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Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

День призывника

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! Спешите подписаться!  370 рублей – с до-370 рублей – с до-
ставкой!ставкой!  350 рублей350 рублей  – – в здании редакции по в здании редакции по 
пятницам!пятницам!Ждем вас в редакции!

ПОДПИСКА  2019! ПОДПИСКА  2019! 

01.05 18:00 – Концертная программа, посвящённая Дню весны и труда «Поющий май», с участием творческих кол-лективов РДК и вокально-ин-струментального ансамбля молодых исполнителей под руководством Ю.А. Карасёва. (Пл. Советская) 0+.
03.05 11:00 – Детское игро-вое представление «У Карлсона в гостях» – шуточные состяза-ния, кукольный театр, варенье, печенье, конфеты от Карлсона. (Крыльцо РДК) 0+.
05.05 9:00 – Митинг. Старт веломарафона «Наследники Победы» (аллея Героев) 0+.
09.05 10:30 – Шествия акции «Бессмертный полк» (от ВТЭТ по ул.Советская и Комсомоль-ская, на площадь Советская).
11:00 Митинг. Парад. (пл.Советская).
12:00 Концертная программа «Майская песня Победы» (пл.Советская) 0+.
10.05 11:00 – Детская игро-вая программа «Клёпа в армию пойдёт» (Крыльцо РДК) 0+.

Именно так назвали в этом году 
организаторы день призывника, 
который отмечали в актовом 
зале районной администрации. 
И начался он с песни «Я служу 
России». 

Первой  с напутственными 
словами к призывникам, 
будущим воинам,  обрати-

лась заместитель главы районной 
администрации Людмила Тока-
рева. Она отметила, что у варна-
винских парней добрая традиция 
с честью нести службу в армии и 
пожелала нынешним призывникам 
продолжать ее. 
Заместитель военного комис-

сара по Варнавинскому и Крас-
нобаковскому районам Вениамин 
Торопов проинформировал, что 
весенняя призывная компания 
началась с первого апреля и 
продлится до пятнадцатого июля, 
все призывники успеют закончить 
свои учебные заведения. Варна-
винские ребята попадут служить 
только в Западный военный округ, 

в такие города, как Нижний Нов-
город, Москва, Санкт-Петербург, 
несколько призывников будут от-
правлены  в Ковров. С этого года 
каждому военнослужащему будет 
выдаваться набор гигиенических 
принадлежностей, а после обеда 
повсеместно введен час отдыха 
для всего личного состава. Он 
пожелал успешной службы варна-
винским призывникам.
От имени ветеранов Вооружен-

ных Сил с напутствием обратился 
полковник в отставке Валентин 
Перов, который отметил, что рос-
сийская армия с каждым годом 
становится профессиональнее и 
служить в ее рядах большая честь.
Конечно же, больше всех пе-

реживают за будущих воинов их 
мамы. От их имени обратилась 
к призывникам мать будущего 
солдата Василия Ещенко Ирина 
Морозова. Она пожелала всем 
достойно отслужить год, только 
под мирным небом, и поскорее 
здоровыми вернуться домой. 
Александр Кольцов совсем не-

давно вернулся домой из знамени-
того Семеновского полка, который 
охраняет в Москве объекты Мини-
стерства обороны. Он рассказал о 
своей службе и ответил на вопросы 
призывников.
С отчетным словом от имени 

будущих солдат  выступил Василий 
Ещенко. Он заверил, что варна-
винские ребята готовы достойно 
отдать свой гражданский долг, не 
запятнать честь и патриотические 
традиции дедов, отцов и старших 
братьев.
Военно-патриотический клуб 

варнавинского техникума «За-
щитник» показал насыщенную 
композицию-напутствие своим 
сверстникам, которые совсем ско-
ро  отправятся в армию и на флот. 
В течение всего праздника перед 

главными виновниками торжества 
и зрителями выступали местные 
артисты с прекрасной концертной 
программой. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

«Служу Отечеству!»«Служу Отечеству!»

АФИШААФИША  
на майские праздникина майские праздники

2 МАЯ
в 13:00 в Богородском СДК

ПРЕМЬЕРА 
СПЕКТАКЛЯ "Бесприданник"

На сегодня в России жи-
вут около 650 тысяч вете-
ранов, служивших в разные 
годы во внутренних вой-
сках и органах внутренних 
дел. 17 апреля они отме-
чали свой праздник, приу-
роченный к дате создания 
в 1991 году своей Обще-
ственной организации. В 
этих рядах и Сергей Анато-
льевич Кокорин – бывший 
сотрудник милиции снача-
ла в Казахстане, а потом 
– в родном Варнавинском 
районе… 

читайте на 9-й
странице
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Дежурный редактор Благоустройство

Два вопроса о лавочках от 
жителей Варнавина мы объеди-нили в один. Первый звучал так: 
автостанции нет, пассажи-
рам ждать автобусов негде, и 
они ютятся то на крыльце ма-
газина «Варнавинский дворик», 
то в тамбуре у входа в аптеку 
«Наш доктор». Больше людям 
укрыться от ветра и дождя 
негде. Даже нет на улице ла-
вочки, на которой можно было 
бы посидеть. А она очень нуж-
на, и хорошо бы с каким-нибудь 
простейшим навесом. Второй вопрос такой: когда-то давно на 
улицах Варнавина были лавоч-
ки. Теперь их нигде нет. Пожи-
лым и больным людям их очень 
не хватает, чтобы перевести 
дух на пути к дому, магазину, 
больнице. Возможно ли как-то 
решить эту проблему?Сначала мы обратились за комментарием к главе Варнавин-ской поселковой администрации М.В.ВОЗОВОЙ. Вот что она отве-тила:– Лавочку на автостанции бук-вально на днях мы установили но-вую. Построить над ней навес нет материальной возможности. Что касается лавочек по улицам, то это не в нашей компетенции. Раньше, 

если они и были, чего я не при-помню, то относились к частным домам. Мы не можем их поставить у  домовладений, это прерогатива самих жильцов. Между дорогой и тротуаром – место опасное. Лавочки должны устанавливаться в специальных местах отдыха. Но нам даже и в таком месте – на уго-ре в церковном парке пришлось две демонтировать, потому что не успевали убирать там мусор. Сейчас – чистота и порядок. Кроме этого, надо считаться с фактом наличия бомжей и людей, праздно проводящих время. Они уже осаж-дают лавочку на детской площад-ке у «Магнита», думаю, и новую – на автостанции они не пропустят. Так, что вопрос, скорее к самим жителям: хотят ли они установить лавочки возле своих домов?
От редакции: Замечания Ма-рины Валентиновны оказались резонными. Поспешив сделать фото новой лавочки у автостанции, мы увидели на ней совсем не пасса-жиров. Но зато и тем, кто собрался в поездку, она послужит… Кстати места для ожидания скоро опять на автостанции будут, поскольку у помещения появился арендатор.  Идея сделать места мини-отдыха по главным улицам Варнавина все 

же не кажется бесперспективной. Это вполне реально сделать, если появится инициативная группа. Вопрос мы обсудили с руководите-лем Соседского центра поддержки и развития общественных иници-атив в Варнавине В.Л.Копусовой. Деньги на воплощение этой мечты, как и любой другой в пределах реальных возможностей, можно получить в грантовом конкурсе. Центр готов помочь в оформ-лении заявки и проекта. Было бы желание. Получив средства, инициаторы вкладывают свой труд. Вот и вся схема. Вспомните, ведь и в советские годы никто не ждал, чтобы все было принесено на блюдечке, чтобы кто-то развлекал и организовывал. Все делали сами, и молодежь была в первых рядах. Так почему же сейчас надо ждать, просить, когда кто-то сделает, если можно проявить инициативу самим. Тем более, такой опыт у жителей улицы Луговой есть. Они уже многое сделали на грантовые средства, вложив свой труд – дет-скую площадку, праздник улицы, скамейку и урны на заречном угоре. Так что, все возможно. Теле-фон руководителя НРОО «Добрые соседи» В.Л.Копусовой: +7(908)-758-09-68. Обращайтесь!
Как рыбачить по-новому?

Кому нужны лавочки?

В редакцию обратились вар-
навинские рыбаки с вопросами: 
с какого числа по реке можно 
плавать на лодках и где на Вет-
луге можно рыбачить?На них нам ответил начальник межрайонного отдела по охране, контролю и регулированию охот-ничьих ресурсов В.И.КУЗНЕЦОВ, руководствуясь Памяткой для рыболовов-любителей Нижего-родской области и Правилами рыболовства:– До 31 мая на реку и на ста-рицы можно выходить только на весельных лодках, соответ-ственно с 1-ого июня разреша-ется выезд моторок. Рыбачить можно только с берега. На водных объектах рыбохозяйственного значения Нижегородской обла-сти в соответствии с п.п.30,26.2 п.30.26. Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохо-зяйственного бассейна, утверж-денных приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 453, действуют ограничения на вылов водных биологических ресурсов, в том числе на рыбу, в весенний период. С 15 апреля по 15 июня запрещена их добыча всеми орудиями лова, кроме одной поплавочной или донной удочки, которыми можно рыбачить с бе-рега. Общее количество крючков должно быть не более 2-х штук на орудиях добычи у одного гражда-нина вне мест нереста, указанных в приложении № 6 к Правилам рыболовства «Перечень нересто-вых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяй-ственного значения Волжско-Ка-спийского рыбохозяйственного бассейна».
От редакции: поскольку штра-фы за исчисление размера ущер-ба, причиненного водным биоло-гическим ресурсам, приличные, мы решили напомнить рыбакам 

о суточной норме вылова. Лещ – 10 кг, судак – 3 экземпляра, щука – 3 экземпляра, сом пресно-водный – 1 экземпляр, сазан – 3 экземпляра, раки – 20 экземпля-ров, мотыль – 0,1 кг. Суммарная суточная норма вылова для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе и не указанных выше, составляет не более 10 кг или один экземпляр, если его вес превышает 10 кг.Еще был задан вопрос о том, 
какие лодки не подлежат 
регистрации? С просьбой назвать законы, регламентирую-щие необходимость доказывать право собственности на малые плавсредства. Его мы адресовали специалистам в Нижний Новгород. Как только придет официальный ответ, мы его опубликуем.
Дежурила Ирина МИРОНОВА, 

фото автора

На предстоящий месячник по 
благоустройству, который продлит-
ся с 5 апреля по 15 мая, запланиро-
ван большой объём работ по всем 
сельским территориям: – вывоз 
мусора с кладбища; – ямочный 
ремонт дорожного покрытия; – ре-
монт детских площадок; – ремонт 
спортивных площадок; – ликвида-
ция свалок; – спилка аварийных 
и сухих деревьев; – ремонт кон-
тейнерных площадок; – установка 
новых урн; – посадка деревьев.
ОБ ЭТОМ доложила начальник 

управления капитального стро-
ительства и коммунального хо-
зяйства Варнавинской районной 
администрации Н.П. ШУВАГИНА 
на одной из планёрок у главы.
КАК ПРОХОДИТ месячник на 

территории Богородского сельско-
го Совета, с редакцией поделился 
глава Александр Николаевич 
САХАРОВ.
По предоставленной информа-

ции, во всех населённых пунктах 
Богородского сельсовета проходят 
субботники по уборке придомовых 
и общественных территорий. Ещё 
до объявления месячника в марте 
проведена работа по ликвидации 
аварийных и сухих деревьев. Два 
дерева было ликвидировано на тер-
ритории старой церкви в с.Богород-
ское и одно – в деревне Дерябино.
В МАЕ запланирована установка 

детской площадки в деревне Леон-
тьево. Материалы для установки 
предоставил О.Б. Пугачёв. Детская 
площадка, которая состоит из 8 – 9 
элементов, будет  приобретена за 
счёт средств сельсовета. Вместе 
с установкой площадка будет сто-
ить в пределах 100 тысяч рублей. 
Силами жителей деревни сначала 
будет установлено ограждение. По 
этому поводу в деревне состоялся 
сход жителей, которые поддержа-
ли предложение.
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ в с. Ма-

карий будет установлена автома-
тическая станция подачи воды. 
На эти цели население собрало 
45 тысяч рублей. 30 тысяч рублей 
было направлено из резервного 
фонда района. Таким образом, на 
установку станции будет исполь-
зовано 75 тысяч рублей. Напом-
ним, что автоматическая система 
подачи воды позволит избежать 
обледенения башни в зимнее 
время и, соответственно, решит 
проблему подачи воды, которая 
до этого возникала у жителей села. 
Без финансового вложения насе-
ления решить проблему было бы 
невозможно, так как «Водоснабже-
ние» не располагает достаточными 
средствами. Решение о необходи-
мости установки автоматической 

станции принимали сами жители 
на сходе. Все работы будут про-
ведены уже в апреле.   
ОДИН ИЗ САМЫХ болезненных 

вопросов, который не перестаёт 
волновать жителей богородской 
стороны, особенно в разгар месяч-
ника по благоустройству – как ути-
лизировать мусор с придомовых 
территорий? Речь идёт о листве, 
обрезанных ветвях деревьев и т.д. 
Александр Николаевич Сахаров 
ответил: – На сегодня законного 
способа утилизации мусора я не 
могу предложить. Контейнеры на 
территории сельсовета пока не 
установлены. Они появятся в те-
чение 2019 года. Я не вижу другого 
способа, кроме вывоза отходов на 
свалку, хотя на сегодня официаль-
но она считается закрытой. Однако 
это лучше, чем население начнёт 
засорять ближайшие овраги и сжи-
гать мусор на своих территориях в 
пожароопасный период, который 
начнётся с 26 апреля. 
ОДНАКО считаем необходимым 

напомнить, что использование не-
санкционированных свалок влечёт 
ответственность для физических 
лиц в размере от двух до пяти 
тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 20 до 500 тысяч рублей.
Пока также остаётся открытым 

вопрос раздельного сбора мусора. 
На территории Нижегородской об-
ласти в некоторых районах можно 
увидеть мусорные контейнеры 
жёлтого и зелёного цвета. Они 
приспособлены для раздельного 
сбора стекла, полиэтилена и про-
чих отходов. Будет ли внедрён 
этот процесс в наших населённых 
пунктах, пока неизвестно, но тема 
эта обсуждается. Богородчане же 
хотят увидеть в своих населённых 
пунктах хотя бы контейнеры одного 
цвета, которые можно использовать 
без риска быть оштрафованными. 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ хочется сказать, 

что на субботники, которые будут 
проводиться на территории насе-
лённых пунктов, приглашаются все 
жители. К сожалению, как показыва-
ет практика, жители проводят уборку 
только на придомовых территориях. 
Иногда самые активные выходят на 
уборку к храму. Благоустройство же 
мест общественного посещения, 
к примеру, детских и спортивных 
площадок и т.д., остаётся уделом 
сотрудников администраций, учреж-
дений культуры и образования. Хотя 
детские площадки облагородить 
могли бы и сами родители, тем 
самым подав хороший пример для 
подрастающего поколения. 

Елена ДУДИЧЕВА,
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Чистота – как стиль 
жизни

На субботнике 19-го апреля в с. Макарий приняли участие около 20-
ти человек. На уборку вышли жители села с детьми, сотрудники учреж-
дений. Особая благодарность за участие в уборке руководителю реаби-
литационного центра для несовершеннолетних В.Б. Возову, а также С.Б. 
Пугачёву, предоставившему технику, и В.И. Якушевой, организовавшей 
субботник.



Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с праздником 
Светлого Христова Воскресения!

Пасха на Руси всегда была одним из самых 
любимых праздников. В этот день «сам чело-
век радостнее и лучше, чем в другие дни», – 
так писал классик русской литературы Николай 
Гоголь. Прошло почти два века, а эти слова все 
так же справедливы. Никакие социальные бури 
не смогли затронуть глубинную суть праздни-
ка, сохранённую в народной душе.
С Пасхой связано множество прекрасных 

традиций с очень давней историей. Главное же – семейная атмосфера 
этого события, ощущение общности с близкими людьми, причастности к 
чему-то большому и светлому. В это время принято проявлять доброту 
и открытость, помогать тем, кто особенно в этом нуждается. Праздник 
Христова Воскресения был и остаётся символом стремления к лучшему, 
развитию своего духовного начала.
В этот день желаю вам радости, счастья, любви, тепла родных и 

близких! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие!
Губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН
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В 2018 году специалистами 
наркологической службы 
министерства здравоох-

ранения Нижегородской области 
проведено: 253 тематических се-
минара профилактической направ-
ленности для педагогов средних и 
средне-специальных учреждений 
(охвачено 5935 человек); 57 семи-
наров для психологов и социальных 
педагогов (охват 1126 человек).
В регионе сформирована дей-

ственная система реабилитации 
и ресоциализации наркопотре-
бителей, основанная на государ-
ственно-частном партнерстве. 
Оказание реабилитационной по-
мощи наркозависимым в регионе 
осуществляется государственными 
медицинскими учреждениями и 
негосударственными обществен-
ными организациями. В рамках 
антинаркотической программы 
Нижегородской области в регионе 
реализуется пилотный проект по 
выдаче сертификатов на оплату 
услуг по социальной реабилитации 
лицам, потребляющим наркоти-
ческие средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях. 
Программа социальной реабили-
тации рассчитана на 6 месяцев, 
состоит из 12 этапов, включает в 
себя 1 830 часов занятий (305 часов 
в месяц).Стоимость всего курса со-
циальной реабилитации 150,0 тыс. 
рублей на одного человека (в месяц 
25,0 тыс. руб.). Каждый этап по 
времени длится 2 недели. Оплата 
осуществляется по прохождению 2 
этапов лечения. В итоге в 2016-2018 
годах по сертификатам полный курс 
социальной реабилитации прошли 
33 человека. По итогам проведен-
ной работы за 2016-2017 гг. можно 
судить о высокой эффективности 
(эффективность – 90%) вышеу-
казанного проекта. По окончанию 
шестимесячной программы, боль-
шинство из реабилитантов при-
ступили к этапу ресоциализации, 
трудоустроены, вернулись в семью, 
некоторые выбрали волонтёрскую 

деятельность. В 2018 году нарко-
логической службой продолжена 
работа по мотивации наркопотреби-
телей на лечение и реабилитацию.
Анализ ситуации показал, что 

в последние годы в регионе про-
исходит постепенное изменение 
отношения населения к проблемам 
наркомании, возрастает количе-
ство нижегородцев, ориентирован-
ных на ценности здорового образа 
жизни и социально одобряемого 
поведения. Наличие проблемы 
наркомании в Нижегородской 
области признают 71,8% опро-
шенных респондентов. При этом в 
2018 году, как и в прошлом году, по 
мнению большинства опрошенных 
нижегородцев (57,7%), в области 
она распространена не больше, 
чем по стране в целом. Основны-
ми причинами распространения 
наркомании за последний год были 
названы: моральная деграда-
ция общества, вседозволенность 
– 46,3%; неудовлетворенность 
жизнью, социальное неблагопо-
лучие – 46,1%; влияние массовой 
культуры и СМИ – 38,5%; плохая 
работа правоохранительных ор-
ганов – 33,3%; безработица, эко-
номические проблемы – 28,7%; 
излишняя свобода, отсутствие 
организованного досуга – 27,1%.

Необходимой составляющей 
грамотной антинаркоти-
ческой работы является 

информирование граждан о про-
блемах наркомании, поиск наиболее 
эффективных и поддержка уже 
существующих антинаркотических 
проектов, пропаганда ценностей 
здорового образа жизни и обучение 
субъектов системы профилактики 
наркомании. За 2018 год в печатных 
СМИ было размещено 6 277 мате-
риалов антинаркотической направ-
ленности. Проходит, уже ставший 
традиционным телемарафон «Всем 
миром против наркоагрессии». 
Инновационные методики и самые 
современные формы работы полу-
чают соответствующее новаторское 
освещение в телепрограммах, сю-
жетах и промо материалах.

В телепрограммах по тематике 
марафона и в самом телемара-
фоне активное участие принимают 
сотрудники всех учреждений, ве-
домств и организаций, отвечающих 
за профилактику наркозависи-
мости в Нижегородской области, 
включая представителей право-
охранительных структур, педагоги, 
родительский актив и представи-
тели волонтерских организаций, 
студенческих и молодежных объ-
единений Нижегородской области.
Работа по популяризации здо-

рового образа жизни и профилак-
тике наркомании в учреждениях 
культуры Нижегородской области 
осуществляется путем создания 
последовательной, целостной си-
стемы с элементами повторения и 
преемственности при переходе от 
одной возрастной группы к другой. 
Этому способствуют многолетние 
программы областного и муници-
пального уровней, в реализации 
которых активное участие прини-
мают библиотеки.
В целом, в 2018 году учрежде-

ниями социального обслужива-
ния населения проведены 9 877 
мероприятий антинаркотической 
направленности, оказано содей-
ствие 19 674 несовершеннолет-
ним, нуждающимся в помощи со 
стороны государства.
Анализ наркоситуации на тер-

ритории Нижегородской области 
позволяет определить приоритеты 
антинаркотической деятельности, 
свидетельствует о необходимости 
продолжить работу по участию в 
формировании регионального сег-
мента национальной системы ком-
плексной реабилитации и ресоциа-
лизации наркозависимых с участием 
общественных организаций и тради-
ционных религиозных конфессий, 
продолжить реализацию проектов в 
сфере борьбы с распространением 
наркотиков, подтвердивших наиболь-
шую эффективность в 2018 году.

Информация подготовлена 
аппаратом антинаркотической 

комиссии Нижегородской 
области

Итоги

Наркоситуацию – под контроль

ИНФОРМАЦИЯ!По вопросам, связанным с переходом на цифровое эфирное телевизионное вещание, можно звонить на региональную горячую линию: 8 (831) 422-14-21.

Нижегородцев приглашают при-
нять участие в акции «Бессмерт-
ный полк».Шествие «Бессмертного полка», уже ставшее доброй традицией для тысяч семей Нижегородской об-ласти, вновь пройдет по главным улицам Нижнего Новгорода в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году принять участие в акции смогут все нижегородцы, желающие почтить память героев, а тем жителям региона, кто не сможет оплатить изготовление фотографий, помощь готово ока-зать региональное министерство социальной политики Нижегород-ской области.В нашем регионе организато-ром шествия в этом году снова выступит штаб регионального от-деления Общероссийского обще-ственного гражданско-патриоти-ческого движения «Бессмертный 

полк России» в Нижегородской области. С призывом принять уча-стие в акции к жителям региона обратилась руководитель штаба «Бессмертный полк России» в Нижегородской области Анна Малиновская.– Призываю нижегородцев присоединиться к шествию «Бессмертного полка» в память о героях Великой Отечественной войны: солдатах, павших на полях сражения, тружениках тыла, детях войны.  Этот день возвращает нас в историю, которая отзывается в сердцах многих, вне зависимо-сти от того, сражались ли ваши родные и близкие люди на фронте или ковали победу в тылу.  Мил-лионы людей выходят на улицы городов по всему миру с портрета-ми своих отцов, дедов, прадедов, изучают и передают следующим поколениям историю своих се-мейных героев, – сообщила Анна Малиновская.

Нужна только фотографияЧтобы стать участником шествия, нижегородцам нужно либо изготовить самостоятельно, либо сделать на заказ штендер с изображением своего семейного героя и при-йти 9 мая на Верхневолжскую набережную, откуда и начнет движение колонна «Бессмерт-ного полка». Список компаний, занимающихся изготовлением штендеров и фотографий, можно найти в группах в соцсетях 
http://vk.com/region52_polkrf и https://www.facebook.com/
polkrf52». Тем же нижегородцам, кто не сможет изготовить штендер из-за отсутствия на то финансо-вых возможностей, на помощь придут региональные власти. Как сообщили в министерстве социальной политики Ниже-городской области, для этого желающим принять участие в 

акции необходимо обратиться в управление социальной защи-ты населения района по месту жительства.– При себе нужно иметь паспорт и фотографию своего героя. Обращаем внимание, что к шествию могут присоединиться и те жители региона, чьи род-ственники не являются ветера-нами или участниками Великой Отечественной войны, но имеют статус «дети войны» или «труже-ники тыла», – добавили в мини-стерстве.Кроме того, нижегородцы могут стать не только участниками, но и соорганизаторами акции, выступив в качестве волонтеров шествия. Для этого желающим необходимо заполнить специаль-ную форму в официальной группе Вконтакте и пройти обучение для добровольцев. Участникам ше-ствия регистрации не требуется.
Александр СЕРОВ

Бессмертным маршрутом

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и 

себя лично поздравляю вас с Праздником Весны и Труда.
Этот праздник для многих поколений россиян был и остается од-

ним из самых любимых. Он является символом обновления, светлых 
надежд, единства, сплоченности, радости мирного труда, торжества 
добра и справедливости. Ценности, которые провозглашает Первомай, 
важны во все времена для каждого из нас, ведь только созидательный 
труд является основой благополучия нашего общества и каждой семьи 
нижегородцев. 
Пусть весеннее настроение наполнит нас новыми силами, уверен-

ностью, что мы справимся со всеми задачами, которые ставит время. 
Пусть через наш труд сбудутся все планы и надежды! Желаю здоровья, 
счастья, радости, успехов во всех делах на благо нашей большой и 
малой Родины!

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Праздником весны и труда!
Для многих поколений наших соотечественников Первомай был и 

остаётся символом весеннего обновления, единства, радости мирного 
созидательного труда. Ценности, которые провозглашает Первомай, 
важны во все времена, ведь честный труд – основа благополучия всего 
общества и каждой семьи, а трудолюбие, энергия, деловая активность 
помогают нам достигать желаемых успехов.
Неоценим вклад в развитие страны ветеранов, которые восстанавли-

вали страну в самые тяжелые годы послевоенного периода, во времена 
перестройки и становления нового государства, и своим примером 
создавали добрые традиции для новых поколений.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов, 

мира и добра каждой семье!
Депутат Законодательного Собрания 
Нижегородской области, А.Ф.ЛЕСУН
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16 апреля  в Урене в ФОКе 
«Спарта» прошла традиционная 
спартакиада ветеранов севера 
области. На нее собрались пред-
ставители девяти районов, в том 
числе и все районы нашего края.

– Такие соревнования у нас 
проходят в шестой раз, – расска-
зывает ответственный секретарь 
Нижегородского отделения Сою-
за пенсионеров России Татьяна 
Анатольевна Богданова. – В 2014 
году мы начали спартакиаду пенси-
онеров области. Тогда у нас было 
девять зональных соревнований, 
в которых приняли участие шесть 
тысяч человек. Сегодня в четвер-
тый раз зональная спартакиада 
проходит на уренской земле. В 
этом году здесь третьи зональные 
старты, недавно завершились 
такие же состязания в Лыскове и 
Ардатове, а скоро спортсменов 
примет Сокольское. Победитель 
областной спартакиады поедет 
на всероссийскую спартакиаду 
в Уфу. Кстати, в прошлом году в 
такой спартакиаде приняло уча-
стие шестьдесят пять регионов 
России, семь иностранных команд 
из Испании, Голландии, Герма-
нии, Сербии, Белоруссии. Наша 
команда из Городецкого района 
заняла там первое место! Очень 
надеемся повторить этот успех и 
вполне возможно, что победитель 
вот этих соревнований отправится 
защищать честь нашей  области. 

Нынешняя  спартакиада 
стала еще и удачной плат-
формой для сдачи норм 

ГТО людьми старшего возраста. 
Они выполняли упражнения на 
отжимание и наклоны. И, надо 
сказать, делали они это с большим 
энтузиазмом. Пусть не все и всегда 
получалось, но разве это главное. 
Ведь спартакиада ветеранов – это 
не старты заядлых спортсменов, а 
спортивная встреча друзей. И, дей-
ствительно, были  удивительные 
встречи – старых друзей, бывших 
соперников, коллег по работе, 
даже однокурсников, которые не 
виделись со дня окончания учеб-
ного заведения. Например, участ-
ница нашей команды Наталья 
Александровна Белова встретила 
свою однокурсницу по Ильино-За-
борскому техникуму, которая пред-

ставляла Уренский район. 
– Мы не виделись сорок три года, 

– делятся счастливые однокурс-
ницы, – спорт людей объединяет, 
и так радостно, что мы можем вот 
так встречаться.
А вот еще одна встреча коллег 

по работе из Варнавинского и 
Краснобаковского районов. Татья-
на Геннадьевна Дегтева когда-то 
жила в поселке Восход и работа-
ла в Мирновской школе вместе 
с Владимиром Вениаминовичем 
Веселовским. 

– Такое счастье встретиться по-
сле долгой разлуки, – говорят они 
в один голос.
Но встречи встречами, а сорев-

нования все же соревнованиями. 
Ветераны мерялись силами в 
традиционных видах спорта – на-
стольном теннисе, плавании, лег-
кой атлетике, пулевой стрельбе, а 
также в сравнительно новом виде 
– дартсе. Честь района в состяза-
ниях по легкой атлетике защищали 
( в забегах на 200 метров у женщин 
и на 400 у мужчин) Владимир 
Вениаминович Веселовский, Га-
лина Гусмановна Лелина, Татьяна 
Сергеевна Брежнева и Владимир 
Константинович Пименов. Влади-
мир Константинович  занял третье 
призовое место! В бассейне район 
представляли Валерии Павлович 
Цыранов и Наталья Алексан-
дровна Белова, оба выступили 
достойно. Владимир Вячеславович 
Агафонов и Ирина Александровна 
Соловьева показали неплохие 
результаты в метании дротиков. 
В пулевой стрельбе Валентина 
Александровна Пухова показала 
четвертый результат, а Вячеслав 
Николаевич Воробьев занял тре-
тью ступеньку пьедестала. Резуль-
таты наших стрелков могли быть 
и выше, если бы они готовились 
к соревнованиям в стрельбе из 
электронной винтовки. Увы, такого 
оружия у нас нет.

Ветерану  варнавинского 
спорта Людмиле Федо-
ровне Березиной лишь 

чуть везения и удачи не хватило, 
чтобы занять первое место в 
настольном теннисе, но ее со-
перница по финалу из Тоншаева 
оказалась чуть сильнее. В итоге 
Людмила Федоровна заняла очень 
высокое второе место. Она уже не 

Спартакиада ветеранов

Вот такая вот вечная 
молодость

впервые в призерах спартакиады. 
В мужской части соревнований 
теннисистов наш район неплохо 
представил Алексей Владимиро-
вич Владимиров.  

В общекомандном зачете 
воскресенская команда 
была четвертой, варна-

винская заняла место в золотой 
середине – шестое. А вот крас-
нобаковцы в этот раз выступили 
явно ниже своих возможностей  и 
прописались на последнем месте. 
Ветлужане с первого места в про-
шлом году съехали аж на восьмое. 
Победу же в общекомандном заче-
те праздновала Шахунья.

– Мы целенаправленно весь год 
готовились именно к этой спарта-
киаде, – рассказывает тренер ко-
манды, преподаватель Шахунского 
ФОКа Максим Мешков. – Настра-
ивались только на первое место, 
и наши тренировки оправдались. 
Победители получили свои за-

служенные призы и аплодисменты 
коллег и болельщиков, но все 
же главный итог соревнований 
– радость от встреч не только с 
соперниками, но и с друзьями, а 
еще и с молодостью, которая, как 
известно, бывает вечной. Недаром 
после состязаний варнавинская 
команда дружно грянула: «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть». 
Единственная из всех! Варнавинцы 
и правда выглядели самой друж-
ной и сплоченной командой на 
спартакиаде. Это отмечали почти 
все. Огромная заслуга в успеш-
ном выступлении  руководителя 

команды Галины Александровны 
Бердниковой, которой помогал и 
специалист по спорту районной 
администрации Сергей Алехин. 
Галина Александровна была вез-
десуща, помогала всем и каждому 
показать достойный  результат, 
вложила в подготовку команды 
немало душевных сил. Будь в на-
шем районе такая же спортивная 
база, как у соседей, варнавинцы 

могли претендовать не только на 
призовые места, но и на победу.
Руководитель команды просила 

передать слова признательно-
сти районной администрации за 
предоставление транспорта и 
депутату ОЗС Алексею Вилкову 
за помощь в подготовке команды. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 29 апреля. День 
начинается" 6+
09.55, 02.50, 03.05 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 2" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "На ночь глядя" 16+
01.00 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 Х/ф "Соседи. Новый сезон" 
12+
01.10 Х/ф "Клубничный рай" 12+

НТВ
05.00, 02.30 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 "Место встречи" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
20.50 Т/с "Подсудимый" 16+
00.00 Х/ф "Капитан полиции метро" 
16+
02.05 Их нравы 0+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.55, 02.45 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей. 
СмехBook" 16+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.50 Х/ф "Пришельцы на чердаке" 
12+
11.30 Х/ф "Элвин и бурундуки" 0+
13.25 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смауга" 
12+
16.30 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
19.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
21.00 Х/ф "Трансформеры" 12+
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.55 Х/ф "Шесть дней, семь ночей" 
16+
04.00 "Шоу выходного дня" 16+
04.50 "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 "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 "Универ" 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, 03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Главный калибр" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Мотоциклы Второй 
Мировой войны. Колесницы 
Блицкрига" 6+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Третий Рейх в 
наркотическом дурмане" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Матч" 16+
03.25 Х/ф "Поп" 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Дедушка" 12+
10.10 Д/ф "Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Розмари и Тайм" 12+
13.40 "Мой герой. Вениамин Смехов" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Сфинксы северных 
ворот" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Одесса. Забыть нельзя". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" 12+
04.15 "Прощание. Борис Березовский" 
16+
05.05 Д/ф "Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.55, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.00 Х/ф "Проездной билет" 16+
19.00 Х/ф "Крестная" 12+
22.35 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, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 04.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Особь 3" 18+
02.30 Х/ф "Особь. Пробуждение" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Тутаев пейзажный
07.05 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
07.35 Цвет времени. Надя Рушева
07.45, 01.05 Х/ф "Дождь в чужом 

городе"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. "Шоу-досье. 
Леонид Филатов"
12.30 Д/ф "Возрождение 
дирижабля"
13.15 Д/ф "Ядерная любовь"
14.10 Д/ф "Гимн великому городу"
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.45 Д/ф "Тайны нурагов и "Канто-а-
теноре" на острове Сардиния"
17.05 Араелла Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр
18.35 Александр Миндадзе. Линия 
жизни
19.45 Главная роль
20.05 Донатас Банионис. Острова
20.45 Х/ф "Солярис"
02.15 Д/ф "Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20, 
19.25 Новости
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на 
Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Лацио" 0+
11.00 "Автоинспекция" 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Милан" 0+
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Наполи" 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Удинезе" 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Арсенал" 0+
23.55 "Тотальный футбол" 12+
01.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам 12+
02.40 Д/ф "Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди" 16+
03.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом весе 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 30 апреля. День 
начинается" 6+
09.55, 02.50, 03.05 "Модный 
приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.25 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 2" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "На ночь глядя" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
05.05 "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 "Соседи. Новый сезон" 
12+
01.10 Х/ф "Яблочный спас" 12+

НТВ
05.00 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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+

17.10 "ДНК" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
20.50 Т/с "Подсудимый" 16+
00.00 Х/ф "Все просто" 16+
01.55 "Квартирный вопрос" 0+
03.00 "Дачный ответ" 0+
04.00 Д/с "Таинственная Россия" 
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 0+
10.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
0+
12.40, 00.00 Х/ф "Великолепный" 
16+
14.40 Х/ф "Трансформеры" 12+
17.30 М/ф "Мадагаскар" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
21.00 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" 16+
02.00 "Шоу выходного дня" 16+
03.40 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
04.45 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30 "Большой завтрак" 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Универ" 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+

02.35, 03.25, 04.15 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.30 "Не факт!" 6+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с "Главный 
калибр" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с "Операция 
"Горгона" 16+
18.50 Д/с "Мотоциклы Второй 
Мировой войны. Железные кони 
освободителей" 6+
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 Х/ф "Вокзал для двоих" 6+
02.25 Х/ф "Зайчик" 0+
03.50 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
05.20 Х/ф "Письмо" 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" 12+
10.25 "Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с "Розмари и Тайм" 12+
13.40 "Мой герой. Алексей Колган" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Сфинксы северных 
ворот" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "10 самых... Звездные 
транжиры" 16+
23.05 Д/ф "Мужчины Нонны 
Мордюковой" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Х/ф "Кассирши" 12+
04.15 "Удар властью. Павел Грачев" 
16+

05.05 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.35 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 
16+
19.00 Х/ф "Провинциальная муза" 
12+
23.05 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, 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 "Засекреченные списки" 16+
17.00, 04.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Эффект колибри" 16+
02.15 Х/ф "В движении" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
шоколадная
07.05, 02.45 Цвет времени. Илья 
Репин "Иван Грозный и сын его 
Иван"
07.15 Х/ф "Солярис"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. "Маэстро. 

Раймонд Паулс"
12.20 Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари"
12.40 Мы - грамотеи!
13.20 Д/ф "Играем" Покровского"
14.05 Д/ф "Видимое невидимое"
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 Петр Андржевский, 
Кент Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр
18.05 Георгий Гачев. Больше, чем 
любовь
19.45 Главная роль
20.05 Л.Каневский. Линия жизни
21.00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
01.00 Х/ф "Дождь в чужом 
городе"
02.05 Д/ф "Возрождение 
дирижабля"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 
Новости
07.05, 12.25, 18.05, 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. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Тоттенхэм" (Англия) 0+
14.55 Специальный репортаж "Лига 
чемпионов. В шаге от финала" 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ювентус" - "Аякс" 
(Нидерланды) 0+
17.35 Специальный репортаж 
"Залечь на дно в Арнеме" 12+
18.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала 0+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+
00.25 Х/ф "Новая полицейская 
история" 16+
02.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе 16+
05.30 "Команда мечты" 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" 12+
08.10 Праздничный концерт "Играй, 
гармонь, в Кремле!" 12+
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади
10.45 Концерт Александра 
Розенбаума "Я вижу свет" 12+
12.15 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
13.40 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
15.25 Х/ф "Белые росы" 12+
17.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" 12+
19.00 "Шансон года - 2019" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного 
времени 2" 12+
23.20 "На ночь глядя" 16+
00.15 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
02.15 "На самом деле" 16+
03.10 "Модный приговор" 6+
03.50 "Мужское / Женское" 16+
04.35 "Давай поженимся!" 16+
05.20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" 12+
07.00 Т/с "Сердце не камень" 16+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф "Укрощение свекрови" 
12+
17.00 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" 6+
19.00 Шоу Юрия Стоянова 
"100ЯНОВ" 12+
20.30 Х/ф "Новый муж" 12+
00.30 Т/с "Любовь на миллион" 12+
02.50 Т/с "Гюльчатай" 16+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с "Семин" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 "Следствие вели..." 16+
19.20 Т/с "Отпуск за период 
службы" 16+
23.25 "Все звезды майским 

вечером" 12+
01.20 Х/ф "Опасная любовь" 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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.05 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
0+
10.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
0+
12.30, 00.05 Х/ф "Шпион по 
соседству" 12+
14.25 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" 16+
17.25 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
21.00 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны" 16+
01.55 Х/ф "Призрачная красота" 
16+
03.25 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
04.45 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 16+
22.00, 01.00, 01.50 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
02.40, 03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Ученик лекаря" 12+
07.05, 09.15 Х/ф "Берегите 
женщин" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.05 Х/ф "Покровские ворота" 0+
13.15 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. 
Берегись автомобиля" 12+
14.00 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. 
Коммунальная страна" 12+
14.50 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. 
Квартирный вопрос" 12+
15.35 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. 
Мода для народа" 12+
16.25 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. 
За витриной универмага" 12+
17.10 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. 
Общепит. Дайте жалобную книгу!" 
12+
18.15 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. 
Брак по расчету и без" 12+
19.05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. 
Охота за дефицитом" 12+
20.00 Х/ф "Овечка Долли была 
злая и рано умерла" 12+
21.50 Т/с "Юркины рассветы" 6+
02.55 Х/ф "Безымянная звезда" 
12+
05.05 Д/ф "Города-герои. Мурманск" 
12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Сверстницы" 12+
07.30 Х/ф "Приключения жёлтого 
чемоданчика" 0+
08.45 Х/ф "Трембита" 0+
10.35 Д/ф "Волшебная сила кино" 
12+
11.30, 14.30, 21.10 События 16+
11.45 Х/ф "Не может быть!" 12+
13.40, 14.45 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" 12+
17.35 Т/с "Отравленная жизнь" 
12+
21.25 "Приют комедиантов" 12+
23.20 Д/ф "Владимир Васильев. Вся 
правда о себе" 12+
00.25 Х/ф "Берегись автомобиля" 
0+
02.10 Т/с "Сфинксы северных 
ворот" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.30 "6 кадров" 
16+
07.50 Х/ф "Карнавал" 12+

10.55 Х/ф "Любовница" 16+
14.25 Х/ф "Крестная" 12+
19.00 Х/ф "Жена с того света" 12+
00.30 Х/ф "Жажда мести" 16+
03.10 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Тайны Чапман" 16+
05.20 "Территория заблуждений" 
16+
07.00 М/ф "Князь Владимир" 0+
08.30 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
10.00 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 0+
11.20 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
13.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
14.30 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
15.50 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+
17.20 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
18.45 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
20.15 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" 0+
23.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" 0+
01.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Про Красную Шапочку"
08.50 М/ф "Ну, погоди!"
09.40 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"
11.15 Международный фестиваль 
"Цирк будущего"
12.40 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
13.10 Д/ф "Всему свой час"
14.05 Х/ф "Звездопад"
15.35, 01.10 Д/ф "Еда по-советски"
16.30 Гала-концерт пятого 

фестиваля детского танца 
"Светлана"
19.00 Тот самый Григорий Горин...
20.20 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен"
22.40 Х/ф "Чикаго"
00.30 Кинескоп
02.10 М/ф для взрослых "История 
одного преступления", "Знакомые 
картинки"
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари"

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф "Герой" 12+
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монпелье" - ПСЖ 0+
09.45 Специальный репортаж "Лига 
чемпионов. В шаге от финала" 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 
Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на 
Матч!
11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо 16+
13.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева 16+
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия 0+
18.25 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги 
16+
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
00.30 Х/ф "Игра их жизни" 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера 16+
03.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" 12+
08.10 Х/ф "Полосатый рейс" 
12+
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Лариса Лужина. 
Незамужние дольше живут" 
12+
13.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" 12+
15.00 Концерт в ГКД "Шаинский 
навсегда!" 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.20 "Эксклюзив" 16+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам 
военного времени 2" 12+
23.20 "На ночь глядя" 16+
00.15 Т/с "Агент 
национальной безопасности" 
16+
02.15 "На самом деле" 16+
03.05 "Модный приговор" 6+
03.50 "Мужское / Женское" 16+
04.35 "Давай поженимся!" 16+
05.20 "Контрольная закупка" 
6+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" 12+
07.00 Т/с "Сердце не камень" 
16+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие приключения 
Шурика"
14.25 Т/с "Затмение" 12+
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный 
враг" 12+
23.20 "Пригласите на свадьбу!" 
12+
00.30 Т/с "Любовь на 
миллион" 12+
02.50 Т/с "Гюльчатай" 16+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с "Семин" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 "Следствие 

вели..." 16+
22.20 Д/ф "Дело Каневского" 
16+
23.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.05 Т/с "Семин. Возмездие" 
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 
3" 0+
10.35 Х/ф "Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение" 6+
12.30, 00.15 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
14.20 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны" 16+
17.25 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
19.15 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" 0+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
02.00 Х/ф "Хатико. Самый 
верный друг" 0+
03.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
04.45 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.30 "Бородина против 
Бузовой" 16+
12.30 "Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
22.00, 01.00, 01.50 "Stand Up" 
16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+

00.00 "Дом-2. После заката" 
16+
02.35 "THT-Club" 16+
02.40, 03.30, 04.20 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" 6+
06.25 Х/ф "Северино" 12+
08.00, 09.15 Х/ф "Смертельная 
ошибка" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.10 Х/ф "Апачи" 12+
12.00, 13.15 Х/ф "Ульзана" 
12+
14.05 Х/ф "Текумзе" 12+
15.55 Х/ф "Оцеола" 12+
18.15 Х/ф "Чингачгук - 
Большой Змей" 12+
20.05 Х/ф "Вождь Белое 
Перо" 12+
21.50 Х/ф "Сыновья Большой 
Медведицы" 12+
23.45 Х/ф "След Сокола" 
12+
01.55 Х/ф "Белые волки" 
12+
03.35 Х/ф "Братья по крови" 
12+
05.00 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Александр 
Яковлев" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Королевская 
регата" 6+
07.35 Х/ф "Не может быть!" 
12+
09.30 Весенний концерт 
"Удачные песни" 16+
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама" 
12+
11.30, 14.30, 21.10 События 
16+
11.45 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+
14.45 "Юмор весеннего 
периода" 12+
15.40 Х/ф "Маруся" 12+
17.35 Т/с "Мастер охоты на 
единорога" 12+
21.25 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" 12+
23.20 Д/ф "Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника" 
12+
00.15 Х/ф "Ветер перемен" 
12+
02.05 Х/ф "Три дня на 
убийство" 12+
04.15 Д/ф "Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 "6 
кадров" 16+
08.30 Х/ф "Люблю 9 марта" 
16+
10.05 Х/ф "Обучаю игре на 
гитаре" 16+
13.50 Х/ф "Провинциальная 
муза" 12+
19.00 Х/ф "Путь к себе" 16+
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 
16+
00.30 Х/ф "Любимый раджа" 
16+
02.55 Д/ц "Замуж за рубеж" 
16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
07.20 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
08.45 "День невероятно 
интересных историй" 16+
19.00 Х/ф "Брат" 16+
21.00 Х/ф "Брат 2" 16+
23.40 Х/ф "Сёстры" 16+
01.10 Х/ф "Кочегар" 18+
02.40 "Территория 
заблуждений" 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
08.55 М/ф "Ну, погоди!"
10.00, 20.45 Х/ф "Вокзал для 
двоих"
12.20 Д/с "История русской еды. 
Кушать подано!"
12.50 Х/ф "Чикаго"
14.45 Юбилейный 
концерт Государственного 
академического ансамбля 
танца Чеченской Республики 
"Вайнах"
16.15, 01.40 Д/ф "Династии. 

Шимпанзе"
17.10 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти
19.00 Посвящение Мастеру. 
Необъятный Рязанов
23.00 Х/ф "Прет-а-порте. 
Высокая мода"
01.10 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
02.30 М/ф для взрослых "Серый 
волк энд Красная шапочка"

МАТЧ ТВ
06.00 "Мастер спорта с 
Максимом Траньковым" 12+
06.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ренн" - "Монако" 
0+
08.10 Х/ф "Поддубный" 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 
Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч!
11.35 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем весе 
16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани 
Тете 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 
0+
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Барселона" 
(Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Валенсия" (Испания) 0+
00.40 "Команда мечты" 12+
01.10 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. "Эстудиантес 
де Мерида" (Венесуэла) 
- "Архентинос Хуниорс" 
(Аргентина) 0+
03.10 Х/ф "Герой" 12+
04.55 "ФутБОЛЬНО" 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 
12+
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25 МАРТА в библиотеке про-
шел праздник «Путешествие в 
книгу», на котором дети узнали 
много нового из истории книги и 
встретились с Королевой Книгой 
(К. Горелова из 4-ого класса), 
которая прибыла на праздник со 
своими подданными. Дети отгады-
вали загадки, принимали участие в 
конкурсах. 
Урок нравственности «Через 

книгу к духовности» был начат 
со стихотворения Н.Николюкина 
«Свет лампады». Дети узнали о 
празднике Православной книги, по-
смотрели сценку, которая помогла 
совершить увлекательное путеше-
ствие во времени и встретиться с 
удивительным человеком-первопе-
чатником Иваном Федоровым (Глеб 
Слепко, из 3-его класса). Вниманию 
детей было представлено видео– 
«Притча о собаке и человеке», 
которая учит быть милосердными 
по отношению к братьям нашим 
меньшим. Провели диалог о таких 
понятиях, как доброта, милосердие, 
прощение, счастье и дружба. 

27 МАРТА под звуки фанфар 
ребята совершили «Путешествие 

в мир театра». Они узнали, когда 
возникло театральное искусство 
и как проходили представления в 
Древней Греции. Читали стихи о 
том, как надо вести себя в театре, 
отгадывали загадки, посмотрели  
инсценировку басни И.Крылова 
«Стрекоза и муравей» (В. Воро-
бьева и М. Двойников) и сценку 
«Белеет бантик одинокий…». 
В «антракте» провели веселую 
«Зверобику». Закончилось путе-
шествие творческой работой  по 
изготовлению театральных масок.
В библиотеке всю неделю ца-

рила атмосфера праздника. В 
эти весенние дни детям предста-
вилась возможность поучаство-
вать в литературных конкурсах, 
викторинах, игровых программах. 
Неделя детской и юношеской книги 
закончилась, но мы не будем гру-
стить, ведь в следующем году она 
снова придет и снова подарит нам 
волшебное, незабываемое время 
общения с книгой. А пока давайте 
просто читать и любить книгу!

Л. ВИНОГРАДОВА, библиоте-
карь Восходовской библиотеки

Богата земля наша народ-ными умельцами. Издавна наши предки умели шить, вязать, вышивать. В наше время круг творческих интересов рас-ширился, появились новые виды творчества, которые с удовольстви-ем внедряются и превращаются в настоящие шедевры.Чтобы привить интерес к народ-ному творчеству, уважение к труду и таланту мастеров, в Восходовской библиотеке ежегодно проходит выставка народного творчества «Рукодельница». Перед посетителя-ми выставки открывается богатый творческий мир, здесь представле-ны изделия, связанные крючком и на спицах, картины, выполненные в технике «алмазная вышивка», букеты цветов из бисера, изделия из ткани и бумаги. Такие мероприя-тия всегда интересны – посетители могут не только посмотреть изде-лия, но и получить мастер-класс от наших мастериц. Мастер высшего класса по изготовлению изделий из бисера – Л.В. Полякова. Её ра-боты неоднократно выставлялись на районных выставках, но на этом ее творческие интересы не 

Сердцу Сердцу радость
«Время читать!»

ограничиваются. Лидия Владими-ровна прекрасно вяжет, владеет техникой точечной росписи и ал-мазной вышивки. Всегда радуют глаз вещи, сшитые своими руками, связанные крючком и на спицах. Рукодельницы с большой любовью создают свои изделия, ведь многие шьют и вяжут для детей и внуков. Настоящие мастера своего дела Н.В. Пчельникова, Е.В. Пчельникова, А.М. Молькова, Е.В. Боричева, Е.В. Лепеш-кина, В.Б. Слепчук ежегодно пред-ставляют свои работы на выставку. Алмазная вышивка – сравнительно 

новое увлекательное направление в творчестве. Переливающиеся картины О.П. Носовой, Н. Носовой, С.Ю. Перовой, Л.В. Поляковой станут прекрасным украшением дома или оригинальным подарком близким. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в выставке. Вы – творческие люди, а творчество  всегда умело сочетать полезное с духовным и эстетическим. 
Л. ВИНОГРАДОВА,

 библиотекарь 
Восходовской библиотеки

Ежегодно во время весенних каникул мы чествуем ее Высо-
чество Книгу! В этом году Неделя детской и юношеской книги 
прошла под названием «Время читать!».  Восходовская библио-
тека проводила разные формы мероприятий по продвижению 
книги и чтения.

11 апреля в Варнавинской 
библиотеке имени Ряза-
новского прошла фор-
сайт-сессия на тему «Бу-
дущее Варнавина». В ней 
приняли участие студенты 
Варнавинского техноло-
го-экономического техни-
кума – будущие юристы 
и программисты, специ-
алист районного управле-
ния образования по делам 
молодежи М.С.Кучумова. 
А провели ее специали-
сты Соседского Центра 
поддержки и развития 
общественных инициатив 
НРОО «Добрые соседи» 
М.В.КОЗОДОЙ и В.Л.КОПУ-
СОВА.

Поскольку цель Сосед-ского центра – создание системы стимулирования и поддержки активности насе-ления Варнавинского района, работа идет со всеми категориями жителей. Уже состоялись в разных форматах встречи с активистами района и пенсионерами. И вот сес-сия с молодежью.  Маргарита Ва-лентиновна объяснила студентам, что форсайт – это «предвидение», критическое мышление относи-тельно долгосрочных событий. Целью встречи было прогнози-рование: каким будет Варнавин через 10 лет, если приложить конкретные усилия в рамках реальных возможностей? 

Будущее Варнавина 
глазами молодежи

Сначала студенты все вместе составили колесо баланса «Каче-ство жизни». Они определили, что важными сферами для молодежи являются: работа, образование, инфраструктура, досуг, здоровье, жилье, семья. Но оценки были по-ставлены небольшие – от единицы до восьми. Поэтому колесо при-обрело совсем другую форму, на которой куда-либо уехать непро-сто. Было предложено подумать, как изменить ситуацию в лучшую сторону. Студенты разделились на три группы и выбрали для себя главные направления – работу, здо-ровье, инфраструктуру. Предложе-

ний было немало, среди которых – создание градообразующих пред-приятий, развитие малого бизнеса, обустройство досуговых площа-док, приобретение современного медицинского оборудования и подготовка специалистов для его использования, строительство ФОКа и т.п. Сориентировались, что за ближайшие десять лет смогут изменить сами, а что – с помощью других людей. К утопии, например, отнесли железную дорогу, авиа-транспорт, газификацию района. В итоге получился план будуще-го Варнавина. Остается только принять конкретные решения и 

приложить определенные усилия. Валентина Леонидовна Копусо-ва рассказала ребятам о положи-тельном опыте проектирования и предложила помощь Соседского центра в социально-значимых проектах. Тем более, что начать можно с самых маленьких гран-тов. Важен интерес и желание что-то делать самим. Встреча в необычном формате, несомнен-но, была полезной для молодых людей, в руках которых будущее нашего Варнавинского района.
Ирина МИРОНОВА,

 фото Валентины КОПУСОВОЙ

Форсайт-сессия

Неделя книгиСвоими руками



Двум огородницам Г.А. Лелина и Т.А. Рябковой тоже есть что сказать на «луковую» тему.

№ 17/9098 пятница
26 апреля 2019 года8 Новый 

путьСад и огородСад и огород
Советы от Надежды 
Перовой

Виды лука

Сотрудник  библиотеки 
М.В.Козодой подготови-
ла видео на тему «Виды 

лука». Первым был лук- шалот. 
Для огородников – это настоящая 
находка. Он отличается не очень 
острым вкусом и большим мягким 
пером. Насчитывается полтора 
десятка сортов этого вида лука. 
Он хорошо хранится – до двух лет. 
Татьяна Константиновна расска-
зала, что много лет выращивала 
такой лук. В простонародье он 
еще называется семейным. Другой 
вид лука – порей на вкус гораздо 
слаще. Содержит все основные 
витамины. Он хорош в сушеном 
виде, годны в пищу и вкусны обе 
его части – и зеленая, и белая. 
Нарезав кольцами, лук можно 
отправить сушиться в духовку с 
открытой дверцей при температуре 
60 градусов на 2-3 часа. Прекрасно 
годится для салатов, супов. Людям 
с повышенной кислотностью и 
гипертоникам нужно употреблять 
такой лук умеренно. Члены клуба 
отметили, насколько хорош этот 
вид лука для начинки к пирогам. 
Его можно хранить в таре с песком 
в подвале. Варнавинские огород-
ники используют два способа вы-
садки такого лука. Можно сделать 
в грунте палкой или ломом лунки 
высотой 30 см и опустить туда 
лук, залить водой, не засыпать 
землей. Как только свежие ростки 
покажутся на поверхности, нужно 
накрыть их обрезанными бутылка-
ми из темного пластика. А можно 
вырыть канавку, и закладывать 
туда порей, это похоже на высадку 
помидоров. Белая «нога» лука-по-
рея достигает одного метра. Еще 
один вид – шнитт-лук. Вкус и цвет 
обычные, луковички маленькие, но 
из них вырастают целые гроздья. 
Бутончики дают круглые соцветия 
сиреневого цвета, а потом – семе-
на. Такой лук дает самую раннюю 
зелень с нежными тонкими перыш-
ками, приятными на вкус. Может 
использоваться и как декоративное 
растение. Его можно замораживать 
на зиму, он сохраняет все свои по-
лезные свойства и цвет. Еще один 
ранний сорт в ходу – это лук-батун 
или зимняк, как его еще называют. 

В

Лук от семи недугЛук от семи недуг Сегодня я расскажу о том, как я выращиваю морковь. Грядка с осени засеяна горчицей. Весной ее не копаю, а прохожу плоскорезом. Вдоль на грядке шириной 90-100 см намечаю три борозды. Затем беру обычную бутылку 0,5 – 0,7 л и ею делаю лунки по этим бороздам через 20 см. Обильно проливаю их водой и начинаю раскладывать семена моркови. Их расходуется очень мало. Но нужно смешать 2-3 сорта на случай плохой всхожести одного из них. Беру двумя паль-цами 6-9 семян и сею в лунки. Так прохожу всю грядку. Семена не проращиваю и не замачиваю. Засыпаю опилками или рыхлой плодородной землей. Грядку надо закрыть палочками или дышащим укрывным материалом до появле-ния всходов. Умеренно поливаю в течение лета. При сильном поливе морковь растрескается, при не-достаточном – вырастет рогатой. Два раза за сезон рекомендую полить морковь борной кислотой и столько же – осыпать золой. В случае пожелтения ботвы или появления вредителей полить ва-лерьянкой (40 мл на ведро воды) и через две недели нашатырем (40 мл на ведро воды). При таком уходе за морковью, получите боль-шой урожай с малой площади.

егодня я расскажу о том
Перовойй

Большой урожай Большой урожай 
с малой площадис малой площади

Черную смородину сажать и пересаживать можно в любое время, даже с ягодами. От мучнистой росы (белый налет на стеблях) рекомендуется применять кефир с водой – 1:1. Пе-ред опрыскиванием ветви связать. От тли и гусениц поздно осенью или рано весной при температуре 5-7 градусов облить кусты кипят-ком – одна лейка на куст.Летом неплохо два раза обра-ботать кусты черной смородины  трехдневным настоем листьев одуванчика, разбавленным водой – 1:1.Весной под кусты полезно вносить по 1-2 ведра навоза или компоста. В сухую погоду необходимо поливать каждый куст двумя ве-драми воды, можно из шланга.Если появятся большие почки, похожие на маленькие кочаны капусты, то их нужно выщипнуть до распускания и сжечь. Это пау-тинный клещ.Поможет вырастить хороший урожай такая подкормка. Берем три литра воды и 200-300 грам-мов крахмала. Варим кисель. Потом разбавим его ведром воды и получившейся подкормкой по-ливаем кусты во время цветения и плодоношения.

Кисель для черной Кисель для черной 
смородинысмородины

Пятый год в Варнавине работает клуб са-
доводов-огородников, который возглав-
ляет Татьяна Константиновна ВОЛКОВА. 
Его участники делятся опытом работы 
на земле, обмениваются рассадой, плода-

ми своих трудов, изучают новинки. Мы 
побывали на очередной встрече, которая 
была посвящена выращиванию лука. 
Культура очень востребованная, можно 
даже сказать, обязательная для посадки.

Руководитель Варнавинского клуба садоводов и огородников Т.К. 
Волкова делится опытом выращивания лука.

Мощный, с большими перьями, 
он прекрасно растет и зимой на 
подоконнике.
Десять секретов выращива-

ния лука:
1. Почву надо удобрить перегно-

ем, минеральными удобрениями 
и золой.

2. Лук следует замачивать в раз-
ных растворах, чтобы дать толчок 
к росту. Кроме этого, раствор мар-
ганцовки обеззараживает, раствор 
соли спасает от луковой мухи, а 
содовый раствор может послужить 
хорошей профилактикой грибко-
вым заболеваниям.

3. Отрезаем у лука верхушки, так 
он быстрее даст ростки.

4. В первые 50-60 дней требует-
ся обильная поливка и подкормка.

5. Рядом с луком неплохо распо-

ложить грядку с морковью.
6. Не забывать о подкормках.
7. Нужно соблюдать время сбо-

ра урожая – конец июля, начало 
августа.

8. Необходимо просушить со-
бранный лук.

9. Важно создать условия хране-
ния. Лучше всего лук сохраняется 
в корзинах, коробках и плетенках 
при температуре 20-25 градусов.

10. Лук необходимо перебирать, 
удаляя загнившие луковицы.
И общий совет: сажайте разные 

сорта, хоть один, да вас  порадует 
хорошим урожаем.

Посадка и уход

На  встрече  огородницы 
обсуждали ,  как  сеять 
чернушку – семена лука. 

Если сразу в грунт, то  вырастает 
«младенец», а вот хранить его 
непросто. Некоторые предпочи-
тают высаживать его, чтобы не 
испортился, под зиму. Если все 
правильно сделать, то лук весной 
порадует крупными луковицами и 
мощными перьями. Если хочется 
из семян получить урожай за один 
сезон, нужно использовать дру-
гой способ посадки. С середины 
февраля до начала марта сеем 
чернушку в домашние емкости.  
Сеять можно рядками, можно по 
всему периметру емкости, а не-
которые заворачивают пластами 
на пластмассе, как улитку, чтобы 
потом было легче извлечь рассаду. 
Потом высаживаем ростки и к кон-
цу лета получаем готовый продукт. 
Тамара Александровна Рябкова 
рассказала, как она высаживает 
«младенец». Лук попадает в грядку 
метровой ширины в мае, в каких 
числах – зависит от погоды. Расса-
живается в бороздки на расстоянии 
10-15 см. Тамара Александровна 
часто поливает лук. После уборки 
хранит в прохладном месте в пле-

тенках. Она даже принесла такую 
плетенку и раздала участницам 
встречи лук для посадки. Кто-то 
разведет новый сорт. А от луковой 
мухи помогут древесная зола при 
высадке, а также  морковная ботва 
и табачная пыль, разложенные в 
междурядьях. Огородники должны 
помнить, что не нужно повторять 
посадки одних и тех же растений 
на одном месте. Активно приня-
ли участие в обмене опытом по 
выращиванию лука грамотные 
садоводы Галина Александровна 
Лелина и Надежда Константиновна 
Перова.
А Татьяна Константиновна Вол-

кова поделилась способами, ко-
торые помогут затормозить рост 
помидоров, чтобы  рассада сильно 
не вытянулась вверх до посадки 
в грунт. Надо провести рукой по 
верхушкам растений. Она теплее 
окружающей температуры, для 
рассады это будет маленьким 
ожогом, и она притормозит свой 
рост. Нужно меньше поливать, ни-
каких подкормок не использовать. 
А лучше, по возможности, унести 
помидоры в теплицу, где им будет 
комфортно до высадки в грунт. А в 
завершении заседания клуба она 
поделилась прогнозом погоды на 
важные для огородников месяцы. 
Ожидается, что май будет теплее 
обычного, но в начале месяца не 
обойдется без заморозков. Так что 
в теплицу рекомендуется высажи-
вать растения не ранее середины 
мая, а в грядку – позже. Июньская 
погода будет обычной для своего 
месяца. А вот в июле и середине 
августа прогнозируется жара до 33 
градусов,  не обойдется без гроз, 
вихрей и града.
Вот такой насыщенной была 

встреча, поэтому участники с удо-
вольствием продолжили общение 
за чаем.

Ирина МИРОНОВА, фото автора
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На сегодня в России живут около 
650 тысяч ветеранов, служивших 
в разные годы во внутренних во-
йсках и органах внутренних дел. 
17 апреля они отмечали свой 
праздник, приуроченный к дате 
создания в 1991 году своей Об-
щественной организации. В этих 
рядах и Сергей Анатольевич 
Кокорин – бывший сотрудник 
милиции сначала в Казахстане, а 
потом – в родном Варнавинском 
районе… 

После окончания Северной 
школы Сергей Кокорин 
устроился работать на 

Горьковский авиазавод. А увлече-
нием его в то время стал парашют-
ный спорт. Благо для этого была 
возможность – в Богородске име-
лась спортивная школа. Конечно, 
такая закалка помогла будущему 
воину. В 1982 году Сергея призвали 
в Армию, он попал в специальный 
учебный центр – нет, не пара-
шютный, а электрозаграждения и 
минирования, в котором одновре-
менно обучались полторы тысячи 
человек. Служил в Казахстане в 
городе Ленинске (теперь – Байко-
нуре). Это место известно многим 
варнавинским призывникам. Как 
это часто бывало, из вооруженных 
сил после дембеля Сергей Кокорин 
перевелся на службу в милицию. 
И хоть остался жить в Казахста-
не, женился на своей соседке из 

«Для следователя «Для следователя 
главное – мозги»главное – мозги»

Северного. С 1985 по 1988 годы 
закончил Алма-Атинскую специ-
альную среднюю школу милиции 
МВД СССР, получил юридическую 
специальность. Начал в патруль-
но-постовой службе, продолжил во 
вневедомственной охране. Охра-
нял газонаполнительную станцию, 
в его распоряжении была овчарка и 
пистолет. Но никаких особо напря-
женных случаев не было, потому 
что уже тогда знал, что самое 
важное в работе милиционера – не 
сила, а мозги. Всегда мог вовремя 
оценить обстановку, армейский 
опыт тоже помогал. А охрана 
Телецентра так и вовсе принесла 
незабываемые воспоминания. 
Видел Михаила Горбачева, Льва 
Лещенко, Аллу Пугачеву, Евгения 
Леонова. Семья, служба – все ка-
залось стабильным. Но 90-е годы 
ознаменовались перестройкой, 
Советский Союз развалился, и 
Сергею Анатольевичу предложили 
принять в Казахстане новую при-
сягу. Для него – парня из русской 
глубинки, это было неприемлемо, 
и он в 1993 году вернулся вместе с 
семьей в родные края. Продолжил 
милицейскую службу – работал  
участковым, а потом оперупол-
номоченным в следствии, был 
начальником территориального 
пункта милиции. Начинал, когда 
начальником РОВД был Ю.Ф.Воро-
нин, при нем отслужил 6 лет. Потом 
возглавил отдел С.И.Щербаков, 
а уходил Сергей Анатольевич из 
милиции в возрасте 43 лет и в 
звании майора.

Бывший милиционер вспо-
минает, что специфика 
службы в Казахстане и 

дома, конечно, в чем-то отлича-
лась. В Ленинске население было 
более образованным, было много 
офицерских семей. Если что-то 

происходило с военными, то, в 
основном, разбирались сами – в 
части. На Северном была в то 
время другая тенденция – убегало 
немало больных психо-неврологи-
ческого диспансера, прибывали 
бабушки в поселок, обманутые 
черными риелторами. Все это 
требовало других разбирательств. 
Сергей Анатольевич говорит, что 
в состоянии аффекта сбежавшие 
из ПНИ могли дать отпор сразу 
нескольким людям. Так что за-
дачей было не только найти, но 
и доставить больного. Иногда 
приходили сигналы о том, что 
найдены кости в лесу, и по оде-
жде определяли принадлежность 
погибшего к разряду таких вот 
больных беженцев. Бывали слу-
чаи воровства в поселке – когда 
брусника из одного погреба пере-
кочевывала в другой. А однажды 
ночной дозор помог найти вора, 
который похищал длинные батоны 
из пекарни. Просто нес их ночью, 
как вязанку хвороста. Или еще ку-
рьезный случай, когда они вместе 
с напарником искали пропавшую 
краску. Нашли, как косвенное до-
казательство, пустую банку из-под 
пропавшей краски, но нужно было 
признание жителя, укравшего ее. 
Пришли к предполагаемому вору, 
при разговоре коллега С.А.Коко-
рина сел на лавочку и прилип к 
свежей краске. Вина была дока-
зана, но новые форменные брюки 
оказались испорчены. Или вот 
еще драматическое событие. В 
12 часов ночи приходят к Сергею 
Ивановичу местные мужики и со-
общают, что человека на дороге 
раздавило лошадью. Это оказался 
больной из ПНИ. Пришлось место 
преступления ограждать ветками 
и сторожить. На утре шли женщи-
ны на работу, а тут такое – лежит 

на дороге человек с раздавленной 
головой в луже крови. Пришлось 
милиционеру пояснять, что про-
изошло. 

Майор запаса до сих пор 
хранит свою кобуру. Но 
оружие Сергей Анато-

льевич применил всего один раз, 
когда нужно было приструнить 
хулиганов, угрожавших ему. Стре-
лял, конечно, в воздух. Интересно, 
что много лет онпроработал бок 
о бок со своим тезкой Сергеем 
Ивановичем Кокориным – не род-
ственником, просто так совпало. 
Вспоминает, что транспорта не 
было,  добирались в другие насе-
ленные пункты иногда пешком, но 
если были попутные машины, во-
дители всегда были готовы помочь 
милиционерам. После завершения 
службы С.А.Кокорин еще 10 лет ра-
ботал в охотхозяйстве «Любимов-
ское» охранником. И, наверное, не 
случайно, поскольку сам – заядлый 
охотник. В Казахстане добывал та-
лаев – местных зайцев. Как только 
снежок припорошит, пора идти в 
степь, след животных хорошо ви-
ден. И в родных лесах – раздолье. 
Тот же заяц или птица (глухарь, 
например) неплохая добыча для 
охотника. А, поскольку для сле-
дователя, как говорит, Сергей 
Анатольевич, самое важной была 
умственная работа, то хотелось ка-
кой-то разрядки. И он ее получал, 
работая с деревом. Видимо от отца 
– Анатолия Васильевича Кокорина 
досталась ему мастеровая хватка. 
Тот был признанным жестянщиком. 
Делал бачки, ведра, ковши для 
своей семьи и на заказ. До сих пор 
баня Сергея Анатольевича напол-
нена его изделиями. Сам же он 
больше любит мастерить из дере-
ва. Топорища и для себя делает, и 

для односельчан. Его вторая жена 
Татьяна Александровна, с которой 
живет уже 20 лет, не нарадуется на 
табуретки, которые поставляет в 
дом ее благоверный. Вот высокие, 
чтобы сидеть за обеденным сто-
лом, а вот приземистые, крепкие, 
покрытые лаком, можно и встать на 
них, чтобы достать нужное с верх-
них полок, а можно цветок поста-
вить – красота! Мастерит и строит, 
вот недавно баню новую поставил, 
на очереди – гараж и дровяник. 
Начаты, да все руки не доходят 
завершить дело. Зато на участке 
перед домом стоит основательная 
деревянная беседка. Летом попить 
чаю в ней – одно удовольствие. А 
рядом – лес, черничник чуть ли не 
за огородом. Так что без грибов и 
ягод семья не остается. Без дела 
Сергей Анатольевич не сидит. Не 
случайно, мы застали их с женой 
за уборкой придомового участка. 
День погожий – почему не порабо-
тать на свежем воздухе. А зайдя с 
ним в мастерскую, первым делом 
увидели старый, но ухоженный мо-
тоцикл. Оказалось, ИЖ 1972 года 
выпуска, на ходу! У настоящего 
хозяина – все в полном порядке.
Давно, казалось бы, у Сергея 

Анатольевича идет гражданская 
жизнь, но службу свою милицей-
скую не забывает. Многое вспоми-
нается на ежегодных встречах с 
коллегами. А встречи эти – креп-
кая традиция. Уже давно органы 
внутренних дел переименованы 
в полицию. Но суть работы – 
охрана правопорядка и защита 
граждан – остается прежней. 
Так что есть чем поделиться и с 
молодыми…

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА 

и из архива Сергея КОКОРИНА
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Окончание. Начало в № 15 
от 12.04.2019 г. 

Для ночной стоянки выбира-
ем подходящее место на 
каком-то берегу, где после 

ужина устраиваем «разбор поле-
тов» – кто чем отличился за про-
шедший день и конкурс на рассказ, 
какую-нибудь  историю из нашей 
еще совсем юной жизни и  наших 
старших. При этом приходилось 
как-то бороться с полчищем кома-
ров и мошки. Для сна приходилось 
застегиваться наглухо в спальном 
мешке. Долго не спится… И вот с 
одной половины на  другую летит 
подушка – как вызов на «турнир», 
который обычно принимался. 
Обоюдно. Игра пошла стенка на 
стенку, так называемая, – «заги-
бание салазок…» Доставалось 
всем, за исключением  старших, 
соблюдавших некий нейтралитет… 
Исключение составляло – нашей 
спортсменке никому не  удавалось 
провести этот прием. На то она и 
спортсменка… Смех, хохот потря-
сали тонкие стенки палатки, а на 
утро появлялись новые стихи. В 
общем-то для скуки не было места, 
каждый занимался своим делом. 
Попытки порыбачить во время 
стоянок успеха не  имели, так как 
червяки успели из банки куда-то 
«испариться», да и участившиеся 
дожди совсем не располагали к 
ней.
Но не все было гладко для 

плотогонов. На второй или тре-
тий день наш плот затянуло в 
«прорву» – это речной омут, глу-
бокое место на реке, откуда она 
старается  промыть новое русло. 
Он такой большой, что плот за-
крутило. А глубина не позволяла 

Анатолий ВОРОНИНПо Ветлуге-реке

нашим  шестам достать дна, и мы 
оказались в распоряжении водной 
стихии. Во время этой карусели 
сломался  один из трех шестов. 
Другими старались нащупать дно, 
чтоб вытолкнуть плот из этой кру-
говерти. Наконец-то, перебирая 
шестами  по краю яра берега, за-
цепились за дно. Плот потихоньку 
стал слушаться, продвигаясь в 
сторону течения. И вот оно  под-
хватило нас, и берега, то слева, то 
справа снова меняли друг друга – 
то крутояр с береговым сосняком, 
березняком, осинником, дубняком 
с цветущим  шиповником по краю, 
и просто заросшие плотными 
зарослями ивняка бело-желтые 
пески, глядя на которые, так и 
хочется погреться.
Остается наблюдать жизнь мест-

ных околоводных обитателей: 
вдоль берега речной отмели ищу-
щих себе пропитание, пищащих 

длинноногих куличков, замершую 
в отдалении длинношеюю цаплю; 
слушать, как барабанит по кры-
ше палатки зачастивший дождь. 
Встречающиеся на реке другие 
плавсредства – то навстречу, то 
– обгоняющие нас по течению, 
приветствовали сигналами, а мы  
ответно дружно махали им.

Теперь уже трудно припом-
нить, сколько дней сплав-
лялись, так и сопровожда-

емые теплой ненастной погодой, 
стоявшей в то лето. Команда не 
вешала носа, одни скрываясь в 
палатке и борясь с полчищами ко-
маров, другие, – чтоб не наносило 
плот на какой-нибудь  берег на 
многочисленные  повороты реки,  
бакен или топляк, исполняли штур-
манские и лоцманские обязанно-
сти, балансируя босыми ногами 
по скользким бревнам, жонглируя 

длинными шестами, успевшими 
за время похода отполироваться 
нашими руками. Новая  наша 
лодка-долбленка через первона-
чальные трещины на дне, бортах, 
дала все усиливающуюся течь, что 
не отменяло наших вылазок  на 
берег, а потом мы догоняли плот, 
усиленно работая веслами.
И вот в какой-то день на правом 

высоком берегу  показался  купол 
Сквозниковской церкви. Пошли 
знакомые мне с раннего детства 
места, а чуть пониже – через  не-
большое поле, и крыши родной де-
ревни Патракеево с ее лодочным 
причалом, откуда когда-то четверо 
отчаянных пацанов отправлялись в 
свое первое путешествие в полово-
дные реки, чуть не закончившееся 
трагически для них.
Ниже пошли все знакомые  де-

ревни, через которые  приходилось 
не раз по береговой тропке изме-
рять ногами этот восьмикиломе-
тровый путь до станции.
А вот и последняя береговая 

деревня Безглядово и ниже за 
поворотом снова арки железнодо-
рожного моста.

Вот и конец нашего тури-
стического маршрута. У 
всех  уже мысли о доме, 

он рядом. Лесобаза сплавной кон-
торы – чуть пониже металлобазы, 
откуда начинался  наш путь «по 
Ветлуге реке». Мастер принимает 
наш плот, демонтируем палатку,  
переносим на берег все свое 
имущество, за которым потом 
придет снова школьная машина. 
Последний, осиротевший, приткнут 
к большим плотам лесобазы, и мы 
с грустью и благодарностью за то, 
что он продолжительное время 

служил нам землей и делом, рас-
стаемся.
Так закончился наш турпоход по   

Ветлуге-реке, оставивший массу 
впечатлений в познании природы 
родного края и своих возможностей 
по ОБЖ. В порядке закрепления 
памяти об этом, наш руководитель 
довел до нас, что присвоят всем 
нам звание «Турист СССР» с вруче-
нием соответствующих  медалей… 
Будем ждать…

Эпилог
Прошло с той поры более десят-

ка лет. Все наши туристы нашли 
свой жизненный путь, согласно 
желаниям и способностям. Вот 
уж – «пути Господни неиспове-
димы…» В посёлке Затон (Дом 
отдыха «Лесной курорт») в одном 
рыбаке зимой узнаю нашего руко-
водителя турпохода, Валентина 
Ивановича. В то время я с семьей 
проживал там же. Пригласил его 
домой, вспомнили былое под уху с 
его ершами, пойманными в затоне. 
Валентин Иванович уже директор 
Краснобаковской районной школы 
рабочей молодежи.
Предложил нам с супругой  вести 

уроки в ее филиале в п. Затон. В то 
время я заканчивал институт, она 
– дипломированный уже педагог, 
стала вести  литературу и историю, 
а я физику и химию, это наш прира-
боток к основной работе. Все у нас 
получалось. Валентин Иванович по 
роду службы навещал нас – пока 
ученики не закончили школу. Этот 
замечательный человек очень 
любил природу, Ветлугу, рыбалку, 
он же  сделал из нас в свое время – 
туристов по Ветлуге-реке – память 
на всю жизнь…, чем и делюсь в 
этом рассказе. 

Юрий КИРБИТОВ

И снова с «карасьим паром»…
Памяти Виктора Суворова

Леонид Николаевич Вере-
сов – зам. председателя 
Вологодского Союза писа-

телей-краеведов живет и работает 
в Череповце. Жизнь и творчество 
поэта Николая Михайловича Рубцо-
ва – основная тема его краеведче-
ских изысканий и исследований. За 
2013-2016-е годы он опубликовал 
две книги о творчестве Н.Рубцова, а 
также более тридцати статей и бро-
шюр по этой теме, то есть, известен 
как истинный рубцововед. Читая его 
книги и другие печатные издания, 
ясно чувствуешь его кредо: писать 
только правду, помещать правди-
вую информацию, проверенную 
со всех сторон из официальных 
источников.
В предисловии к одной из своих 

книг о Рубцове он пишет: «Ха-
рактер поэта был сложный и про-
тиворечивый. Такими, казалось 
бы, должны быть и его стихи. Но 
неземной свет  пролит в его стро-
фах. В творчестве Рубцов достиг 
полной гармонии, выразив себя без 
остатка. А вот гармонии в жизни 
не выходило. Не будем говорить о 
много раз пересказанной биогра-
фии поэта. Но и в ней до сих пор 
есть белые пятна. Сотни статей, 
десятки книг повествуют нам о 
Рубцове. И как жаль, что тиражи-

руются неточности и невольные 
заблуждения!
Имеются в виду не только вос-

поминания, которые во многом 
субъективны, легендарны и безот-
ветственны, но и серьезные работы 
литературоведов и рубцововедов 
далеко небезгрешны. Происходят 
опечатки или искажение имен, дат 
и других фактов. Иногда фигура са-
мого Николая Рубцова скрывается 
за авторской концепцией событий 
или уходит на второй  план пове-
ствования».

Все это настолько правильно, 
что нечего и добавить. Но хочу раз-
вить эту мысль, исходя из послед-
них данных в печатных изданиях и 
других СМИ.
Известны дружеские отношения  

двух поэтов: Николая Михайловича 
Рубцова и нашего земляка Алек-
сандра Алексеевича Сизова. О них 
и их творчестве пойдет речь.

В журнале «Наш современ-
ник» №1 за 2016-й год в 
рубрике «Мир Рубцова» 

(3 января 2016-ого года Нико-
лаю Рубцову исполнилось бы 80 
лет) была опубликована статья 
В.П.Аушева «Архипелаг Николая 
Рубцова». 
Валерий Петрович Аушев – 

москвич, писатель, поэт, член СП 
СССР, академик двух академий, 
бывший редактор газеты «Комсо-
молец Севера» в 1960-1970-х го-
дах. Естественно, они встречались 
в те годы с Рубцовым. От «близких 
людей» Валерий Петрович узнал, 
что Рубцов собирается в коман-
дировку на остров Шпицберген, 
спасаясь от безденежья и других 
семейных неурядиц. Готовясь 
к поездке, Рубцов, якобы, стал 
знакомиться со скандинавской 
поэзией, в частности, с балладой 
«Мертвец». И под воздействием 
содержания этой баллады пишет 
потом свою «Лесную сказку «Раз-
бойник Ляля».
Я с недоумением (не сказать, 

с возмущением) прочитал статью 
Аушева и написал в «Наш совре-
менник» письмо на имя главного 
редактора Куняева Станислава 
Юрьевича с опровержением дан-
ных измышлений.

 Вот несколько строк из моего 
письма: «… во время учебы в 
Литературном институте Н.М. 
Рубцов познакомился с молодым 
студентом из р.п. Варнавино (на 

реке  Ветлуга  Нижегородской 
области) Сизовым Александром 
Алексеевичем  (1949-1997 годы 
жизни) – будущим писателем.  
Летом 1969 года, уезжая на кани-
кулы к родителям, Сизов пригла-
сил к себе, на Ветлугу, Рубцова. 
Приглашение было принято, и в 
конце июня друзья встретились 
в Варнавино. В нашем районе 
Рубцов погостил где-то с неделю, 
и каждый его шаг и слово (тогда и 
после) были отражены в разных 
изданиях. Самым лучшим среди 
них, безусловно, следует назвать 
очерк Александра Сизова «Руб-
цов на Ветлуге». Очерк отличный, 
вся хронология в нем изложена… 
после встречи и недолгого пребы-
вания в родительском доме Сизов 
предложил  гостю  совершить 
небольшое путешествие вверх 
по реке Ветлуге, в заветлужские 
леса левобережья… в починок 
Ляленка, где у приятеля Сизова 
была пасека. Вот отсюда и на-
чинается вся история с разбой-
ником Лялей. Починок Ляленка 
как новое поселение был осно-
ван моими предками в начале 
двадцатых годов прошлого века 
и название получил по названию 
речки Ляленки, которая впадает в 
Ветлугу около Лялиных гор.

(Окончание следует)
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СУББОТА 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с "Анна Герман" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Х/ф "Кубанские казаки" 
12+
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Леонид Харитонов. 
Падение звезды" 12+
13.10 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" 0+
15.00 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.20 "Эксклюзив" 16+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.20 "Голос". Большой концерт в 
Кремле 12+
23.45 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
01.20 Х/ф "Смерть негодяя" 
16+
03.40 "Модный приговор" 6+
04.25 "Мужское / Женское" 16+
05.10 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" 12+
07.00 Т/с "Сердце не камень" 
16+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
14.25 Т/с "Затмение" 12+
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный 
враг" 12+
23.20 "Пригласите на свадьбу!" 
12+
00.30 Т/с "Любовь на миллион" 
12+
02.50 Т/с "Гюльчатай" 16+

НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Судья" 16+
12.15 Х/ф "Судья 2" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.20 Т/с "Юристы" 16+
23.20 Д/с "Магия" 12+
01.55 "Все звезды майским 
вечером" 12+
02.55 Х/ф "Про любовь" 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, 14.30 "Уральские 
пельмени. СмехBook" 16+
09.00 Х/ф "Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение" 6+
10.55 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" 0+
12.30 Х/ф "Призрачная красота" 
16+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
00.00 Х/ф "План Б" 16+
02.00 Х/ф "Ограбление в 
ураган" 16+
03.35 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
04.50 "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, 12.40, 13.45, 14.55, 
16.05, 17.10, 18.20, 19.30 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 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 "Шик!" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Усатый нянь" 0+
07.00 Х/ф "Человек-амфибия" 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 13.15 "Не факт!" 6+
13.45 Х/ф "Овечка Долли была 
злая и рано умерла" 12+
15.35, 18.15 Т/с "Граф Монте-
Кристо" 12+
00.15 Х/ф "Берегите женщин" 
0+
02.50 Х/ф "Счастливая, 
Женька!" 12+
04.05 Х/ф "Подвиг разведчика" 
0+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф "Весенние хлопоты" 
0+
06.55 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
12+
10.30 Д/ф "Королевы комедии" 
12+
11.30, 14.30, 21.10 События 16+
11.45 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 0+
13.35, 14.45 Т/с "Оборванная 
мелодия" 12+
17.30 Т/с "Отель "Толедо" 12+
21.25 Т/с "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" 12+
23.30 Д/ф "Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга" 12+
00.35 Х/ф "Можете звать меня 
папой" 12+
02.35 Х/ф "Ас из асов" 12+
04.35 Д/ф "Волшебная сила кино" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20, 05.20 "6 
кадров" 16+
07.55 Х/ф "Я счастливая" 16+
09.45 Х/ф "Школа проживания" 
16+
13.45 Х/ф "Жена с того света" 
12+
19.00 Х/ф "Буду верной женой" 
16+
00.30 Х/ф "Ганг, твои воды 
замутились" 12+
03.40 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
07.45 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
09.00 "День документальных 
историй" 16+
17.20 Д/п "Восемь новых 
пророчеств" 16+
19.20 Х/ф "Жмурки" 16+
21.30 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" 12+
23.20 Х/ф "Всё и сразу" 16+
01.10 Х/ф "Бабло" 16+
02.45 "Тайны Чапман" 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Проданный смех"
08.50 М/ф "Ну, погоди!"
09.40 Х/ф "Председатель"
12.20 Д/с "История русской еды. 
Утоление жажды"
12.50 Х/ф "Прет-а-порте. 
Высокая мода"
15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в ГКД
16.15, 01.30 Д/ф "Династии. 
Императорские пингвины"
17.10 II Международный 
музыкальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт
18.45 Д/с "Первые в мире. 
Автосани Кегресса"

19.00 Д/ф "Золотой теленок. С 
таким счастьем - и на экране"
19.40 Х/ф "Золотой теленок"
22.30 Х/ф "Умница Уилл 
Хантинг"
00.35 вартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне
02.25 М/ф для взрослых 
"Праздник", "Банкет", "Выкрутасы"

МАТЧ ТВ
06.00 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" 12+
06.10, 02.25 Х/ф "Команда 
мечты" 12+
08.00 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. "Эстудиантес 
де Мерида" (Венесуэла) - 
"Архентинос Хуниорс" (Аргентина) 
0+
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 
Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на 
Матч!
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Валенсия" (Испания) 0+
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Айнтрахт" (Франкфурт, 
Германия) - "Челси" (Англия) 0+
15.25 Все на футбол! Афиша 
12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - 
"Оренбург" 0+
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
20.30 "Тренерский штаб" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Леганес" 
0+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Страсбург" - "Марсель" 
0+
04.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" 12+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел" 12+
13.10 Х/ф "Летят журавли" 12+
15.00 "Живая жизнь" 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
23.00 "Главная роль" 12+
00.35 Х/ф "За шкуру 
полицейского" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.25 "Мужское / Женское" 16+
04.10 "Давай поженимся!" 16+
04.55 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Там, где ты" 12+
07.00 Т/с "Сердце не камень" 
16+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14.25 Т/с "Затмение" 12+
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный 
враг" 12+
23.50 Международная 
профессиональная 
музыкальная премия "BraVo"

НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
08.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.10, 03.00 Х/ф "Высота" 0+

15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.20 Т/с "Юристы" 16+
23.20 Д/с "Магия" 12+
02.00 "Все звезды майским 
вечером" 12+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
12.45, 02.00 Х/ф "Клик. С 
пультом по жизни" 12+
15.00 Х/ф "Одноклассники" 
16+
17.00 Х/ф "Одноклассники 2" 
16+
19.00 Х/ф "Книга джунглей" 
12+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
00.05 Х/ф "Ограбление в 
ураган" 16+
03.40 Х/ф "Хатико. Самый 
верный друг" 0+
05.05 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
18.00 Х/ф "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 "Stand Up. Дайджест" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 Х/ф "Любовь с 
ограничениями" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 "Морской бой" 6+
10.15 "Не факт!" 6+
10.45 "Улика из прошлого" 16+
11.35 Д/с "Загадки века. Сталин 
и Гитлер. Тайная встреча" 12+
12.30 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" 6+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.10, 18.25 Т/с "Кавалеры 
Морской звезды" 12+
18.10 "За дело!" 12+
00.25 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+
02.15 Х/ф "Танк "Клим 
Ворошилов 2" 6+
03.50 Х/ф "Человек-амфибия" 
12+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.25 "Марш-бросок" 12+
05.50 "АБВГДейка" 0+
06.20 Х/ф "Трембита" 0+
08.10 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.40 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" 12+
10.30 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника" 12+
11.30, 14.30, 22.15 События 16+
11.45 Х/ф "Опекун" 12+
13.25 "Соло для телефона с 
юмором" 12+
14.45 Х/ф "Шрам" 12+
18.25 Х/ф "Убийства по 
пятницам" 12+
22.30 "Девяностые. "Пудель" с 
мандатом" 16+
23.20 "Прощание. Дед Хасан" 16+
00.10 "Право голоса" 16+
03.25 "Одесса. Забыть нельзя". 
Специальный репортаж 16+
03.55 "Дикие деньги. Баба 
Шура" 16+
04.45 "Удар властью. Муаммар 
Каддафи" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 "6 
кадров" 16+

07.35 Х/ф "Анжелика - 
маркиза ангелов" 16+
09.50 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 12+
12.00 Х/ф "Анжелика и 
король" 12+
14.10 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" 12+
15.55 Х/ф "Анжелика и 
султан" 12+
19.00 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" 16+
00.30 Х/ф "Сангам" 12+
03.45 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.50 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
16.20 "Территория 
заблуждений" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Это пять! Люди, 
которые удивили весь мир" 16+
20.30 Х/ф "Крокодил Данди" 
12+
22.30 Х/ф "Крокодил Данди 
2" 12+
00.30 Х/ф "Колония" 16+
02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса"
08.15 М/ф "Трое из 
Простоквашино", "Каникулы 
в Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино"
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф "Золотой теленок"
12.20 Д/с "История русской еды"
12.50 Х/ф "Умница Уилл 
Хантинг"
15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева
16.15, 01.30 Д/ф "Династии. 
Львы"
17.10 Леонид Хейфец. Ближний 

круг
18.05 Романтика романса
19.00 Татьяна Самойлова. 
Острова
19.40 Х/ф "Анна Каренина"
22.00 Х/ф "Сабрина"
23.50 Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн
00.35 Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
02.20 М/ф для взрослых 
"Жил-был пёс", "Мартынко", 
"Путешествие муравья"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Лейпциг" 
0+
08.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 
Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 "Английские Премьер-
лица" 12+
11.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - "Бернли" 0+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на 
Матч!
14.25 Д/с "Капитаны" 12+
14.55 Специальный репортаж 
"РПЛ.18/19. Главное" 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
17.55 Смешанные 
единоборства. RCC. Александр 
Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов против 
Йонаса Билльштайна 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Сельта" - "Барселона" 0+
00.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Брент 
Примус против Тима Уайлда. 
Педро Карвальо против Дерека 
Кампоса 16+
02.00 Х/ф "Поддубный" 6+
04.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе 16+
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МЧС информирует

По информации Главного управ-
ления МЧС России по Нижего-
родской области на территории 
региона участились случаи 
возникновения пожаров по вине 
детей.

24 МАРТА в г. Навашино Ни-жегородской области произошел пожар в личном жилом доме, в котором проживала семья из чет-верых человек.На момент происшествия (в 21 час. 07 мин.) глава семьи находил-ся на работе, мать и двое мало-летних детей (2014 и 2018 г.р.) – в доме. Женщина, укладывая спать младшего ребенка, почувствовала запах дыма из соседней комнаты, взяла его на руки и, разыскав старшего сына, они выбежали на улицу. На тот момент уже происходило открытое горение мебели в спальной комнате, все пространство дома заполнялось едким дымом. В результате по-жара женщина и дети получили отравление продуктами горения и незначительные травмы.В ходе предварительной провер-ки, установлено, что старший сын, находясь в помещении кухни, взял коробок спичек и направился в свою комнату, где сидя на диване поджог постельные принадлеж-ности. После чего, испугавшись, убежал к месту расположения входной двери.Таким образом, в настоящее время одной из основных версий пожара рассматривается детская шалость с огнем.

Необходимо отметить, что за истекший период 2019 года на территории области зарегистри-ровано 7 пожаров по причине детской шалости с огнем, что на 40% или 2 пожара больше по срав-нению с аналогичным периодом 2018 года (АППГ – 5). Только в марте текущего года по указанной причине в регионе произошло 3 пожара (АППГ – 0).
16 МАРТА по причине детской шалости с огнем ребенка 2015 года рождения произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома в г.Дзержинск. В ре-зультате случившегося поврежде-но имущество одной из комнат на общей площади 1 кв м. Благодаря раннему обнаружению и своевре-менным, правильным действиям соседей, удалось избежать гибели и травмирования людей, а также значительного материального ущерба;
17 МАРТА по причине детской шалости с огнем детей 2008 и 2010 г.р. произошел пожар в хозяйственной постройке в с.Кишкино Большемурашкинского района. В результате случившего-ся уничтожено строение на общей площади 450 кв.м.Анализ пожаров, произошедших по причине детской шалости с огнем, свидетельствует, что, как правило, они вызваны отсутстви-ем у детей навыков осторожного обращения с огнем и недостаточ-ным контролем за их поведением со стороны взрослых.Уважаемые родители! Не остав-

ляйте детей без присмотра!Беседуйте с детьми, рассказы-вайте о последствиях баловства с огнем, на собственном примере прививайте правила безопас-ности. Ведь никогда не знаешь, когда безобидная игра обратится трагедией.Не следует оставаться в доме или квартире, прятаться в шкафах, кладовых, под кроватями и т. п., заниматься самостоятельным тушением пожара, рисковать своей жизнью, спасая имущество, распахивать настежь окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение), спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам, выпрыгивать из окон верхних эта-жей, пытаться выйти через задым-ленную лестничную клетку.Дети должны знать, что при пожаре большую опасность представляет не только огонь, но и дым.Необходимо запомнить номе-ра, по которым можно вызвать пожарных. В настоящее время сообщения о пожарах необходимо осуществлять по номеру «101» или «112».Объясните детям: пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди.Помните! Жизнь бесценна! Бе-регите себя и своих близких.
Администрация 
Варнавинского 

муниципального района

Администрация  рабочего поселка Варнавино Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области

606760 р.п. Варнавино, ул. 40 лет Октября,5 тел. 3-59-00
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 11.04.2019 года

Об  утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», а также создания условий для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории р.п. Варнавино Варнавинского 
муниципального района администрация р.п. Варнавино постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опу-

бликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего  предпринимательства (далее – Перечень) (приложение № 1  
читайте на сайте варнавино-район.рф).

1.2. Форму Перечня (приложение № 2 читайте на сайте варнави-
но-район.рф).

2. Определить администрацию р.п. Варнавино уполномоченным 
органом исполнительной власти администрации р.п. Варнавино Варна-
винского муниципального района Нижегородской области по:

2.1. Формированию, ведению, ежегодному дополнению, а также опу-
бликованию Перечня.

2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предпринимательства».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Варнавинского муниципального района в сети «Интернет» 
и обеспечить опубликование в районной газете «Новый путь».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации р.п. Варнавино М.В.ВОЗОВА

Официально

18 апреля в актовом зале администрации Варнавинского района состоялись публичные слушания по проекту решения Земского собрания Варнавинского муниципального района «Об исполнении районного бюджета за 2018 год». По результатам слушаний участники одобрили проект решения «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» без замечаний и рекомендовали Земскому собранию района утвердить данный проект.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с "Анна Герман" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.20 "Валерий Гаркалин. Грешен, 
каюсь..." 12+
13.30 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16.10 Концерт в ГКД "Три аккорда" 
16+
18.30 "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного 
времени 3" 12+
23.20 Д/ф "Гвардии "Камчатка" 12+
00.20 Х/ф "Не будите спящего 
полицейского" 16+
02.15 "Модный приговор" 6+
03.00 "Мужское / Женское" 16+
03.45 "Давай поженимся!" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Там, где ты" 12+
07.00 Т/с "Сердце не камень" 16+
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14.00 "Выход в люди" 12+
15.15 Х/ф "Большой артист" 12+
21.00 Х/ф "Галина" 12+
00.50 Дежурный по стране
01.55 Т/с "Освобождение. 
Огненная дуга" 12+
03.25 Т/с "Освобождение. 
Прорыв" 12+

НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 Д/с "Малая земля" 16+

15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.35 Т/с "Юристы" 16+
23.20 Д/с "Магия" 12+
02.00 Д/с "Подозреваются все" 16+
02.35 Т/с "Пасечник" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 М/ф "Смывайся!" 6+
10.30 Х/ф "Книга джунглей" 12+
12.30 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" 12+
16.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
19.05 Х/ф "Напролом" 16+
21.00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
00.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
01.30 Х/ф "План Б" 16+
03.10 Х/ф "Здравствуйте, меня 
зовут Дорис" 16+
04.35 "Мистер и миссис Z" 12+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Т/с "Однажды в России" 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 "Помолвка понарошку" 
16+
03.15 "ТНТ Music" 16+
03.40, 04.30, 05.15 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Егорка" 0+
07.20 Х/ф "Тайная прогулка" 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 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Польшу" 16+
13.35 Т/с "Далеко от войны" 16+
18.00 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 Д/ф "Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах" 12+
01.30 Х/ф "Александр Маленький" 
6+
03.10 Х/ф "Васек Трубачев и его 
товарищи" 0+
04.30 Х/ф "Отряд Трубачева 
сражается" 6+

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.35 Т/с "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф "Следствием 
установлено" 12+
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.20 "Петровка, 38" 16+
14.45 "Хроники московского быта. 
Непутевая дочь" 12+
15.35 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" 16+
16.25 "Прощание. Михаил Козаков" 
16+
17.20 Х/ф "Портрет любимого" 
12+

21.00 Т/с "Этим пыльным летом" 
12+
00.55 Х/ф "Убийства по 
пятницам" 12+
04.45 "10 самых... Звездные 
транжиры" 16+
05.15 Д/ф "Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 "6 кадров" 
16+
07.30, 12.00 Х/ф "Гордость и 
предубеждение" 12+
11.55 "Полезно и вкусно" 16+
14.05 Х/ф "Путь к себе" 16+
19.00 Х/ф "Домик у реки" 12+
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 Х/ф "Слоны - мои друзья" 12+
03.40 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
08.10 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
09.30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
11.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
12.40 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
14.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
12+
16.50 Х/ф "Маска" 12+
18.50 Х/ф "Изгой" 16+
21.40 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
16+
00.30 Х/ф "Всё и сразу" 16+
02.10 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" 12+
03.30 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Обыкновенный концерт
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Х/ф "Анна Каренина"
12.20 Д/с "История русской еды. 
Откуда что пришло"
12.55 Х/ф "Сабрина"

Помните! Жизнь бесценна!

14.45 М/с "Гофманиада"
16.00 Д/с "Первые в мире. 
Каспийский монстр Алексеева"
16.15 Д/ф "Династии"
17.10 Вечер Николая Добронравова 
".. Надо жить на свете ярко!"
19.25 Х/ф "Председатель"
22.05 Х/ф "Бен Гур"
01.30 Д/ф "Династии. Тигры"
02.20 М/ф для взрослых "Кот в 
сапогах", "Икар и мудрецы"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Интер" 0+
10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия 0+
13.20 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Уфа" 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+
17.55 "После футбола" 12+
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия 0+
21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Уэска" - "Валенсия" 0+
00.10 "Кибератлетика" 16+

ПОМОГУ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮ-
БЫЕ РЕМОНТНЫЕ, СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. 
Тел. 89081620709

Реклама

ИНТЕРНЕТ, ЦИФРОВОЕ 
и СПУТНИКОВОЕ ТВ. 
Тел. 89047899775Реклам

а
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26 апреля 2019 года

РЕШЕНИЕ
26.02.2019 г.  № 10

Об утверждении Положения о порядке 
распределения и расходования субвенций 
из областного бюджета на исполнение пол-
номочий в сфере общего образования на 
территории Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации",  законом Нижегород-
ской области от 28 ноября 2013 года № 160-З «О 
предоставлении органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области субвенций на исполне-
ние полномочий в сфере общего образования», 
уставом Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области и в целях осуществле-
ния отдельных государственных полномочий в 
сфере общего образования, переданных орга-
нам местного самоуправления Варнавинского 
муниципального района  Нижегородской области

Земское собрание решило:
1.  Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке распределения и расходования суб-
венций из областного бюджета на исполнение 
полномочий в сфере общего образования на 
территории Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области.

2. Признать утратившими силу:
– решение Земского собрания Варнавинского 

муниципального района от 25.11.2014 № 43 «Об 
утверждении положения о порядке распределе-
ния и расходования субвенций из областного 
бюджета на исполнение полномочий в сфере 
общего образования на территории Варнавин-
ского муниципального района Нижегородской 
области»;

– решение Земского собрания от 20.02.2015 
№ 9 «О внесении изменений в решение Земско-
го собрания от 25.11.2014 № 43».

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Новый путь».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года.
Глава местного самоуправления Варна-
винского муниципального района В.Ю. 

ШТАНОВ

Приложение 
к решению Земского собрания Варнавин-

ского муниципального района от 26.02.2019 
г. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения и расходования 
субвенций из областного бюджета на 
исполнение полномочий в сфере общего 
образования на территории Варнавинского 
муниципального района  Нижегородской 
области

Настоящее Положение  разработано в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 6 октября 
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции", другими федеральными законами, Уставом 
и законами Нижегородской области, Уставом 
Варнавинского муниципального района Нижего-
родской области и «Положением об Управлении 
образования администрации Варнавинского му-
ниципального района Нижегородской области», 
утвержденным решением Земского собрания от 
13.10.2017 № 44.

Управление образования администрации 
Варнавинского муниципального района Нижего-
родской области (далее–Управление образова-
ния) осуществляет полномочия по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
Варнавинского муниципального района Нижего-
родской области.

Настоящим положением регулируются от-
ношения, возникающие в процессе исполнения 
Управлением образования полномочий по 
финансовому обеспечению предоставления 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях  
за счет субвенций из областного бюджета.

В соответствии с настоящим Положением 
осуществляется финансирование образователь-
ных организаций следующих видов:

– муниципальные дошкольные образователь-
ные организации, осуществляющие в качестве 
основной цели их деятельности образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования;

– муниципальные общеобразовательные 
организации, осуществляющие в качестве ос-
новной цели их деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования;

4. Финансирование муниципальных обра-
зовательных организаций осуществляется в 
пределах смет расходов и планов финансо-
во-хозяйственной деятельности с выделением 
расходов, осуществляемых за счет субвенций.

5. Субвенции предоставляются из областного 
бюджета, распределяются между муниципаль-
ными образовательными организациями на 
основе нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности.

Нормативы финансового обеспечения обра-
зовательной деятельности в рамках реализации 
федеральных государственных стандартов обще-
го образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях определяются по каждому 
уровню общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами, по каждому виду и направ-
ленности (профилю) образовательных программ 
с учетом форм обучения, типа образовательных 
организаций в расчете на одного обучающегося 
согласно приложению 1.

Нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности в рамках 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях на очередной финансовый год 
ежегодно утверждаются законом Нижегородской 
области об областном бюджете.

Норматив финансового обеспечения образо-
вательной деятельности в рамках реализации 
федеральных государственных стандартов 
общего образования для расчета субвенции 
утверждается как единый норматив для каждого 
вида и направленности (профиля) реализуемых 
образовательных программ и используется для 
расчета предельного объема финансирования 
при составлении сметы расходов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций или му-
ниципальной услуги, оказываемой на основании 
муниципального задания.

Финансовое обеспечение образовательной 
деятельности в рамках реализации федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов общего образования в малокомплектных 
образовательных организациях и образователь-
ных организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах и реализующих основные 
общеобразовательные программы, осуществля-
ется независимо от количества обучающихся.

6. Субвенции, предоставляемые из област-
ного бюджета бюджету Варнавинского района, 
имеют целевое назначение: на реализацию 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов. 

7. В расходы на реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях включаются теку-
щие расходы на оплату труда педагогического, 
административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала (далее – работники) 
(базовая и стимулирующая части заработной 
платы), начисления на заработную плату, выпла-
ту выходного пособия, учебники и учебные посо-
бия (включая электронные издания), медицин-
ский осмотр работников, приобретение или изго-
товление бланков документов об образовании и 
(или) квалификации, медалей "За особые успехи 
в учении", техническое обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации по оценке 
степени и уровня освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования, организацию 
и проведение культурно-просветительских 
мероприятий, оплату услуг связи, оплату услуг 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также на обеспечение матери-
альных затрат, непосредственно связанных с 
образовательным процессом – приобретение 
наглядных пособий, учебно-методической лите-
ратуры, периодических изданий в соответствии с 
учебным планом, технических средств обучения 
и программного обеспечения к ним, расходных 
материалов, канцелярских товаров, хозяйствен-
ные расходы (кроме коммунальных расходов) и 
другие расходы, непосредственно связанные с 
образовательным процессом.  

Перечень работников, обеспечивающих 
реализацию прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
утверждается нормативным правовым актом 
органа исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющего управление в сфере 
образования.

В расходы на реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях не включаются 
расходы на оплату коммунальных услуг, на 
обновление и содержание основных фондов 
(приобретение оборудования и мебели (за 
исключением технических средств обучения, 
учебной мебели и художественной литературы 
для школьных библиотек (включая электронные 
издания)), капитальный и текущий ремонт), на 
транспортные услуги (за исключением оплаты 
расходов по проезду при направлении работ-
ника в служебные командировки, связанные 
с учебным процессом, в том числе на курсы 
повышения квалификации), расходы социаль-
ного характера (питание, приобретение мягкого 
инвентаря, трансферты населению).

8. В расходы на реализацию образователь-
ных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, включаются расходы 
на оплату труда работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной про-
граммы дошкольного образования (базовая и 
стимулирующая части заработной платы), на-
числения на заработную плату, расходы на учеб-
но-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы 
и другие расходы, непосредственно связанные 
с образовательным процессом (приложение 2).

Перечень работников, обеспечивающих 
реализацию прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, утверждается нормативным 
правовым актом органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего 
управление в сфере образования.

В расходы на реализацию образователь-
ных программ дошкольного образования не 
включаются расходы на оплату коммунальных 
услуг, на обновление и содержание основных 
фондов (приобретение оборудования и ме-
бели (за исключением технических средств 
обучения, учебной мебели и художественной 
литературы для реализации образовательных 
программ)), капитальный и текущий ремонт, на 
транспортные услуги (за исключением оплаты 
расходов по проезду при направлении работ-
ника в служебные командировки, связанные 
с образовательным процессом, в том числе 
на курсы повышения квалификации), расходы 
социального характера (питание, приобретение 
мягкого инвентаря, трансферты населению).

9. Образовательные организации, подведом-
ственные Управлению образования обязаны 
использовать субвенции строго по целевому 
назначению.

В случае использования средств не по 
целевому назначению учредитель вправе осу-
ществить изъятие указанных средств в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской 
области.

10. Контроль за целевым использованием 
образовательными организациями субвенций 
осуществляет администрация Варнавинского 
муниципального района Нижегородской об-
ласти.

11. Администрация Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской области 
имеет право:

1) запрашивать и получать необходимые 
документы и другую информацию, касающуюся 
исполнения полномочий;

2) осуществлять контрольные мероприятия 
в соответствии с законодательством.

Расчет нормативов финансового обеспече-
ния полномочий в сфере общего образования в 
образовательных организациях Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области 
производится согласно приложению 2.

Приложение 1
к Положению о порядке распределения 

и расходования субвенций из областного 
бюджета на исполнение полномочий в сфере 
общего образования на территории Варнавин-
ского муниципального района Нижегородской 

области

МЕТОДИКА 
расчёта нормативов финансового обе-

спечения полномочий в сфере общего 
образования в образовательных организа-
циях Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области

1. Настоящая Методика определяет порядок 
формирования расходов бюджетных средств 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
Варнавинского муниципального района Ниже-
городской области.

2. Финансирование расходов осуществляется 
путем предоставления субвенций из областного 
бюджета бюджету Варнавинского муниципаль-
ного района Нижегородской области в объеме, 
необходимом для реализации основных обще-
образовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, ежегодно 
утверждаемыми законом Нижегородской обла-
сти об областном бюджете:

– нормативами финансового обеспече-
ния реализации образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, реализующих программы дошкольного 
образования (далее – норматив финансового 
обеспечения реализации образовательных 
программ дошкольного образования);

– нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности на одного 
учащегося в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях;

3. Норматив финансового обеспечения реа-
лизации образовательных программ дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, Варнавинского му-
ниципального района Нижегородской области 
– это расчетная величина объема финансовых 
средств, необходимых для реализации образо-
вательных программ дошкольного образования 
в расчете на одного воспитанника в год.

В расходы на реализацию образователь-
ных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования (далее – дошкольные 
образовательные организации), включаются 
расходы на оплату труда работников, обеспечи-
вающих реализацию основной образовательной 
программы дошкольного образования (базовая 
и стимулирующая части заработной платы), на-
числения на заработную плату, расходы на учеб-
но-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы 
и другие расходы, непосредственно связанные 
с образовательным процессом. Норматив 
финансового обеспечения реализации образо-
вательных программ дошкольного образования 
определяется в рублях на одного воспитанника 
в год и рассчитывается по следующей формуле:

НФОДОО (НФОДОО) = Nпед + Nувп + Nс,
где:
НФОДОО – норматив финансового обеспе-

чения реализации образовательных программ 
дошкольного образования в группах соответ-
ствующей направленности на одного воспитан-
ника в год в городской (сельской) местности;

НФОДОО – норматив финансового обеспе-
чения реализации образовательных программ 
дошкольного образования в семейных детских 
садах на одного воспитанника в год в городской 
(сельской) местности;

Nпед – норматив финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты по опла-
те труда педагогических работников (подпункт 
3.1 настоящей Методики);

Nувп – норматив финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты по опла-
те труда учебно-вспомогательных работников 
(подпункт 3.2 настоящей Методики);

Nс – норматив финансового обеспечения 
расходов на средства обучения и воспитания, 
используемых при реализации основной об-

щеобразовательной программы дошкольного 
образования, в размере 4000 рублей в год в 
расчете на одного воспитанника. Указанный 
норматив ежегодно индексируется нормативным 
правовым актом органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего 
управление в сфере образования, на индекс 
(коэффициент), утверждаемый методикой 
планирования бюджетных ассигнований област-
ного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. 1. Норматив финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда педагогических работников (Nпед) 
рассчитывается по следующей формуле:

Nпед = Nотпед x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6,
где:
Nотпед – норматив финансового обеспечения 

оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда педагогических работников в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к условиям реализа-
ции основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (подпункт 3.1.1 насто-
ящей Методики);

К1, К2, К3, К4, К5, К6 – дифференцирующие 
коэффициенты для расчета норматива финан-
сового обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда педагогических 
работников в расчете на одного воспитанника, 
определяемые нормативным правовым актом 
органа исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющего управление в 
сфере образования (подпункт 3.1.2 настоящей 
Методики).

3. 1.1. Норматив финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда педагогических работников в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к условиям реализа-
ции основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (Nотпед) рассчитывает-
ся по следующей формуле:

Nотпед = Спед x ЗПср x 12 x Кн x Кдо,
где:
Спед – потребность в количестве педагогиче-

ских работников в соответствии с требованиями 
федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования к 
условиям реализации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования 
на одного воспитанника, определяемая норма-
тивным правовым актом органа исполнительной 
власти Нижегородской области, осуществляю-
щего управление в сфере образования;

ЗПср – прогнозируемая среднемесячная зара-
ботная плата работников общего образования 
на очередной финансовый год, определяемая 
нормативным правовым актом органа испол-
нительной власти Нижегородской области, 
осуществляющего управление в сфере образо-
вания, руб./мес.;

12 – количество месяцев в календарном году;
Кн – коэффициент, учитывающий страховые 

взносы в государственные внебюджетные фон-
ды Российской Федерации;

Кдо – коэффициент, учитывающий расходы на 
организацию дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических работников на 
одного воспитанника, определяемый норматив-
ным правовым актом органа исполнительной 
власти Нижегородской области, осуществляю-
щего управление в сфере образования.

3. 1.2. В состав дифференцирующих коэф-
фициентов для расчета норматива финансо-
вого обеспечения оплаты труда и начислений 
на выплаты по оплате труда педагогических 
работников, определяемых нормативным пра-
вовым актом органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего 
управление в сфере образования, входят сле-
дующие коэффициенты:

К1 – коэффициент, учитывающий повышен-
ную стоимость услуги по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования;

К2 – коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников (возраст детей в посещаемой 
группе);

К3 – коэффициент, учитывающий длитель-
ность пребывания воспитанников в группе;

К4 – коэффициент, учитывающий дея-
тельность по квалифицированной коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии воспитанников;

К5 – коэффициент, учитывающий режим 
работы организации;

К6 – коэффициент, учитывающий продолжи-
тельность работы организации.

3. 2. Норматив финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты по опла-
те труда учебно-вспомогательных работников 
(Nувп) рассчитывается по следующей формуле:

Nувп = Nотвп x L1 x L2 x L3 x L4 x L5 x L6,
где:
Nотвп – норматив финансового обеспечения 

оплаты труда и начислений на выплаты по опла-
те труда учебно-вспомогательных работников 
в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к условиям реализа-
ции основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (подпункт 3.2.1 насто-
ящей Методики);

L1, L2, L3, L4, L5, L6 – дифференцирующие ко-
эффициенты для расчета норматива финансо-
вого обеспечения оплаты труда и начислений на 
выплаты по оплате труда учебно-вспомогатель-
ных работников, определяемые нормативным 
правовым актом органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего 
управление в сфере образования (подпункт 3.2.2 
настоящей Методики).

3. 2.1. Норматив финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты по опла-
те труда учебно-вспомогательных работников 
в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к условиям реализа-
ции основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (Nотвп) рассчитывается 
по следующей формуле:

Nотвп = Sувп x Сувп x ЗПср x 12 x Кн,
где:
Sувп – прогнозируемое соотношение средней 

заработной платы учебно-вспомогательного пер-
сонала и педагогических работников на очередной 
финансовый год, определяемое нормативным 
правовым актом органа исполнительной власти Ни-

жегородской области, осуществляющего управление 
в сфере образования;

Сувп – потребность в количестве учебно-вспо-
могательных работников в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошколь-
ного образования на одного воспитанника, 
определяемая нормативным правовым актом 
органа исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющего управление в сфере 
образования;

ЗПср – прогнозируемая среднемесячная зара-
ботная плата работников общего образования 
на очередной финансовый год, определяемая 
нормативным правовым актом органа испол-
нительной власти Нижегородской области, 
осуществляющего управление в сфере образо-
вания, руб./мес.;

12 – количество месяцев в календарном году;
Кн – коэффициент, учитывающий страховые 

взносы в государственные внебюджетные фон-
ды Российской Федерации;

3. 2.2. В состав дифференцирующих коэффи-
циентов для расчета норматива финансового 
обеспечения оплаты труда и начислений на 
выплаты по оплате труда учебно-вспомогатель-
ных работников, определяемых нормативным 
правовым актом органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего 
управление в сфере образования, входят сле-
дующие коэффициенты:

L1 – коэффициент, учитывающий повышен-
ную стоимость услуги по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования;

L2 – коэффициент, учитывающий возраст 
воспитанников (возраст детей в посещаемой 
группе);

L3 – коэффициент, учитывающий длитель-
ность пребывания воспитанников в группе;

L4 – коэффициент, учитывающий дея-
тельность по квалифицированной коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии воспитанников;

L5 – коэффициент, учитывающий режим 
работы организации;

L6 – коэффициент, учитывающий продолжи-
тельность работы организации.

4. Норматив финансового обеспечения обра-
зовательной деятельности в рамках реализации 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
Варнавинского муниципального района Ниже-
городской области (далее – норматив финан-
сового обеспечения) – это расчетная величина 
объема финансовых средств, необходимых 
для реализации основных образовательных 
программ общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами общего 
образования, в расчете на 1 учащегося в год.

Финансовое обеспечение образовательной 
деятельности в рамках реализации федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов общего образования в малокомплектных 
образовательных организациях и образователь-
ных организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах и реализующих основные 
общеобразовательные программы, осуществля-
ется независимо от количества обучающихся.

Норматив финансового обеспечения рассчи-
тывается раздельно для муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных в 
городской (сельской) местности, в соответствии с 
видом и направленностью (профилем) реализуемых 
образовательных программ.

4.1. Норматив финансового обеспечения 
образовательной деятельности на одного 
учащегося в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования (НФО) состоит из норма-
тива расходов по фонду оплаты труда работ-
ников муниципальных общеобразовательных 
организаций и норматива, включающего в себя 
учебные и прочие расходы, непосредственно 
связанные с образовательным процессом, и 
рассчитывается по следующей формуле:

НФО = НФОТ + НУР,
где:
НФОТ – норматив расходов по фонду оплаты 

труда работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций (далее – норматив 
расходов по фонду оплаты труда). Включает 
расходы на оплату труда работников муници-
пальных общеобразовательных организаций 
(педагогического, административного, учеб-
но-вспомогательного и обслуживающего пер-
сонала муниципальных общеобразовательных 
организаций), начисления на заработную плату. 
Включает базовую и стимулирующую части 
оплаты труда работников муниципальной об-
щеобразовательной организации и начисления 
на заработную плату в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 2 июля 2014 года N 
88-З "Об оплате труда работников государствен-
ных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений Нижегородской области", постановлением 
Правительства Нижегородской области от 15 
октября 2008 года N 468 "Об оплате труда 
работников государственных образовательных 
учреждений Нижегородской области, а также 
иных государственных учреждений Нижегород-
ской области, учредителем которых является 
министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области". НФОТ ежегод-
но уточняется на повышающие коэффициенты 
для достижения целевых показателей в целях 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики" и рассчитывается по 
следующей формуле:

где:
i – ступень общего обра-

зования (начальное общее 
образование, основное общее образование, 
среднее общее образование);

Чкл – количество классов на i-й ступени об-
щего образования;

N – нормативная наполняемость классов при 
расчете норматива финансового обеспечения: в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях – 25 человек, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях со специальным 

сем

сем
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путьЗемское собраниеЗемское собрание
наименованием "санаторная" – 20 человек, 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях со специальным наименованием 
"специальные учебно-воспитательные учреж-
дения для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением" – 10 человек, 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях (классах), реализующих адапти-
рованные основные общеобразовательные 
программы, с учетом видов заболеваний – в 
соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", 
утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 года N 26;

ФОТОО – фонд оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций на i-й ступени общего образования, 
который рассчитывается по следующей 
формуле:

где:
Омин – минимальный оклад по профес-

сиональным квалификационным группам 
должностей работников образования по 
должности учитель;

Кпов – повышающие коэффициенты, фор-
мирующие минимальный оклад по должности, 
определяемые нормативным правовым актом 
органа исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющего управление в 
сфере образования: за уровень профессио-
нального образования, за наличие квалифи-
кационной категории;

ДК – денежная компенсация, выплачивае-
мая к должностному окладу, на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодиче-
скими изданиями, в размере, определяемом 
нормативным правовым актом Правительства 
Нижегородской области;

Ккомп – коэффициент, учитывающий вы-
платы компенсационного характера педа-
гогическим работникам (выплаты за работу 
в организациях, расположенных в сельской 
местности), определяемый нормативным 
правовым актом Правительства Нижегород-
ской области;

Кдоп – коэффициент, учитывающий доплаты 
за дополнительно возложенные на педаго-
гических работников обязанности (классное 
руководство, проверка тетрадей, заведование 
кабинетами и др.), определяемый норматив-
ным правовым актом органа исполнительной 
власти Нижегородской области, осуществляю-
щего управление в сфере образования;

Кпр – коэффициенты приведения расходов 
на оплату труда педагогических работников 
для достижения целевых показателей в целях 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики", определяемые нор-
мативным правовым актом Правительства 
Нижегородской области;

КФОТ – коэффициенты, учитывающие со-
отношения фондов оплаты труда учителей и 
прочего педагогического персонала, фондов 
оплаты труда учителей и прочего персонала, 
определяемые нормативным правовым актом 
органа исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющего управление в 
сфере образования;

m – соотношения фондов оплаты труда 
учителей и прочего педагогического персона-
ла, фондов оплаты труда учителей и прочего 
персонала;

КУДк– коэффициент удорожания, опре-
деляемый нормативным правовым актом 
Правительства Нижегородской области, 
учитывающий:

– направленность (профили) образова-
тельных программ: программы повышенного 
уровня, углубленного изучения отдельных 
предметов, адаптированные образовательные 
программы;

– особые условия труда производственного 
характера: за работу в общеобразовательных 
организациях при учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды, в муниципальных общеобразовательных 
организациях со специальным наименова-
нием "специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением"; в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях со специальным наименованием 
"санаторная"; за обучение на дому на осно-
вании заключения медицинской организации; 
за работу в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
закрытых административно-территориальных 
образованиях;

Кст – коэффициент, учитывающий размер 
стимулирующего фонда, определяемый нор-
мативным правовым актом Правительства 
Нижегородской области;

Котч – коэффициент, учитывающий страхо-
вые взносы в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации;

Ст – количество педагогических ставок 
учителей на i-й ступени общего образова-
ния, которое рассчитывается по следующей 
формуле:

где:
Часы БУП – количество учеб-

ных часов в неделю на i-й ступе-
ни общего образования исходя из базисного 
учебного плана, рассчитанного на шестиднев-
ную учебную неделю с продолжительностью 
уроков 45 минут;

18 – количество педагогических часов на 
ставку заработной платы;

12 – количество месяцев в году;
НУР – норматив, включающий в себя 

учебные и прочие расходы, непосредственно 
связанные с образовательным процессом. 
Состоит из расходов на приобретение учеб-
ников, учебно-методической литературы, 
периодических изданий для библиотек, 
приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании и (или) квалифи-
кации, медалей "За особые успехи в учении", 
техническое обеспечение проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по оценке 
степени и уровня освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования, организацию 
и проведение культурно-просветительных ме-
роприятий, приобретение учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения и 
программного обеспечения к ним, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату 
услуг связи, оплату услуг информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", 
повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персона-
ла, командировочные расходы, медицинский 
осмотр работников, хозяйственные затраты 
на соблюдение санитарных требований и 
другие затраты, непосредственно связанные 
с образовательным процессом, составляет 
10 процентов от фонда оплаты труда с на-
числениями и рассчитывается по следующей 
формуле:

НУР = 0,1 x НФОТ.

Приложение 2
к Положению о порядке распределения и 

расходования субвенций из областного бюд-
жета на исполнение полномочий в сфере 

общего образования на территории 
Варнавинского муниципального района 

Нижегородской области

МЕТОДИ КА
расчёта размера субвенций из областного 
бюджета образовательным организациям 
Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области на финансовое 
обеспечение полномочий в сфере общего 
образования 

1. Настоящая Методика применяется при 
расчете размера субвенций на финансовое 
обеспечение полномочий муниципальных об-
щеобразовательных организаций Варнавин-
ского муниципального района Нижегородской 
области в сфере общего образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях.

2. Перечисление субвенций на финансовое 
обеспечение полномочий в сфере общего 
образования бюджетам муниципальных обще-
образовательных организаций Варнавинского 
муниципального района Нижегородской обла-
сти осуществляется ежемесячно в размере 
не менее одной двенадцатой суммы от вы-
деленных лимитов бюджетных обязательств. 
Исключение составляют объемы ежемесяч-
ных субвенций на финансовое обеспечение 
полномочий в сфере общего образования во 
втором и третьем кварталах, которые перечис-
ляются с учетом потребности в средствах бюд-
жетов муниципальных общеобразовательных 
организаций Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области на оплату 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций ежегодных 
основных оплачиваемых отпусков.

3. Объем субвенции, передаваемой бюд-
жету i-го Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области из областного 
бюджета на исполнение полномочий в сфере 
общего образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, в 
годовом исчислении (SiДОО) рассчитывается 
в соответствии с методикой планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый 
период по следующей формуле:

где:
 – норматив финансового обе-

спечения реализации образова-
тельных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в группах соответствующей 
направленности на одного ребенка в год в 
городской (сельской) местности;

k – соответствующая направленность 
групп в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях (общеразвивающая, 
компенсирующая, комбинированная, оздоро-
вительная);

– прогнозное среднегодовое количество 
детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях на 

очередной финансовый год в группах соот-
ветствующей направленности;

– коэффициент выравнивания норматива 
финансового обеспечения в зависи-
мости от наполняемости групп в му-

ниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, применяется при фактической 
наполняемости группы 20 и менее человек 
и рассчитывается по следующей формуле:

где:
ННДОО – наполняе-

мость групп, принима-
емая для расчета, – 20 

детей;
– расчетный показатель, приме-

няемый для выравнивания бюджета 
муниципальной дошкольной обра-

зовательной организации, расположенной в 
сельской местности, до нормативной наполня-
емости группы, определяемый нормативным 
правовым актом органа исполнительной 
власти Нижегородской области, осущест-
вляющего управление в сфере образования;

– норматив финансового обе-
спечения реализации образова-
тельных программ дошкольного 

образования в семейных детских садах;
– прогнозное среднегодовое ко-

личество детей в семейных детских 
садах;

– объем средств, передаваемый 
бюджету i-го Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской 

области из областного бюджета на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате 
труда прочего и административно-управлен-
ческого персонала (далее – прочий персонал), 
участвующего в реализации основной обще-

образовательной программы дошкольного 
образования в дошкольных образовательных 
организациях, рассчитывается по следующей 
формуле:

где:
Стк – количе-

ство штатных единиц прочего персонала, 
участвующего в реализации основной обще-
образовательной программы дошкольного 
образования, по k-й должности;

ЗПк – средний размер заработной платы 
по k-й должности прочего персонала, уча-
ствующего в реализации основной обще-
образовательной программы дошкольного 
образования, определяемый нормативным 
правовым актом органа исполнительной 
власти Нижегородской области, осущест-
вляющего управление в сфере образования;

12 – количество месяцев в календарном 
году;

Кн – коэффициент, учитывающий страховые 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации;

j – длительность пребывания воспитан-
ников в группе общеразвивающей направ-
ленности;

f – коэффициент, определяющий долю 
норматива финансового обеспечения, на-
правляемую на реализацию образователь-
ных программ дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности 
в случае, если прогнозная наполняемость 
в них превышает расчетную прогнозную на-
полняемость на очередной финансовый год, 
определяемый нормативным правовым актом 
органа исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющего управление в 
сфере образования;

– прогнозная наполняемость групп 
общеразвивающей направленности на 
очередной финансовый год;

– расчетная прогнозная наполняе-
мость групп общеразвивающей направ-
ленности на очередной финансовый год, 

определяемая нормативным правовым актом 
органа исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющего управление в 
сфере образования;

Nj – прогнозное среднегодовое количество 
групп общеразвивающей направленности на 
очередной финансовый год;

<*> Применяется в случае, если прогнозная 
наполняемость групп общеразвивающей на-
правленности на очередной финансовый год 
превышает расчетную прогнозную наполняе-
мость групп общеразвивающей направленно-
сти на очередной финансовый год.

4. Объем субвенции, передаваемой бюд-
жету i-го Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области из област-
ного бюджета на исполнение полномочий в 
сфере общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
в годовом исчислении (Si) рассчитывается 
в соответствии с методикой планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый 
период по следующей формуле:

Si = Sioo + Siоо/спец-кор + SiБ,где:
Siоо – годовой объем субвенции, переда-

ваемой бюджету i-го Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области из 
областного бюджета на реализацию феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях;

Siоо/спец-кор – годовой объем субвенции, 
передаваемой бюджету i-го Варнавинского 
муниципального района Нижегородской об-
ласти из областного бюджета на финансовое 
обеспечение реализации адаптированных 
образовательных программ и создания специ-
альных условий обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

SiБ – годовой объем субвенции, переда-
ваемой бюджету i-го Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области  из 
областного бюджета на реализацию феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих обучение учащихся, осваи-
вающих основные общеобразовательные про-
граммы и нуждающихся в длительном лечении 
в государственных, в том числе федеральных, 
медицинских организациях, расположенных в 
Нижегородской области.

4.1. Объем субвенции, передаваемой 
бюджету i-го Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области из област-
ного бюджета на реализацию федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Sоо), 
рассчитывается по следующей формуле:

где:
НФОr-с/с – норматив финансового обеспече-

ния образовательной деятельности в рамках 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образо-
вания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях на одного обучающегося в 
год в городской (сельской) местности;

i – вид образовательных программ (обра-
зовательные программы дошкольного обра-
зования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего 
общего образования);

j – направленность (профиль) образова-
тельных программ;

Уr-с/с – прогнозное среднегодовое количе-
ство учащихся на очередной финансовый год, 
обучающихся по основным образовательным 
программам соответствующего вида и направ-
ленности (профиля).

При расчете прогнозного среднегодового 
количества учащихся на очередной финан-
совый год, обучающихся по очно-заочной 
и заочной формам обучения, применяется 
коэффициент приведения к числу обучаю-
щихся по очной форме: для очно-заочной 
формы обучения - 0,25; для заочной формы 
обучения – 0,1;

Квн r-с/с – коэффициент выравнивания 
норматива финансового обеспечения в 
зависимости от наполняемости классов (не 

применяется для выравнивания норматива 
при очно-заочной и заочной формах обучения) 
рассчитывается по следующей формуле:

где:
НН – нормативная на-

полняемость классов;
Уф – расчетный показа-

тель, применяемый для выравнивания бюд-
жета муниципальной общеобразовательной 
организации до нормативной наполняемости 
класса, определяемый нормативным право-
вым актом органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего 
управление в сфере образования;

z – коэффициент, учитывающий расходы 
на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности учащихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы 
и нуждающихся в длительном лечении в 
государственных, в том числе федеральных, 
медицинских организациях, расположенных 
в Нижегородской области, определяемый 
нормативным правовым актом органа испол-
нительной власти Нижегородской области, 
осуществляющего управление в сфере 
образования.

Vкомп – объем дополнительных средств, 
передаваемый бюджету i-го Варнавинского 
муниципального района Нижегородской 
области из областного бюджета на осущест-
вление образовательной деятельности в 
малокомплектных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах и 
реализующих основные общеобразователь-
ные программы, финансирование которых 
осуществляется независимо от количества 
обучающихся, необходимый сверх затрат, 
определяемых по нормативам финансового 
обеспечения образовательной деятельности, 
рассчитывается по следующей формуле:

где:
i – вид образовательных программ (обра-

зовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования, 
среднего общего образования);

j – направленность (профиль) образова-
тельных программ;

Ni – прогнозное среднегодовое количество 
классов/классов-комплектов в малокомплект-
ных образовательных организациях и образо-
вательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах и реализующих 
основные общеобразовательные программы;

Стпедi – количество педагогических ставок 
на класс в соответствии с видом образова-
тельных программ;

Кпед – коэффициент, учитывающий педаго-
гическую нагрузку на 1 учителя;

ЗПпр – прогнозная средняя заработная 
плата учителя на очередной финансовый год, 
определяемая нормативным правовым актом 
органа исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющего управление в 
сфере образования;

Кфот – коэффициент, учитывающий соот-
ношение фондов оплаты труда учителей и 
прочего персонала, определяемый норматив-
ным правовым актом органа исполнительной 
власти Нижегородской области, осуществляю-
щего управление в сфере образования;

Кн – коэффициент, учитывающий страховые 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации;

12 – количество месяцев в календарном 
году;

НФОr/cij – норматив финансового обеспече-
ния образовательной деятельности в рамках 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образо-
вания на 1 обучающегося в год;

Уr/cij – прогнозное среднегодовое количество 
учащихся на очередной финансовый год, 
обучающихся по основным образовательным 
программам соответствующего вида и направ-
ленности (профиля) в малокомплектных обра-
зовательных организациях и образовательных 
организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах, за исключением обуча-
ющихся, находящихся на индивидуальном 
обучении на дому на основании медицинского 
заключения;

1,1 – коэффициент, учитывающий долю 
учебных и прочих расходов, непосредственно 
связанных с образовательным процессом, в 
нормативе финансового обеспечения образо-
вательной деятельности в рамках реализации 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования;

– объем средств, передаваемый 
бюджету i-го Варнавинского муници-
пального района Нижегородской обла-

сти из областного бюджета на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда про-
чего персонала, участвующего в реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в общеобразова-
тельных организациях (дошкольные группы), 
рассчитывается по следующей формуле:

где:
Стк – количество штатных единиц прочего 

персонала, участвующего в реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, по k-й должности;

ЗПк – средний размер заработной платы 
по k-й должности прочего персонала, уча-
ствующего в реализации основной обще-
образовательной программы дошкольного 
образования, определяемый нормативным 
правовым актом органа исполнительной 
власти Нижегородской области, осущест-
вляющего управление в сфере образования;

12 – количество месяцев в календарном 
году;

Кн – коэффициент, учитывающий страховые 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации.

4.2. Объем субвенции, передаваемой бюд-
жету i-го Варнавинского муниципального райо-
на Нижегородской области из областного бюд-
жета на финансовое обеспечение реализации 
адаптированных образовательных программ и 
общеобразовательных программ с созданием 

специальных условий в муниципальных обще-
образовательных организациях (специальных 
коррекционных учреждениях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением, санаторно-лесных 
школах, школах-интернатах) (Sоо/спец-кор), рас-
считывается по следующей формуле:

где:
НФОr-с/с – норматив финансового обеспече-

ния образовательной деятельности в рамках 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образо-
вания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях на одного обучающегося в 
год в городской (сельской) местности;

i – вид образовательных программ (обра-
зовательные программы дошкольного обра-
зования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего 
общего образования, адаптированные обра-
зовательные программы);

j – направленность (профиль) образова-
тельных программ;

Уr-с/с – прогнозное среднегодовое количе-
ство учащихся на очередной финансовый год, 
обучающихся по образовательным програм-
мам соответствующего вида и направленности 
(профиля);

Квнr-с/с – коэффициент выравнивания нор-
матива финансового обеспечения в зависимо-
сти от наполняемости классов рассчитывается 
по следующей формуле:

где:
НН – нормативная напол-

няемость классов;
Уф – расчетный показа-

тель, применяемый для выравнивания бюд-
жета муниципальной общеобразовательной 
организации, до нормативной наполняемости 
класса, определяемый нормативным право-
вым актом органа исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющего 
управление в сфере образования;

– прогнозное среднегодовое коли-
чество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях, на очередной финансовый год;

– прогнозное среднегодовое количе-
ство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживаю-

щих в муниципальных общеобразовательных 
организациях, на очередной финансовый год;

0,5 – коэффициент, учитывающий дополни-
тельные расходы на полное государственное 
обеспечение (обеспечение питанием, оде-
ждой, обувью, мягким и жестким инвентарем) 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих в органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

1 – коэффициент, учитывающий дополни-
тельные расходы на полное государственное 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

– объем средств, передаваемый 
бюджету i-го Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской 

области из областного бюджета на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате 
труда прочего персонала, участвующего в 
реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях (дошкольные группы), рассчитывается 
по следующей формуле:

где:
Стк – количество штатных единиц прочего 

персонала, участвующего в реализации 
основной  общеобразовательной  про -
граммы дошкольного образования, по k-й 
должности;

ЗПк – средний размер заработной пла-
ты по k-й должности прочего персонала, 
участвующего  в  реализации  основной 
общеобразовательной  программы  до-
школьного образования, определяемый 
нормативным  правовым  актом  органа 
исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющего управление в 
сфере образования;

12 – количество месяцев в календарном 
году;

Кн – коэффициент, учитывающий страховые 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации.

4.3. Объем субвенции, передаваемой 
бюджету  i -го  Варнавинского  муници -
пального района Нижегородской области 
из областного бюджета на реализацию 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих обучение 
учащихся, осваивающих основные общеоб-
разовательные программы и нуждающихся 
в длительном лечении в государственных, 
в том числе федеральных, медицинских 
организациях, расположенных в Нижего-
родской области (SiБ), рассчитывается по 
следующей формуле:

SiБ = z x Siоо, где:
z – коэффициент, учитывающий расходы 

на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности учащихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы 
и нуждающихся в длительном лечении в 
государственных, в том числе федеральных, 
медицинских организациях, расположенных 
в Нижегородской области, определяемый 
нормативным правовым актом органа испол-
нительной власти Нижегородской области, 
осуществляющего управление в сфере 
образования;

Siоо – объем субвенции, передаваемой 
бюджету i-го Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области из областного 
бюджета на реализацию федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях.
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ГО и ЧС информирует

Малышок

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В связи праздничными днями типография, в которой печатается газета,  работает по сокращённому графику, поэтому мы не имеем возможности опубликовать телевизионную программу в следующем выпуске газеты от 3 мая. В следующих номерах  газеты телепрограм-ма будет выходить в штатном режиме. Приносим свои извинения за неудобства. 

Если только захотим – 
вместе в космос полетим!

Самый лучший вариант – 
наш космический десант!

9 МАРТА исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Алексее-вича Гагарина (1934-1968), Героя Советского Союза, первого кос-монавта, человека, открывшего дорогу к звёздам.Юрий Гагарин – советский летчик, биографию которого знает каждый  наш воспитанник. Гагарин – человек, совершивший первый полет в космос. Юрий Алексеевич открыл новую страни-цу в исследовании космоса и стал символом развития советской науки и авиации.В связи с юбилеем и Днем космонавтики в течение недели воспитатели проводили беседы с детьми среднего и старшего дошкольного возраста на тему: «Профессия-космонавт», «История космоса и первые космические корабли», «Земля – наш дом во 

Вселенной», «Первый космонавт», «Ракета летит к звездам» и другие. Педагоги представили презен-тации по тематике. Из крупного мягкого модуля воспитатели с вос-питанниками строили космодром. В группах оформлены игровые ма-кеты, альбомы на тему: «Космос». Итогом стало спортивное раз-влечение «Космический десант». Дети с интересом выполняли космические задания: командиры команд провели космическую тренировку, по схемам строили корпус ракеты. Дети приняли участие в эстафетах «Строим трап», «Иллюминаторы», «Несем космическую аппаратуру», «Несем багаж». Ждал детей и интеллекту-альный конкурс. За каждый пра-вильный ответ команда получала звезду. Из наших воспитанников получились настоящие космиче-ские конструкторы!
Ирина АРШИНОВА, 

старший воспитатель 
детского сада «Ручеек» 

В период с 16 по 18 апреля 
силы и средства муници-
пального звена ТП РСЧС  

Варнавинского района приня-
ли участие в общероссийском 
командно-штабном учении  по 
отработке вопросов, связанных 
с обеспечением безаварийного 
пропуска весеннего половодья, а 
также с защитой населенных пун-
ктов от пожаров. 
В  первый  этап  учений ,  16 

апреля, проведено оповещение, 
сбор и заседание комиссии по 
предупреждению  и  ликвида-
ции  чрезвычайных  ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности района. Участники 
учений получили информацию 
о мероприятиях, им поставлены 

задачи. Местной системой ав-
томатизированного оповещения 
проведено выборочное оповеще-
ние  старост  населенных пунктов 
района. Состоялся смотр техники 
в местах дислокации муници-
пального звена ТП РСЧС, кото-
рая может быть задействована 
для ликвидации последствий 
паводка и лесных пожаров.
Согласно плану проведения 

мероприятий 17 апреля отраба-
тывались вопросы, связанные с  
прохождением паводка. 18 апреля 
проведена практическая трениров-
ка по ликвидации условного лес-
ного пожара, с привлечением сил 
и средств, определенных сводным 
планом тушения лесных пожаров 
на территории района. 

На территории  Нижегород-
ской области возникла 
сложная обстановка с по-

жарами сухой травы.  По инфор-
мации ГУ МЧС России  по Нижего-
родской области зафиксировано 
более 300 случаев загораний. От 
перехода огня с травы уничтоже-
но 26 строений, несколько жилых 
домов. Основная причина пожаров 
– неосторожность при сжигании 
травы и мусора.
За период с 15 по 21 апреля на 

территории Варнавинского района 
зафиксировано шесть загораний 
травы. Площадь, охваченная ог-
нем, очень значительна. Удалось 
своевременно потушить траву в 
д. Егачиха Михаленинского сель-
совета. Всего 50 метров не дошел 
огонь до жилых домов.
Граждане, будьте осторожны с 

огнем! Не рискуйте остаться без 
крова! Не жгите траву и мусор!
Телефон для оперативного ре-

агирования на пожары: «112», 
«101».

Так называлась программа, 
посвященная памятной дате 

в Великой Отечественной войне. 
Именно в этот день, 25 апреля 
1945 года состоялась историческая 
встреча. Недалеко от Торгау встре-
тились части и подразделения 69-й 
пехотной дивизии 1-й американской 
армии и 58-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, входящей в состав 
войск 1-го Украинского фронта. К 

этому времени советские войска 
окружили Берлин и приступили к 
ликвидации окружённой группиров-
ки врага, а американцы подошли к 
реке Эльба до границы своей зоны 
оккупации, установленной союзны-
ми соглашениями, и остановились в 
ожидании подхода советских войск. 
Эти события были освещены на 
мероприятии в Северном СДК 22 
апреля. Для жителей поселка также 

сельской библиотекой была приго-
товлена информационная выставка 
о Великой Отечественной войне. 
Основным событием стало демон-
страция фильма П. Тодоровского 
с одноименным мероприятию на-
званием. Встреча прошла в теплой 
обстановке.

Татьяна НИКОЛАЕВА, 
методист Северного СДК

Встреча на ЭльбеВстреча на Эльбе

К сожалению, последствия не-
продуманной «мусорной» ре-

формы не замедлили проявиться. 
Зареченский угор Варнавина уже 
становится местом несанкциони-
рованной свалки. Столько лет все 
овраги вычищались и убирались, и 
вот проблема появляется заново. 
Администрация райцентра обра-
щается к жителям заречной сторо-
ны с просьбой выйти на субботник, 
внести свой вклад в уборку мусора. 
В пятницу там поставили большие 
контейнеры для складирования 
отходов. Глава поселковой ад-
министрации М.В.Возова просит 
жителей в дальнейшем собирать 
дополнительный мусор в пакеты 

Внимание!

Убрать, пока не поздноУбрать, пока не поздно

Память

и оставлять возле контейнеров, 
его увезут. Но ни в коем случае не 
захламлять красивейший берег 
Ветлуги. Тем более, что штрафы за 
это достаточно велики. Давайте до-

стойно переживем этот непростой 
период реформы.

Ирина МИРОНОВА,
 фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Защита от паводка Защита от паводка 
и пожараи пожара

Н

Не жгите Не жгите 
траву!траву!

Космический Космический 
десантдесант


