
ляемые по достижении пен-
сионного возраста: бесплат-
ные лекарства и проезд на 
транспорте, скидка на оплату 
капремонта и других жилищ-
но-коммунальных услуг, осво-
бождение от имущественного и 
земельного налогов и прочие.
С 2019 года для предпенси-

онеров также вводятся новые 
льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и допол-
нительные гарантии трудовой 
занятости. В отношении рабо-
тодателей предусматривается 
административная и уголовная 
ответственность за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста или отказ в приеме их 
на работу по причине возраста. 
За работодателем также закре-
пляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам 
предпенсионного возраста 
два дня на бесплатную дис-
пансеризацию с сохранением 
заработной платы.
Право на большинство пред-

пенсионных льгот возникает за 
5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного 
периода, то есть начиная с 51 
года для женщин и 56 лет для 
мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются 

женщины 1968 года рождения 
и старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше. 
Пятилетний  срок  также 

актуален, когда при назна-
чении пенсии учитываются 
одновременно достижение 
определенного возраста и вы-
работка специального стажа. 
Это прежде всего относится 
к работникам опасных и тя-
желых профессий по спискам 
№1, №2 и др., позволяющим 
досрочно выходить на пенсию. 
Наступление предпенсионного 
возраста и права на льготы в 
таких случаях возникает за 5 
лет до возраста досрочного 
выхода на пенсию при соблю-
дении одного из условий: вы-
работка требуемого льготного 
стажа, в случае если человек 
уже прекратил работу по соот-
ветствующей специальности, 
либо факт работы по соответ-
ствующей специальности.
Например, водители обще-

ственного городского транспорта 
при наличии необходимого спец-
стажа (15 или 20 лет в зависимо-
сти от пола) выходят на пенсию 
в 50 лет (женщины) или 55 лет 
(мужчины). Это значит, что гра-
ницы наступления предпенсион-
ного возраста будут установлены 
для женщин-водителей начиная 
с 45 лет, а для мужчин-водителей 
начиная с 50 лет. 
Предпенсионный возраст 

врачей, учителей и других 
работников, у которых право 
на пенсию возникает не с опре-
деленных лет, а при выработке 
специального стажа, наступает 
одновременно с его приобре-
тением. Так, школьный учи-
тель, который в марте 2019 
года выработает необходимый 
педагогический стаж, начиная 

с этого же момента будет счи-
таться предпенсионером.
Для тех, у кого пенсионный 

возраст с 2019 года не поме-
нялся, тоже есть право на пред-
пенсионные льготы за 5 лет до 
выхода на пенсию. Например, у 
многодетных мам с пятью деть-
ми оно возникает начиная с 45 
лет, то есть за 5 лет до обычного 
для себя возраста выхода на 
пенсию (50 лет). При определе-
нии статуса предпенсионера в 
подобных случаях учитываются 
два фактора. Во-первых, основа-
ние, дающее право на досрочное 
назначение пенсии – им может 
быть необходимое количество 
детей, инвалидность, стаж на 
вредном производстве и пр. А 
во-вторых, непосредственно воз-
раст назначения пенсии, от кото-
рого отсчитывается пятилетний 
период предоставления льгот.

 Исключением, на которое 
не распространяется правило 
5 лет, являются налоговые 
льготы. Они предоставляются 
по достижении прежних границ 
пенсионного возраста. Для 
большинства россиян это 55 или 
60 лет в зависимости от пола, а 
в случае с досрочно выходящи-
ми на пенсию людьми – ранее 
этого возраста. Например, для 
северян, которые по прежнему 
законодательству выходят на 
пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным 
возрастом для получения на-
логовых льгот соответственно 
является 50 лет для женщин и 
55 лет для мужчин.

Клиентская служба (на пра-
вах отела) в Варнавинском 
районе Управления Пенси-
онного фонда в Уренском 
районе (межрайонное)

Перепись-2020

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" 6+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы" 12+
13.15 Х/ф "Девушка без адреса" 
0+
15.15 "Три аккорда" 16+
17.00 "Ледниковый период. Дети" 0+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф "Манчестер у моря" 18+
02.25 "Модный приговор" 6+
03.10 "Мужское / Женское" 16+
04.00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" 16+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.15, 01.30 "Далёкие близкие" 12+
15.50 Х/ф "Я тоже его люблю" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.20 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" 0+
08.35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+

15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" 6+
22.40 Х/ф "Воры в законе" 16+
00.35 "Брэйн ринг" 12+
01.35 Д/с "Таинственная Россия" 16+
02.25 Т/с "Пасечник" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00, 02.30 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
11.55 Х/ф "Приключения 
Паддингтона 2" 6+
14.00 М/ф "Ледниковый период 3. 
Эра динозавров" 0+
15.50 Х/ф "Аватар" 16+
19.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
21.00 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" 16+
23.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.45 Х/ф "Голограмма для 
короля" 18+
03.55 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
04.40 "Мистер и миссис Z" 12+
05.05 "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 Х/ф "Я худею" 16+
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 "Застрял в тебе" 16+
03.30 "ТНТ Music" 16+
03.55, 04.45 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Расследование" 12+
07.30, 04.40 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы" 12+
12.20 Х/ф "Вам - задание" 16+
14.00 Т/с "Барсы" 16+
18.00 Новости. Главное с Ольгой 
Беловой
19.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Коллеги" 12+
01.55 Х/ф "Пять минут страха" 12+
03.20 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "Девичья весна" 0+
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.10 Д/ф "Карнавальная ночь" 12+
08.45 Х/ф "Взрослая дочь, или 
Тест на..." 16+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
13.35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев" 16+
15.50 "Девяностые. Голые Золушки" 
16+
16.40 "Прощание. Александр 
Белявский" 16+
17.30 Х/ф "Семейное дело" 12+
21.25, 00.40 Х/ф "Мавр сделал 
своё дело" 12+
01.40 Х/ф "Ковчег Марка" 12+
05.15 "Петровка, 38" 16+
05.25 "10 самых... Внезапные 
разлуки звезд" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 "6 кадров" 
16+
08.05 Х/ф "От сердца к сердцу" 16+
09.50 Х/ф "Как развести 
миллионера" 16+
13.45 Х/ф "В отражении тебя" 16+
19.00 Х/ф "Год собаки" 16+
23.45 "Про здоровье" 16+
00.30 Х/ф "Обет молчания" 16+
02.20 Д/ф "Гарем по-русски" 16+
03.10 Д/ц "Чудеса" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
07.30 Х/ф "Каратель" 16+
09.50 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
11.45 Х/ф "Ограбление на Бейкер-
стрит" 16+
14.00 Х/ф "Стиратель" 16+
16.10 Х/ф "Живая сталь" 16+
18.45 Х/ф "Я - легенда" 16+
20.30 Х/ф "Риддик" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье
07.00 М/ф "Вершки и корешки"
07.20 Т/с "Сита и Рама"
09.35 Обыкновенный концерт
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф "Комната Марвина"
12.20 Научный стенд-ап
13.00 Письма из провинции. 
Новосибирск
13.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.15, 01.00 Х/ф "Сюжет для 
небольшого рассказа"
15.50 Больше, чем любовь. Евгений 
Лебедев и Натэлла Товстоногова
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." Абрамцево
17.40 Ближний круг Евгения 
Писарева
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеркало для героя"
22.20 Белая студия
23.05 Т/ф "Турандот"

Право на досрочную пенсию

Реклама

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, колоколь-
чики, мебель. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

БАННЫЕ ПЕЧИ, СЭНДВИЧ 
ДЫМОХОДЫ, входные метал-
лические ДВЕРИ и межкомнат-

ные. Доставка.
Тел. 89049155531

Реклама

02.25 М/ф для взрослых "Возвращение 
с Олимпа", "Квартира из сыра"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе 16+
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Рома" 0+
11.55 Баскетбол. 
Благотворительный матч "Шаг 
вместе" 0+
14.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Севилья" 0+
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+
18.55, 20.30 Новости
19.00 Специальный репортаж 
"Локомотив" - ЦСКА. Live" 12+
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
20.35 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Зенит" Live" 12+
20.55 "После футбола" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Монако" 0+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Ливерпуль" 0+
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВАРНАВИНСКОГО 

РАЙОНА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15 мая 2019 года в 14-00 часов в Администрации 

Варнавинского муниципального района по адресу: 
Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. 
Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, состоится 
АУКЦИОН открытый по составу участников по 
продаже земельных участков, государственная 
собственность на который не разграничена.

1. Организатор аукциона
Организатор аукциона – Администрация Варна-

винского муниципального района Нижегородской 
области. Уполномоченное лицо – Комитет по 
управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Варнавинского муниципального района 
(далее – Комитет) ( 606760, Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п.Варнавино, пл.Советская, 
д.1, каб.23). Адрес электронной почты: kumivarn@
mts-nn.ru 

Номер контактного телефона: 8(83158) 36035
2. Реквизиты решения о проведении аукциона
Основание для проведения аукциона – Поста-

новление администрации Варнавинского муни-
ципального  района Нижегородской области от  
05.04.2019 г. №193.

3. Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу участ-

ников. 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – 

заявки) производится секретарем конкурсной (аук-
ционной) комиссии организатора аукциона (далее 
– аукционная комиссия) по адресу: Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д.1, администрация, каб. №23 (КУМИ), с 
момента опубликования настоящего информацион-
ного сообщения с 12 апреля 2019 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней,  с 8.00 до 
17.00 (перерыв 12.00-13.00).

Срок окончания приема заявок – 13 мая  2019 
года 16-00 час.

Признание заявителей участниками аукциона 
(определение участников аукциона) производится 
аукционной комиссией по адресу: Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, 
пл. Советская, д. 1, каб. 23 – 14 мая 2019 года в 
15-00 час.

Аукцион проводится аукционной комиссией по 
адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, 
15 мая  2019 года в 14-00 час.

Подведение итогов аукциона производится по 
адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, 
в день проведения аукциона, 15 мая  2019 года.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший максимальную цену за 
земельный участок.

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукци-
онной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона (далее – билеты), 
которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начальной цены за земельный участок 
и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этим размером цены за земельный участок.

Каждую последующую цену земельного участка 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на "шаг аукциона". После объявления 
очередной цены земельного участка аукционист 
называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона".

 
№ 
лота

Адрес Кадастровый но-
мер

Разрешенное 
использование

Пло -
щадь кв. 
м.

Н а -
ч а л ь н а я 
цена, руб.

Сум -
ма  з а -
д а т к а , 
руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

1 Российская Федерация, Нижегородская область, 
Варнавинский муниципальный район, сельское 
поселение Михаленинский сельсовет, п. Поташное, 
ул. Ветлужская, земельный участок 10.

52:06:0040004:24 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

    400 22000-
00

4400-
00

660-
00

2 Российская Федерация, Нижегородская область, 
Варнавинский муниципальный район, сельское 
поселение Михаленинский сельсовет, п. Поташное, 
ул. Ветлужская, земельный участок 16.

52:06:0060004:25 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

    436 22000-
00

4400-
00

660-
00

3 Российская Федерация, Нижегородская область, 
Варнавинский муниципальный район, сельское 
поселение Михаленинский сельсовет, п. Поташное, 
ул. Ветлужская, земельный участок 17.

52:06:0060004:26 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

    436 22000-
00

4400-
00

660-
00

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНАВИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15 мая 2019 года в 15-00 часов в Админи-

страции Варнавинского муниципального района 
по адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, 
состоится АУКЦИОН открытый по составу участни-
ков по продаже земельного участка, муниципальной 
формы собственности.

1.Организатор аукциона
Организатор аукциона – Администрация Варна-

винского муниципального района Нижегородской 
области. Уполномоченное лицо – Комитет по 
управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Варнавинского муниципального района 
(далее – Комитет) ( 606760, Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п.Варнавино, пл.Советская, 
д.1, каб.23). Адрес электронной почты: kumivarn@
mts-nn.ru 

Номер контактного телефона: 8(83158) 36035
2. Реквизиты решения о проведении аукциона
Основание для проведения аукциона — По-

становление администрации Варнавинского му-
ниципального  района  Нижегородской области от  
05.04.2019 №194.

3. Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу участ-

ников. 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – 

заявки) производится секретарем конкурсной (аук-
ционной) комиссии организатора аукциона (далее 
– аукционная комиссия) по адресу: Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д.1, администрация, каб. №23 (КУМИ), с 
момента опубликования настоящего информацион-
ного сообщения с 12 апреля 2019 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней,  с 8.00 до 
17.00 (перерыв 12.00-13.00).

Срок окончания приема заявок – 13 мая  2019 
года 16-00 час.

Признание заявителей участниками аукциона 
(определение участников аукциона) производится 
аукционной комиссией по адресу: Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, 
пл. Советская, д. 1, каб. 23 – 14 мая 2019 года в 
15-00 час.

Аукцион проводится аукционной комиссией по 
адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, 
15 мая  2019 года в 15-00 час.

Подведение итогов аукциона производится по 
адресу: Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, 
в день проведения аукциона, 15 мая  2019 года.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший максимальную цену за 
земельный участок.

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукци-
онной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона (далее – билеты), 
которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начальной цены за земельный участок 
и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этим размером цены за земельный участок.

Каждую последующую цену земельного участка 

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесением  
названным аукционистом размером цены за земель-
ный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера  цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о победителе аукциона по продаже  земельного 
участка, называет цену и номер билета победителя 
аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Подведение итогов аукциона и объявление о при-
нятом решении производится аукционной комиссией 
в месте и в день проведения аукциона.

Выдача аукционной документации на бумажном 
носителе и подача заявок об участии в аукционе 
производится по адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д. 1, каб. 23 (КУМИ), в дни и часы, установленные 
для приема заявок при предъявлении документа, 
подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельных участков на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в аук-
ционе, совместно с представителем организатора 
аукциона 08 мая 2019 года в 13-00 часов, в другое 
время – самостоятельно.  

Телефон для справок: 8(83158) 36035.
Официальный сайт организатора аукциона  www.

варнавино-район.рф 
4. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право собствен-

ности на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена.

Характеристика земельного участка:
Относительно всех трех лотов:
Категория земель – земли населенных пунктов;

Обременения земельного участка отсутствуют;
Вид приобретаемого права – собственность.
Примечание: земельный участок свободен от 

прав третьих лиц.
Основные параметры и ограничения использова-

ния земельного участка предусмотрены градостро-
ительным регламентом строительства.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – отдельно стоящий 
жилой дом.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определяются техническими 
условиями:

Электроснабжение: Электроснабжение возможно 
осуществить от существующей ВЛ-0,4 кВ, СТП-
1161 в соответствии с техническими условиями и 
тарифами филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья».  

Водоснабжение и водоотведение:  Подключе-
ние к сетям водоснабжения и водоотведения не 
предоставляется возможным ввиду их отсутствия. 
Водоснабжение индивидуальное. Водоотведение 
индивидуальное – септик. 

Теплоснабжение: индивидуальное.
Газоснабжение: Технической возможности га-

зоснабжения не имеется.
Порядок внесения итоговой цены земельного 

участка.
Победитель аукциона обязан выплатить за 

приобретаемый земельный участок  итоговую цену 
(за вычетом задатка) в течение 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи земельного 
участка.

5. Начальная цена предмета аукциона
 Начальный размер рыночной стоимости зе-

мельных участков установлен на основании отчета 
независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки,  в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Форма заявки на участие в аукционе, поря-
док подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе претендент перечисляет 
задаток на счет организатора аукциона.

После перечисления задатка претендент пред-
ставляет (лично или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации 
Варнавинского муниципального района (Нижегород-
ская область, р.п. Варнавино, пл. Советская, дом 1, 
каб. 23) с 12 апреля 2019 года (с 08-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по 13 мая 2019 года (до 16-00)  
следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по форме, со-
гласно приложению №1 к настоящему извещению 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

– платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении для подтверждения перечис-
ления претендентом установленного в извещении 
о проведении торгов задатка (оригинал) (срок 

поступления задатка на счет организатора – до 
дня окончания приема заявок, то есть до 13 мая 
2019 года включительно);

– копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– опись представленных документов.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой – у претендента.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента вместе с документом, удостоверяющим 
личность представителя, предъявляется документ, 
удостоверяющий его полномочия.

Один претендент имеет право подать в отно-
шении предмета аукциона только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, 
проверяются секретарем аукционной комиссии по 
комплектности и регистрируются в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки секретарем аукционной 
комиссии делается отметка о принятии заявки с указа-
нием номера, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, 
установленного для приема заявок, возвращается 
претенденту или его уполномоченному предста-
вителю вместе с документами под расписку, в 
день ее поступления. На такой заявке секретарем 
аукционной комиссии делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заяв-
ку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный зада-
ток претенденту в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации отзыва в журнале приема заявок, а так же 
не признания участником или победителем аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения задатка 
участниками аукциона и возврата им задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка

Размер задатков указан в разделе 4 настоящего 
извещения.

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня 
оформления Протокола о признании заявителей 
участниками аукциона, со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвращает задаток участни-
кам аукциона, которые не стали победителями, а в 
случаях отзыва заявки со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на 

реквизиты, указанные в заявке.
Реквизиты перечисления задатка: Финансовое 

Управление администрации Варнавинского района 
(КУМИ администрации Варнавинского района л/с 
23030104040) р/счет 40302810400065000004, к/с 
30101810100000000751 в АО КБ «Ассоциация» ДО 
Варнавино; получатель – ИНН 5207002437, КПП 
520701001, БИК 042282751.

Проекты договора купли-продажи земельного 
участка, соглашения о задатке, форма заявки на 
участие в аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте 
администрации Варнавинского муниципального 
района www.варнавино-район.рф.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка (лот____)
 расположенного_______для ___
р.п. Варнавино                                                                               

«____» _______________ г. 
___________________________
(для юридического лица: наименование, юр. 

адрес, банковские реквизиты для физического 
лица: ФИО, адрес, паспортные данные)

в лице ______________________, 
(должность, ФИО)
действующего на основании ____________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по 

продаже земельного участка, относящегося к кате-
гории земель  населенных пунктов, расположенного 
_______________ для _______, проводимом «15» мая 
2019 г. Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации Варнавинского района:  

1. Настоящей заявкой подтверждаем, что:
– в отношении нашей организации не проводится 

процедура банкротства и она не находится в про-
цессе ликвидации.

– отсутствует задолженность по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника конкурса 
по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;

– отсутствуют сведения о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

2. Обязуемся в случае, если наша организация бу-
дет признана победителем аукциона заключить с ад-
министрацией Варнавинского района Нижегородской 
области договор купли-продажи земельного участка.

3. К заявке на участие в аукционе прилагаем 
документы в соответствии с требованиями, указан-
ными в извещении о проведении торгов.

4. С условиями аукциона и извещением озна-
комлены, согласны.

5.Осмотр земельного участка на местности нами 
произведен, претензий по состоянию земельного 
участка не имеется.

Реквизиты счета (для возврата задатка) __
Адрес местонахождения_______
Адрес электронной почты (если имеется):___
Контактный телефон: _____________
Руководитель (должность)        ________________
м.п.                    (подпись)                                       (ФИО)   
Заявка принята Продавцом:
Час.______мин._______  

«_____»________________20__г.
Подпись уполномоченного лица Продавца ____
Отметка об отказе в принятии заявки _________

 
№ 
лота

Адрес Кадастровый номер Р а з р е -
шенное  ис-
пользование

Площадь 
кв. м.

Начальная 
цена, руб.

С у м м а 
задатка, руб.

Шаг аук-
циона, руб.

1 Российская Федерация, Ниже-
городская область, Варнавинский 
муниципальный район, городское 
поселение рабочий поселок Вар-
навино, рабочий поселок Варна-
вино, ул.Заречная, земельный 
участок 79 а.

52:06:0070001:721 Обслужи-
вание авто-
транспорта

    1256 197000-00 39400-00 5910-00

аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины   на "шаг аукциона". После объявления 
очередной цены земельного участка аукционист 
называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесением  
названным аукционистом размером цены за земель-
ный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера  цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о победителе аукциона по продаже  земельного 
участка, называет цену и номер билета победителя 
аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Подведение итогов аукциона и объявление о при-
нятом решении производится аукционной комиссией 
в месте и в день проведения аукциона.

Выдача аукционной документации на бумажном 
носителе и подача заявок об участии в аукционе 
производится по адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, 
д. 1, каб. 23 (КУМИ), в дни и часы, установленные 
для приема заявок при предъявлении документа, 
подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в аук-
ционе, совместно с представителем организатора 
аукциона 07 мая 2019 года в 13-00 часов, в другое 
время – самостоятельно.  

Телефон для справок: 8(83158) 36035.
Официальный сайт организатора аукциона  www.

варнавино-район.рф 
4. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право собствен-

ности на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена.

Характеристика земельного участка:
Категория земель: земли населенных пунктов;
Обременения земельного участка отсутствуют.
Вид приобретаемого права: собственность.
Примечание: земельный участок свободен от 

прав третьих лиц.
Основные параметры и ограничения использова-

ния земельного участка предусмотрены градостро-
ительным регламентом строительства.

Порядок  внесения  итоговой цены земельного 
участка

Победитель аукциона обязан выплатить за 
приобретаемый земельный участок  итоговую цену 
(за вычетом задатка) в течение 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи земельного 
участка.

5. Начальная цена предмета аукциона
 Начальный размер рыночной стоимости зе-

мельного участка установлен на основании отчета 
независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки,  в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Форма заявки на участие в аукционе, поря-
док подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе претендент перечисляет 
задаток на счет организатора аукциона.

После перечисления задатка претендент пред-
ставляет (лично или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации 
Варнавинского муниципального района (Нижегород-
ская область, р.п. Варнавино, пл. Советская, дом 1, 
каб. 23) с 12 апреля 2019 года (с 08-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по 13 мая 2019 года (до 16-00)  
следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по форме, со-
гласно приложению №1 к настоящему извещению 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

– платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении для подтверждения перечис-
ления претендентом установленного в извещении 
о проведении торгов задатка (оригинал) (срок 
поступления задатка на счет организатора – до 
дня окончания приема заявок, то есть до  13 мая 
2019 года включительно);

– копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– опись представленных документов.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой – у претендента.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента вместе с документом, удостоверяющим 

личность представителя, предъявляется документ, 
удостоверяющий его полномочия.

Один претендент имеет право подать в отно-
шении предмета аукциона только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, 
проверяются секретарем аукционной комиссии по 
комплектности и регистрируются в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки секретарем аукционной 
комиссии делается отметка о принятии заявки с указа-
нием номера, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, 
установленного для приема заявок, возвращается 
претенденту или его уполномоченному предста-
вителю вместе с документами под расписку, в 
день ее поступления. На такой заявке секретарем 
аукционной комиссии делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заяв-
ку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный зада-
ток претенденту в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации отзыва в журнале приема заявок, а так же 
не признания участником или победителем аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения задатка 
участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

Размер задатков указан в разделе 4 настоящего 
извещения.

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня 
оформления Протокола о признании заявителей 
участниками аукциона, со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвращает задаток участни-
кам аукциона, которые не стали победителями, а в 
случаях отзыва заявки со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на 
реквизиты указанные в заявке.

Реквизиты перечисления задатка: Финансовое 
Управление администрации Варнавинского района 
(КУМИ администрации Варнавинского района л/с 
23030104040) р/счет 40302810400065000004, к/с 
30101810100000000751 в АО КБ «Ассоциация» ДО 
Варнавино; получатель – ИНН 5207002437, КПП 
520701001, БИК 042282751.

Проекты договора купли-продажи земельного 
участка, соглашения о задатке, форма заявки на 
участие в аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же 
на официальном сайте администрации Варнавинского 
муниципального района www.варнавино-район.рф.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка (лот____)
 расположенного________для ________
р.п. Варнавино  «____» _______________ г. 
______________
(для юридического лица: наименование, юр. 

адрес, банковские реквизиты для физического 
лица: ФИО, адрес, паспортные данные)

в лице _________, 
(должность, ФИО)     

действующего на основании __________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по 

продаже земельного участка, относящегося к кате-
гории земель  населенных пунктов, расположенного 
_______ для ______, проводимом «15» мая 2019 
г. Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Варнавинского района:  

1. Настоящей заявкой подтверждаем, что:
–  в отношении нашей организации не прово-

дится процедура банкротства и она не находится в 
процессе ликвидации.

– отсутствует задолженность по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо-
сти активов участника конкурса по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

– отсутствуют сведения о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

2. Обязуемся в случае, если наша организация бу-
дет признана победителем аукциона заключить с ад-
министрацией Варнавинского района Нижегородской 
области договор купли-продажи земельного участка.

3. К заявке на участие в аукционе прилагаем 
документы в соответствии с требованиями, указан-
ными в извещении о проведении торгов.

4. С условиями аукциона и извещением озна-
комлены, согласны.

5. Осмотр земельного участка на местности нами 
произведен, претензий по состоянию земельного 
участка не имеется.

Реквизиты счета (для возврата задатка) _______
Адрес местонахождения:_______________
Адрес электронной почты (если имеется):_______
Контактный телефон: ________
Руководитель (должность) ______ __________
м.п.            (подпись)          (ФИО)   
Заявка принята Продавцом:
Час.__мин.____    «_____»________________20__г.
Подпись уполномоченного лица Продавца _____
Отметка об отказе в принятии заявки ______



№ 15/9096 пятница
12 апреля 2019 года14 Новый 

путьЗемское собраниеЗемское собрание
РЕШЕНИЕ

26.02.2019 г. № 11
Об утверждении Положения о 

порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в 
Варнавинском муниципальном 
районе Нижегородской области 

В соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 14 Устава 
Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области, 
Земское собрание решило:
1. Утвердить Положение о по-

рядке организации и проведения 
публичных слушаний в Варна-
винском муниципальном районе 
Нижегородской области согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу ре-
шение Земского собрания района 
от 25.12.2015  № 72 «Об утверж-
дении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных 
слушаний в Варнавинском муни-
ципальном районе Нижегородской 
области».

3. Рекомендовать администра-
ции Варнавинского муниципаль-
ного района разработать проект 
решения Земского собрания об 
утверждении положения об об-
щественных обсуждениях и (или) 
публичных слушаниях в области 
градостроительной деятельности 
и вынести его на рассмотрение 
Земского собрания до 1 мая 2019 
года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете "Новый путь".

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Земского 
собрания Варнавинского муни-
ципального района мандатную,  
регламенту и этике депутатов.

Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района В.Ю. ШТАНОВ

Приложение
к решению Земского собрания

Варнавинского муниципального 
района от 26.02.2019 г. № 11

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации прове-

дения публичных слушаний в 
Варнавинском муниципальном 
районе Нижегородской области

1. Положение о публичных слу-
шаниях в Варнавинском муници-
пальном районе Нижегородской 
области (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Варнавинского 
муниципального района и опре-
деляет порядок организации и 
проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
Варнавинский муниципальный 
район Нижегородской области по 
проектам муниципальных право-
вых актов и вопросам местного 
значения муниципального района, 
за исключением проектов и вопро-
сов в области градостроительной 
деятельности, предусмотренных 
частью 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации", по кото-
рым проводятся общественные 
обсуждения и (или) публичные 
слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется 
соответствующим нормативным 
правовым актом Земского собра-
ния Варнавинского муниципаль-
ного района с учетом положений 

законодательства о градострои-
тельной деятельности.
Настоящее Положение распро-

страняется в том числе на публич-
ные слушания по проекту бюджета 
Варнавинского муниципального 
района и отчету о его исполнении 
с учетом особенностей, предусмо-
тренных Положением о бюджетном 
процессе в Варнавинском муници-
пальном районе Нижегородской 
области.

1. Общие положения
1.1. Публичные слушания – фор-

ма реализации прав населения 
Варнавинского муниципального 
района, а в предусмотренных 
законом случаях и иных граждан 
на участие в процессе принятия 
решений органами местного са-
моуправления посредством про-
ведения собрания для публичного 
обсуждения проектов нормативных 
правовых актов муниципального 
образования и других общественно 
значимых вопросов.

1.2. Участие в публичных слу-
шаниях является свободным и 
добровольным.

1.3. Целями публичных слуша-
ний являются:

1) обеспечение реализации прав 
граждан Российской Федерации, 
постоянно или временно прожи-
вающих на территории Варна-
винского муниципального района, 
на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоу-
правления;

2) обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием 
жителей муниципального района;

3) выявление общественного 
мнения по обсуждаемым вопро-
сам, выносимым на публичные 
слушания;

4) подготовка предложений и 
рекомендаций органам местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения;

5) учет мнения жителей муни-
ципального района при принятии 
наиболее важных решений орга-
нами местного самоуправления 
муниципального района.

1.4. На публичные слушания в 
обязательном порядке выносятся: 

1) проект устава муниципального 
района, а также проект муници-
пального нормативного право-
вого акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав 
муниципального района вносят-
ся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или 
законов Нижегородской области в 
целях приведения данного устава 
в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект бюджета муници-
пального района и отчета о его 
исполнении;

3) проект стратегии социаль-
но-экономического развития му-
ниципального района;

4) вопросы о преобразовании му-
ниципального района, за исключе-
нием случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", для преобразования 
муниципального района требуется 
получение согласия населения 
муниципального района, выражен-
ного путем голосования.

1.5. Результаты публичных слу-
шаний носят для органов местного 
самоуправления Варнавинского 
муниципального района рекомен-
дательный характер.

1.6. Материально-техническое 
обеспечение публичных слушаний 
осуществляется за счет средств 
бюджета района.

2. Инициатива проведения пу-
бличных слушаний.

2.1. Публичные слушания про-
водятся по инициативе населения 

района, Земского собрания Вар-
навинского муниципального рай-
она (далее – Земское собрание), 
главы местного самоуправления 
Варнавинского муниципального 
района (далее – глава местно-
го самоуправления) или главы 
администрации Варнавинского 
муниципального района, осущест-
вляющего свои полномочия на 
основе контракта (далее – глава 
администрации района).

2.2. Население района реализу-
ет свое право на инициирование 
публичных слушаний, формируя 
инициативную группу в количестве 
не менее десяти человек из числа 
жителей Варнавинского муници-
пального района, обладающих 
активным избирательным правом, 
для сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения публич-
ных слушаний и решения других 
вопросов по их проведению.
Для координации своей деятель-

ности и взаимодействия с Земским 
собранием инициативная группа 
может назначить уполномоченного 
представителя.
В обращении в Земское собра-

ние с инициативой проведения 
публичных слушаний должно быть 
указано, проект какого правового 
акта предлагается вынести на 
публичные слушания. Обращение 
должно также содержать обосно-
вание необходимости проведения 
слушаний, предлагаемый состав 
участников слушаний, сведения 
об уполномоченном представителе 
инициативной группы.
Обращение должно быть подпи-

сано всеми членами инициативной 
группы с указанием фамилий, 
имен, отчеств, адресов места 
жительства, паспортных данных.
К обращению могут прилагаться 

информационные материалы, от-
носящиеся к теме слушаний.

2.3. Инициатива Земского со-
брания реализуется путем на-
правления в Земское собрание 
соответствующего обращения 
группы депутатов в количестве 
не менее 5 человек, либо путем 
принятия постоянной комиссией 
Земского собрания решения о не-
обходимости проведения публич-
ных слушаний. Обращение группы 
депутатов должно быть подписано 
всеми депутатами собственноруч-
но с указанием фамилии, имени, 
отчества.

2.4. Публичные слушания, ини-
циированные главой местного 
самоуправления или главой ад-
министрации района, реализуются 
путем принятия главой местного 
самоуправления решения о назна-
чении публичных слушаний.

3. Назначение публичных слу-
шаний.

3.1. Публичные слушания, про-
водимые по инициативе насе-
ления или Земского собрания, 
назначаются решением Земского 
собрания, принятым в порядке, 
предусмотренном Регламентом 
Земского собрания Варнавинского 
муниципального района.
Земское собрание рассматрива-

ет поступившее обращение населе-
ния, группы депутатов, постоянной 
комиссии на ближайшем заседании 
Земского собрания и принимает 
решение о назначении публичных 
слушаний либо об отказе в прове-
дении публичных слушаний.

3.2. Глава местного самоуправ-
ления назначает публичные слу-
шания по своей инициативе (в том 
числе при обращении администра-
ции Варнавинского района), изда-
вая постановление о назначении 
публичных слушаний.

3.3. Муниципальный правовой 
акт о назначении публичных слу-
шаний должен содержать дату, 
время и место проведения пу-
бличных слушаний, формулировку 
вопроса и (или) наименование 
проекта муниципального правово-
го акта, выносимых на публичные 
слушания, информацию о порядке 

подачи и учета предложений и за-
мечаний от заинтересованных лиц 
по вопросу и (или) проекту муници-
пального правового акта, выноси-
мым на публичные слушания, иную 
информацию в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях.
Решение о назначении публич-

ных слушаний по проекту устава 
района, а также проекту муници-
пального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в 
данный устав должно содержать 
порядок учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту 
указанного муниципального право-
вого акта, а также порядок участия 
граждан в его обсуждении.

3.4. Решение о проведении 
публичных слушаний должно при-
ниматься не позднее чем за 20 
дней до дня рассмотрения проекта 
муниципального правового акта 
Земским собранием или главой 
местного самоуправления.

3.5. Решение о проведении 
публичных слушаний с указанием 
места и времени их проведения, 
а также проект соответствующего 
муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слу-
шания, подлежат опубликованию 
в газете "Новый путь" не позднее 
чем через 7 дней после их при-
нятия.

3.6. Публичные слушания прово-
дятся не позднее чем за 7 дней до 
дня рассмотрения проекта муници-
пального правового акта Земским 
собранием или главой местного 
самоуправления.

3.7 . Решение о назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению 
проекта устава муниципального 
района, проектов правовых актов 
о внесении изменений и дополне-
ний в указанный устав подлежит 
официальному опубликованию 
не менее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения данного проекта 
на заседании Земского собрания 
района.
Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по 
проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений 
и дополнений в устав района, а 
также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения уста-
ва в соответствие с Конституцией 
РФ, федеральными законами.

4. Организация и проведение 
публичных слушаний.

4.1. Организатором публичных 
слушаний, осуществляющим под-
готовку и проведение публичных 
слушаний, является глава мест-
ного самоуправления либо адми-
нистрация района, в случае если 
вопрос, выносимый на публичные 
слушания, относится к компетен-
ции администрации района.

4.2. Участниками публичных 
слушаний могут быть все заинте-
ресованные лица.

4.3. Для участия в публичных 
слушаниях могут приглашаться 
представители органов государ-
ственной власти Нижегородской 
области, представители поли-
тических партий, общественных 
объединений, органов террито-
риального общественного самоу-
правления, руководители предпри-
ятий, учреждений, организаций, 
эксперты, представители средств 
массовой информации.

4.4. Председательствует на 
публичных слушаниях глава мест-
ного самоуправления, исполня-
ющий полномочия председателя 
Земского собрания, либо уполно-
моченное им лицо. В случае, когда 
организатором публичных слу-
шаний является администрация 
района, председательствующим 
на публичных слушаниях является 
глава администрации района либо 
уполномоченное им лицо.

4.5. Председательствующий 

оглашает повестку дня публич-
ных слушаний, с учетом мнения 
участников публичных слушаний 
определяет регламент публичных 
слушаний, предоставляет слово 
докладчикам и выступающим, 
оглашает поступившие письмен-
ные вопросы, предложения и 
замечания участников публичных 
слушаний, подводит итоги обсуж-
дения, организует ведение прото-
кола публичных слушаний.

4.6. Участники публичных слу-
шаний имеют право участвовать в 
обсуждении проектов, задавать во-
просы, высказывать свое мнение, 
представлять свои предложения 
и замечания в установленном 
порядке.
Участники публичных слушаний 

не вправе употреблять в своей 
речи грубые и оскорбительные вы-
ражения, наносящие ущерб чести 
и достоинству других лиц, допу-
скать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную и непроверен-
ную информацию, призывать к 
незаконным действиям, мешать 
нормальному ходу проведения 
публичных слушаний.

4.7. Слово для выступлений 
предоставляется участникам пу-
бличных слушаний в порядке 
поступления заявок.

4.8. Все желающие выступить на 
публичных слушаниях выступают 
только с разрешения председа-
тельствующего.

4.9. На публичных слушаниях 
ведется протокол, в котором долж-
ны быть отражены предложения и 
замечания участников публичных 
слушаний, высказанные ими в ходе 
обсуждения. При отсутствии пред-
ложений и замечаний в протоколе 
делается соответствующая запись.

4.10. Протокол публичных слу-
шаний подписывается предсе-
дательствующим и секретарем 
публичных слушаний.

4.11. Участники публичных слу-
шаний имеют право представить 
организатору публичных слушаний 
свои предложения и замечания, ка-
сающиеся обсуждаемого проекта 
муниципального правового акта, 
в письменной форме для приоб-
щения их к протоколу публичных 
слушаний.

4.12. После окончания обсуж-
дения председательствующий 
оглашает и ставит на голосова-
ние проект решения (результатов 
публичных слушаний). Перед 
началом голосования предсе-
дательствующий уточняет ко-
личество участников публичных 
слушаний.
Решение принимается боль-

шинством голосов участников 
публичных слушаний. Указанное 
решение носит рекомендательный 
характер и учитывается органом 
местного самоуправления при 
рассмотрении вопроса о принятии 
муниципального правового акта, 
проект которого выносился на 
публичные слушания.

4.13. По результатам публичных 
слушаний оформляется итоговый 
документ публичных слушаний, 
подписываемый должностным 
лицом, председательствовавшим 
на публичных слушаниях.

4.14. Протокол и итоговый доку-
мент публичных слушаний направ-
ляются организатором публич-
ных слушаний в орган местного 
самоуправления, к компетенции 
которого относится принятие муни-
ципального правового акта, проект 
которого выносился на публичные 
слушания.

4.15. Организатор публичных 
слушаний  обеспечивает  опу-
бликование информационного 
сообщения о ходе публичных 
слушаний  и  его  результатах , 
включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в 
газете "Новый путь" не позднее 
чем через 7 дней после проведе-
ния публичных слушаний.
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Литературный час

Четвертого апреля в Варнавин-
ской центральной библиотеке 
имени Рязановского прошла 
литературно-музыкальная 
встреча, посвященная столетию 
со дня рождения выдающегося 
русского поэта-песенника Алек-
сея Фатьянова. Его лирические 
стихи, переложенные на музыку, 
звучат и трогают душу и сей-
час. Более того, они настолько 
органичны и проникновенны, что 
многие принимают их за народ-
ные. В этом еще раз убедились 
зрители, послушав в исполнении 
солистов хора ветеранов музы-
кальные композиции на стихи 
Фатьянова.

О творческой биографии 
поэта  рассказала  со-
трудник  библиоте ки 

М.В.Козодой. Родился Алексей 
Фатьянов в соседней Владимир-
ской области 5 марта 1919 года. 
Многое он взял от захватываю-
щей дух природной красоты род-
ных мест и всей средней России. 
Привлекала его славная история 
страны. В конце двадцатых се-
мья Фатьяновых перебралась в 
Подмосковье. Будущий «русской 
песни запевала» становится сту-
дийцем театральной школы при 
Центральном театре Красной 
Армии, вводится в спектакли, га-
стролирует с театром по стране. 
С 1940 года Фатьянов служит в 
ансамбле Орловского военного 
округа. Теперь он дипломирован-
ный актер, популярный ведущий 
концертных программ, самобыт-
ный чтец и автор своих первых 
напечатанных очерков и стихов. 
В 1941 году война его застает 
под Брянском. С самых первых 
дней его ратным местом кроме 
выступлений  перед  бойцами 
стало сочинение злободневных 
сатирических частушек и сценок, 
поэм и песен. Он был ранен, 
видел реалии передовой. Но это 
не только не сломило поэта, но, 
наоборот, заставило писать жиз-
неутверждающие строки. Чего 
только стоит: «На солнечной 
поляночке… черноглазая свела 
с ума». Или строевые куплеты 
«Ничего не говорила». Его песни 
звучали по всем фронтам, пото-
му что в них было понятно: что 

надо защищать, за кого сражать-
ся и с каким настроем идти в бой.
Алексею Фатьянову довелось 

работать со многими композитора-
ми. Вот лишь некоторые, написан-
ные  с Василием Соловьевым-Се-
дым: «Давно мы дома не были», 
«Потому что мы пилоты», «Где же 
вы теперь, друзья-однополчане?», 
«Дорога-дорога», «Соловьи»… На 
его слова пишут песни Мокроусов, 
Богословский, Блантер, Новиков, 
Хачатурян, Жуковский, Бирюков. 
В 1946 году Алексей Фатьянов 
встретил девушку, образ которой 
уже выкристаллизовался в его 
песнях и стихах. «Снятся бойцу 
карие глаза», «Возвращусь, чтобы 
с веткой сирени бросить в руки 
твои – любовь», «Никакая на свете 
другая не заменит тебя вовек»… У 
Алексея и Галины рождаются двое 
детей – дочь Алена и сын Никита. 
Молодая хозяйка в небольшой 
квартирке на Первой Бородинской 
умудряется устроить едва ли не 
самый уютный, хлебосольный и 
открытый дом в Москве. Этот на-
дежный семейный тыл объясняет 
то безграничное настроение сча-
стья и любви, которые пронизыва-
ют послевоенные стихи поэта. У 
Фатьянова было больное сердце, 
прожил он всего 40 лет. Но успел 
оставить огромное творческое 
наследие, которое востребовано 
и сегодня.
Если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал? 

Как бы жил?
Как бы путь нелегкий я осилил?
И, наверно б, песен не сложил.

Хорошо, что такой поэт ро-
дился в России. Правда, 
были в его судьбе годы 

военного штрафбата, при жизни 
не печатались стихи. Но его поэзия 
жива, и песенными композициями 
наслаждались жители Варнавина 
па литературно-музыкальном 
вечере. Прекрасно исполнили не-
сколько песен на стихи Фатьянова 
под руководством А.Г.Малышева 
солисты хора ветеранов Умар Кар-
дашов, Тамара Басова и Татьяна 
Шалухина. И заслужили бурные 
аплодисменты. Браво исполните-
лям. Браво поэту!

Ирина МИРОНОВА, фото автора

Реклама

Ч В

Русской песни Русской песни 
запевалазапевала

Память

8 апреля исполнился год, как 
ушел из жизни Виктор Николае-
вич КОЗЫРЕВ. С его именем свя-
зана большая и яркая страница 
в истории варнавинского спорта. 
О своем близком друге   вспо-
минает Николай Анатольевич 
ЗАХАРОВ, долгие годы руково-
дивший спорткомитетом района.

Родился Виктор Козырев в 
деревне Карелихе в январе 
1949 года, но его детские и 

юношеские годы прошли в поселке 
Сивков Бор, который он и считал 
своей родиной. Получив спартан-
ское воспитание и окончив десять 
классов Горкинской школы, Виктор 
поступил в Горьковский педаго-
гический институт на факультет 
физического воспитания. После 
окончания института служил в 
армии в городе Благовещенске в 
зенитном полку. Вернувшись из ар-
мии,  работал тренером по лыжной 
подготовке в детских спортивных 
школах Шахуньи и Дзержинска, 
где подготовил десятки спортсме-
нов, выполнивших нормы первого 
взрослого  разряда.   

В 1975 году при активном участии 
Виктора Николаевича в Варнавине 
было открыто лыжное отделение, 
которое он возглавил. В двух груп-
пах занималось по 15-20 человек. 
За первый же год работы семь его 
воспитанников  выполнили нормы 
первого взрослого разряда, два 
человека были направлены для 
учебы  в спортинтернат областного 
центра. Команды Варнавинского 
района по лыжным гонкам, зим-
нему и летнему многоборью ГТО 
занимали призовые места на зо-
нальных соревнованиях, достойно 
выступали в областных финалах. 
За время его работы была со-

здана крепкая лыжная база на 
стадионе Варнавина более чем на  
100  пар лыж, стадион был радио-
фицирован, построена хоккейная 
коробка. 
Лыжники под руководством Вик-

тора Николаевича проходили под-
готовку на лыжне в Ульяновском 
овраге (улица Заречная), где был 
оборудован вагончик для отдыха 
и восстановления спортсменов. 
Для пополнения лыжной базы 
самым лучшим и современным 
инвентарем Виктор Николаевич не 
раз ездил в спортивные магазины 
Горького, Кирова, Москвы. 
Через руки тренера Козырева про-

шло немало воспитанников, которые 
до сих пор с огромной благодарно-
стью вспоминают его тренировки, 
а также его прекрасную технику 
лыжного бега, которую он старался 
привить своим подопечным.
Сам Виктор Николаевич был раз-

носторонним спортсменом. Он за-
щищал честь района на областных 
соревнованиях по восьми видам 
спорта – лыжные гонки, летнее и 
зимнее многоборье ГТО, футбол, 
волейбол, стрельба, настольный 
теннис, легкая атлетика. И на 
уровне не ниже третьего взрослого 

разряда. 
Он был истинным патриотом 

варнавинской футбольной коман-
ды, много лет выводил ее на поле  
в качестве капитана. Козырев по 
праву считался лучшим стратегом 
и тактиком команды, ее мозговым 
центром. Виктор Николаевич был 
человеком большой силы воли. 
Получив серьезную травму ноги, 
после сложной операции, пропу-
стив всего один сезон,  он вернулся 
на поле, в центр полузащиты и 
защищал честь команды до 45 лет. 
Вот таким он был – великолеп-

ный спортсмен, надежный чело-
век, настоящий друг. Таким его 
помнят и будут помнить многие 
варнавинцы. 
У земляка и одноклассника Вик-

тора Николаевича Козырева, кото-
рый живет в Нижнем Новгороде,  
Виталия Михайловича ЗАХАРОВА 
в память о друге родились поэти-
ческие строки. Для него Виктор 
Козырев был как брат.

Не забыть мне край родной, 
Его чудесные просторы.
Приходит время, и порой
Нам память возвращает годы.
Порой меня сжигает грусть, 
Грущу о том, что нет возврата,
В то время я уж не вернусь
И не увижу больше брата.
Я помню речку за леском, 
Песчаный берег с поворота.
Не раз купались мы с Витьком,
С которым встретиться охота.
Увы, его уж больше нет,
Того веселого парнишки.
Ведь мы дружили с детских лет,
Застыло сердце, как ледышка. 
Я обнимаю край родной
С волненьем в сердце и с душою. 
Все покидают мир земной, 
Друзья останутся со мною.

Александр ФРОЛОВ

Конкурс!

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

талантливых людей. Кто-то поёт и 
пляшет, кто-то творит необыкновен-
ные вещи своими руками. А есть и 
такие среди наших земляков, кто 
владеет художественным словом. 
Ведь это, несомненно, большой 
талант – суметь написать так, чтобы 
на бумаге заиграли образы, чтобы 
читатель не смог оторваться, пока до 

конца не дочитает. Возможно, вы ког-
да-то пробовали писать, но не было 
случая представить своё произве-
дение на суд читателя. Мы решили, 
что редакция газеты просто обязана 
исправить эту ситуацию и дать воз-
можность начинающим талантливым 
писателям заявить о себе. 
Мы объявляем конкурс «Проба 

пера» на лучшее произведение – 
прозу. Тематика произведения не 

ур

Внимание! Проба пера!Внимание! Проба пера! ограничена. Вы можете написать 
о чём угодно. Единственное тре-
бование заключается в том, чтобы 
ваше произведение ранее не пу-
бликовалось, и было написано в 
художественном стиле – рассказ, 
повесть, роман, сказка…
Конкурс продлится  с 1 фев-

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

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

Елена ДУДИЧЕВА

Друзья останутся со мной...


