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9 мая – День Победы

Николай Иванович УДАРОВ родился 22 июля 1914 года в деревне Леонтьево Варнавинского района. Когда началась советст-ко-финляндская война, Николай Ударов, как младший командир запаса, артиллерист, был призван в армию. Наводчик Ударов огнём своей пушки уничтожал оборони-тельные сооружения, технику и живую силу врага. Николай Ударов отличился в боях 11 февраля 1940 года в районе реки Пуннус-Йоки. Выкатив своё орудие на открытую позицию, он уничтожил несколь-ко огневых точек противника. Последовав его примеру, батарея быстро уничтожила противо-стоящие цели, обеспечив пехоте продвижение вперёд. 3 марта 1940 года в бою на реке Вуокса, ране-ный мужественный воин-артил-лерист, оставшись один у орудия, продолжал вести огонь по врагу. Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-ли «Золотая Звезда». После войны майор запаса Н.И. Ударов жил и работал в Ленинграде. Умер в 1969 году.
Андрей Аркадьевич СКВОР

ЦОВ. Пехотинец, рядовой. Родился в 1895 году в деревне Страли Варнавинского района. В октя-бре 1942 года Андрея Скворцова направили под Сталинград. 2 марта 1943 года Скворцов при-нимал участие в отражении атак немецких войск при поддержке танков и бронемашин на железно-дорожном переезде в Харьковской области. В течение дня взводом были отбиты семь атак. Во время одной из них раненый Скворцов с близкого расстояния подорвал самоходное орудие, в результате чего погиб от осколков. Взвод по-гиб практически в полном составе, но не допустил захвата врагами переезда – подкрепление отбило атаки. Все участники боя, в том числе и Скворцов, были посмертно удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Родная деревня Героя переименована в Скворцово.
Михаил Григорьевич МАЛЫ

ШЕВ родился 16 февраля 1916 года в селе Дерябино. С июля 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Летом 1942 группа Малышева действу-ет в Брянских лесах, совершает диверсии на железнодорожной 

Николай Иванович УДАРОВ

Их имена хранит ГРАНИТИх имена хранит ГРАНИТ
магистрали Гомель – Брянск. Дей-ствуя в тылу врага, подразделение старшего лейтенанта Малыше-ва уничтожило не одну сотню вражеских эшелонов, взорвало пять ж\д мостов. На личном счету Малышева 68 пущенных под откос эшелонов. Михаил Малышев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ор-дена Ленина и медали «Золотая Звезда». Умер 29 августа 1994 года, похоронен на кладбище села Макарий.
Николай Васильевич СТАР

ШИНОВ родился 3 марта 1915 года в деревне Поспелиха. В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. В 1942 году, когда гитлеровские войска втор-глись на Таманский полуостров, Николай Старшинов, в должности политрука роты морской пехоты участвовал в оборонительных боях сперва в Анапе, затем в улич-ных боях в городе Новороссийске. Весной 1944 года участвовал в боях за освобождение Крыма, а также штурме Севастополя. В августе 1944 года, во время следо-вания с десантом в порт Констан-ца (Румыния) тральщик «Взрыв», на котором находился Старшинов, был торпедирован вражеской подводной лодкой. Ранения ока-зались тяжелейшими – оторвана левая нога, правая перебита в трех местах, сильные ожоги рук и лица. Более двух лет проходил лечение, а с декабря 1946 года продолжил воинскую службу в политорганах Черноморского фло-та. В 1958 году уволился в запас в звании «полковника». Умер 20 июня 1972 года, похоронен на ста-ром городском кладбище города Феодосии.
Елена ДУДИЧЕВА,

фото из архива редакции

Утро было на редкость солнечным. Казалось, 
сама природа праздновала победу над тёмными 
силами. Расцвели яркими нарядами улицы Варна-
вина. Митинг, посвящённый закладке памятника 
воинам, погибшим в Великую Отечественную 
войну, открывает председатель исполкома Н.С. 
Махнев. Первое слово предоставляется секре-
тарю райкома партии В.А. Филиппову. – Сегодня, 
– говорит он, – всё прогрессивное человечество 
отмечает 20-тилетие Победы над фашистской Гер-
манией. Мир спасён от чёрной свастики... Сегодня 
мы собрались, чтобы сделать закладку памятни-

ка воинам, погибшим в Великую Отечественную 
войну. Пусть в памяти народа вечно живут те, кто 
отдал свою жизнь за Родину.
К месту, где будет памятник, подходит товарищ 

Махнев. – Разрешите, – говорит он, – заложить 
первый камень памятника павшим воинам. Вме-
сте с тов. Филипповым они снимают покрывало 
с камня. Памятник заложен. Происходит возло-
жение венков, цветов. У многих в глазах слёзы. 
Сердце никогда не забудет… 

(«Памяти героев», из газеты «Новый путь» от 
11 мая 1965 года).

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ 
ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 

РОДИНЫ! 

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, 
но мы по-прежнему помним, какой ценой до-
сталась нашим дедам и прадедам победа и 
каждый год отдаем дань памяти героям того 
трагичного времени. Уходят и герои, ковав-
шие победу на фронте и в тылу. А память для 
потомков сохраняют кадры кино- и фотохро-
ники, а также газеты. 
Сегодня, мы хотим вспомнить героев – вар-

навинцев, которые защищали нашу Родину во 
время Великой Отечественной войны. 

Страницы истории

К 20-летию ПобедыК 20-летию Победы

Уважаемые земляки и гости!
Сердечно поздравляем вас с Днем воинской и трудовой 

славы, национальной гордости и народной памяти – Днем Победы 
советского народа над фашистской Германией!

Для всех нас это особенный праздник. Он соединяет в себе слезы скорби 
и радости, боль утрат и великие самопожертвования. За коротким, но емким 
словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, 
напряженный и тяжелый труд в тылу.
Мы горды тем, что в славной военной летописи страны, есть доля под-

вигов и наших земляков. И сегодня, в День великой Победы, мы с глубокой 
благодарностью в сердцах приходим к памятникам воинам-землякам, к 
мемориальным плитам, на которых высечены имена варнавинцев, погибших 
в боях, в плену, умерших от ран и пропавших без вести. Это дань уважения 
павшим и напоминание нам, нашим детям и внукам, какую высокую цену 
заплатили они за то, чтобы мы могли спокойно трудиться, радоваться мир-
ной жизни, строить планы на будущее, быть уверенными в завтрашнем дне.
Желаем вам счастья и благополучия!
Пусть в ваших домах будет взаимопонимание и согласие, душевное тепло 

и уют, уверенность в стабильности завтрашнего дня!
С праздником – с Днём Победы!

Глава местного самоуправления 
Варнавинского района В.Ю. ШТАНОВ 

Глава администрации Варнавинского района С.А.СМИРНОВ

Уважаемые варнавинцы!
9 МАЯ шествие Бессмертного полка планируется в Варнавино по 

улице Советской: от техникума до площади.
Формирование колонны Бессмертного полка – с 10.00 до 10.30 возле 

Варнавинского техникума.
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1 мая – Международный День трудящихся

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! Спешите подписаться! Газета выхо-дит в 16-ти полосном формате! Цвет-ные полосы! 370 рублей – с доставкой!370 рублей – с доставкой!  350 ру-350 ру-
блейблей –  – в здании редакции по пятни-в здании редакции по пятни-
цам!цам! Ждем вас, читатели!

ПОДПИСКА  2019! ПОДПИСКА  2019! 

ПЕРВОМАЙ в Варнавине был отмечен вечерним 
концертом на площади. Обычно варнавинцы любят 
такое времяпрепровождение. Но на этот раз даже 
хорошая погода не раскачала жителей. Зрителей было 
немного, но зато те, кто пришли, получили немалую 
порцию хороших эмоций. Все началось с зажига-
тельного выступления, как сказал ведущий Евгений 
Лебедкин, ансамбля местных доморощенных казаков. 
А продолжилось номерами солистов хора ветеранов 
– Владимира Серебрякова и Татьяны Казадаевой. 
Особенно тепло принимали задушевный «Русский 
вальс» в исполнении любимого певца Ильи Мягкова. 
Прекрасно были встречены со своими музыкальными 
композициями Ирина Лебедева и Тигрануи Сквор-
цова. Снова порадовала зрителей группа «Лира». 
Народ постепенно подтягивался, много молодежи 
пришло ко второй части концерта – выступлению во-
кально-инструментального ансамбля воспитанников 
Варнавинской школы искусств (руководитель Ю.А.Ка-
расев) под названием «Взлетай». Их первый выход 
на массового зрителя стал удачным. Многие увидели 
знакомую солистку Варвару Петренко в новом амплуа. 
Первомайский вечер получился очень музыкальным 
и душевным.

Ирина МИРОНОВА, фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА 

Утром пятого мая у храма 
Преподобного Варнавы Ветлуж-
ского  было пестро от флагов, 
знамен, футболок, велоси-
педных шлемов да и самих 
велосипедов. Веломарафон 
«Наследники Победы», который 
проходит по районам Городец-
кой епархии, докатился и до 
Варнавина. Накануне молодые 
варнавинцы приняли эстафету 
от своих сверстников из Ветлуги, 
чтобы пронести знамя Победы, 
которое всегда присутствует в 
велопробеге, по нашему району 
и передать его краснобаковским 
мальчишкам и девчонкам. 

В каждом районе этап вело-
пробега начинается неиз-
менно в храме,  с молебна. 

Иерей Павел Кутумов подчеркнул, 
что в этом году велопробег счаст-
ливо совпал с пасхальной седми-
цей: «Сегодня пасхальная радость 
переполняет нас. Если вы будете 
следовать заповедям Господним  и 

поверите в Бога, который победил 
смерть, вы будете наследниками 
Победы». 
После молебна участники про-

бега отправились в Аллею Героев 
на митинг. Первым приветствовал 
их глава районной администрации 
Сергей Смирнов. 

– Вам в дороге придется нелег-
ко, но вы всегда должны помнить,  
какой ценой досталась вашим 
предкам Великая Победа, – сказал 
глава. 
Очень проникновенно и искрен-

не напутствовал молодёжь вете-
ран Вооруженных Сил полковник 
Генштаба в отставке Виктор Васи-
льевич Малышев:

– Завидую вам и горжусь вами, 
молодыми, красивыми, которым 
поручено такое ответственное 
дело. С честью пронесите знамя 
Победы по нашему району!
Депутат Государственной Думы 

Артем Кавинов подчеркнул, что 
очень почетно в преддверии празд-
ника, к которому готовится вся 

страна, да и половина мира, начи-
нать свой путь во взрослую жизнь в 
футболке с надписью «Наследники 
Победы». 

– Эта Аллея Героев, на которой 
мы сейчас находимся, на самом 
деле гораздо длиннее, – сказал 
депутат. – Каждый, стоя на таких 
аллеях в разных концах страны, 
вспоминает своих деда, прадеда, 
всех, кто ковал Победу.
Руководитель велопробега Алек-

сандр Суворов рассказал о ходе 
пробега и вручил благодарствен-
ные письма  епархии тем, кто по-
могал организовать веломарафон 
в нашем районе.
От имени участников велопробе-

га слово взяла старшеклассница 
Варнавинской школы Екатерина 
Коньшина. Ее обращение прозву-
чало как клятва верности идеалам 
Великой Победы и памяти о тех, 
кто ее завоевывал: 

– Мы гордимся тем, что родились 
в стране, которая победила фа-
шизм. Мы осознаем всю степень 

Акция

С пасхальной радостью 
под знаменем Победы

ответственности за наше будущее,  
и мы всеми силами постараемся 
сохранить  и передать память о ге-
роях той страшной войны дальше. 
Знаменитый нижегородский пу-

тешественник и воздухоплаватель 
Валентин Ефремов находился в 
этот день в Варнавине. Он тоже 
пожелал участникам велопробега 
новых путешествий и новых от-
крытий: «Наши деды и прадеды 
подарили нам такой прекрасный 
мир. Сохранили его для нас. Исто-
рия могла повернуться подругому, 
но она идет по нашему пути, по 
русскому. Вам ее продолжать».
После небольшого инструктажа 

велопробег отправился в путь по 
извилистой и весьма непростой 
трассе от Варнавина до поселка 
Ветлужский. Первой остановкой 
на пути стал мемориал павшим в 
селе Богородском. Здесь участни-
ков пробега  ждали глава сельской 
администрации Александр Саха-
ров, директор Богородской школы 
Марина Сизова  жители села и 
ученики  местной школы, которые 

подготовили композицию, посвя-
щенную Победе. Такой же митинг 
ждал велопробег и в селе Макарий.

– Этот велопробег отличается 
от предыдущих тем, что в каждом 
районе все больше и больше же-
лающих принять в нем участие, 
– сказал  в интервью нашей газете 
руководитель пробега Александр 
Суворов. – Во многих районах 
приходило даже  по сто заявок на 
участие. И поэтому сейчас выби-
раются действительно самые до-
стойные, которым выпадает честь 
представить в этом проекте свой 
район. Достаточно сказать, что на 
первом этапе от Городца до Семе-
нова колонна велосипедистов на-
считывала семьдесят человек. Это 
радует – дети хотят участвовать 
вот в таких патриотических акциях. 
Кстати, этот велопробег был уже 

пятым по счету. В следующем году 
он тоже пройдет по северу области 
и снова завернет в Варнавинский 
район. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Концерт для всех



Новый 
путь 3№ 19/9100 пятница

10 мая 2019 годаРегионРегион

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 74-ой годовщиной 

Великой Победы!
С каждым годом все дальше в историю уходят события Великой 

Отечественной войны и триумфальный май 1945 года. Но мы никогда 
не забудем, какой ценой завоевана Победа.
Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. 

Нет ни одной семьи, которую бы не коснулись события тех лет. 9 Мая 
– это день нашей общей Победы, день славы и силы нашего народа.
Сегодня мы вспоминаем тех, кто бесстрашно шел в бой ради спасе-

ния Родины, отдав за это собственные жизни. Вечная память тем, кто 
не вернулся со сражений Великой Отечественной войны!
Особые слова благодарности – ветеранам за то, что вы выстояли и 

победили в той страшной войне. Мы и наши дети выросли на рассказах 
о ваших подвигах и верности воинскому долгу.
Низкий поклон тем, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, 

кто поднимал страну в тяжелые послевоенные годы! Спасибо вам за 
стойкость и мужество, силу духа и самоотверженность.
Дорогие земляки, я желаю вам ясного и мирного неба, крепкого 

здоровья, добра и счастья каждой семье.
С праздником! С Днем великой Победы!

С уважением, депутат Государственной Думы, 
секретарь Нижегородского регионального отделения 

«Единой России» Денис МОСКВИН

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

Прошло 74 года с того дня, когда закончилась самая кровопролитная 
в истории человечества война, в которой наш народ отстоял свободу и 
независимость Отечества. Этот всенародный подвиг навеки останется 
в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, крепости 
духа, самопожертвования старшего поколения.
Наши земляки приближали победу в тылу, воевали на всех фронтах, 

а вернувшись домой, проявляли самоотверженность и исключительный 
трудовой героизм, восстанавливая разрушенное народное хозяйство. 
Наш долг – помнить об этом, проявлять неустанную заботу о ветеранах 
и свято чтить память о погибших.
Чем дальше уходят в историю военные годы, тем отчётливее мы 

осознаем величие подвига участников войны и тружеников тыла. Мо-
лодые поколения россиян всегда будут гордиться нашими дедами и 
прадедами, будут ставить в пример своим детям их любовь к Родине.
В преддверии одного из самых важных праздников нашей Родины 

поздравляю участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, любви и заботы 
близких людей, успехов, благополучия, счастья и мира!

Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области А.Ф.ЛЕСУН

Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с одним из главных 
праздников нашей страны – Днём Победы!

74 года назад была подведена черта под 
самым масштабным военным конфликтом 
в истории человечества. Именно советские 
воины нанесли врагу сокрушительный удар. 
Смоленск, Москва, Харьков, Сталинград, 
Севастополь, Варшава, Будапешт, Берлин, 
Курская дуга – сотни мест на карте стали 
символами храбрости и героизма наших 
солдат!
Почти миллион жителей Горьковской 

области ушли тогда на фронт, а треть из них уже не вернулись домой. 
Наш долг – вечно хранить память об их подвиге, воспитывать на его 
примере новые поколения. Пока воины сражались на фронте, здесь, 
в тылу, ковалось оружие Великой Победы. Танки и артиллерийские 
системы, самолеты и подводные лодки – новейшие образцы военной 
техники выпускались в Горьком, несмотря на взрывы фашистках бомб!
В День Победы мы отдаем дань памяти всем, кто приближал радост-

ное событие! Низкий поклон ветеранам, тем, кто сражался с фашистами 
лицом к лицу и трудился в тылу! Мы гордимся вами! Вечная память 
погибшим за правое дело! Пусть их подвиг живет в веках!

Губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН

Уважаемые нижегородцы!
Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и 

себя лично поздравляю вас с Днем Победы.
9 Мая – это самый дорогой и почитаемый день для всей страны, 

для каждого из нас. Это праздник, который соединил в себе радость 
торжества жизни и боль потерь, который напоминает нам, что сила 
российского народа – в согласии и единстве.
Нашей стране победа досталась дорогой ценой – огромными по-

терями, разрушенными городами и селами, сожженными деревнями, 
сломанными судьбами. Пожалуй, нет ни одной семьи, которую обошла 
бы стороной эта жестокая война.
С каждым годом война уходит все дальше в историю, но память о 

ней будет жить вечно. Дети, внуки, правнуки победителей всегда будут 
помнить о великом подвиге своих отцов, дедов и прадедов, свято чтить 
память о тех, кто не вернулся с полей сражений, умер от ран, скончался 
в фашистских застенках, не предав своей Родины, о тех, кто своим 
героическим трудом ковал Победу в тылу.
Дорогие ветераны, защитники Отечества и труженики тыла! Невоз-

можно переоценить подвиг, который совершил каждый из вас. Наши 
сердца переполнены чувством благодарности за стойкость и мужество, 
проявленные в тяжелейших испытаниях, через которые вам пришлось 
пройти во имя мира и благополучия будущих поколений
Дорогие нижегородцы, с праздником! С Днем Победы! Пусть небо 

над нашей планетой всегда будет мирным!
Председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

Программа

Около 80 нижегородских ин-
веступолномоченных прошли 
первую обучающую программу.

Нижегородская область стала 
одним из первых российских 

регионов, где создали институт 
инвеступолномоченных. Впервые 
о необходимости учредить такую 
структуру в нашем регионе в конце 
прошлого года заявил губернатор 
Глеб Никитин на встрече с нижего-
родскими предпринимателями, а в 
последних числах апреля первые 
инвестиционные уполномоченные 
Нижегородской области успешно 
прошли обучающую программу.
Основную массу учеников со-

ставили представители муни-
ципалитетов, главным образом 
– заместители глав, которых среди 
76 обучающихся оказалось 48 че-
ловек. Впрочем, в четырёх случаях 
новые функции на себя решили 
взять лично главы администрации 
и местного самоуправления.

– Очень важно, что обучение 
проходят те, кто работает не-
посредственно «на земле». Их 
качественная работа – это новые 
рабочие места, дополнительные 
средства в бюджет муниципальных 
образований, – подчеркнул Глеб 
Никитин.
В роли преподавателей выступи-

ли эксперты самых разных уровней, 
включая и федеральный. Так, лек-
ции нижегородцам прочитали совет-
ник руководителя Аналитического 
центра при правительстве Россий-
ской Федерации Павел Шестопалов, 

преподаватель Kingston Business 
School London, бизнес-тренер Еле-
на Дугина, руководитель программ 
ВШГУ РАНХиГС, директор центра 
развития лидерских и управленче-
ских компетенций Станислав Деми-
дов, а также профессор кафедры 
экономики, финансов и статистики 
ННГАСУ Игорь Арженовский.

Есть чему поучиться

По словам заместителя главы 
региона Игоря Носова, осо-

бое внимание в рамках тренингов 
преподаватели уделили вопросам 
государственного регулирования 
инвестиционной деятельности и мар-
кетингу региона. Кроме того, обуча-
ющая программа сконцентрирована 
на знаниях проектного управления 
и командообразования, ведь, как 
известно, главной целью всех инве-
ступолномоченных станет грамотная 
организация эффективного содей-
ствия в реализации инвестиционных 
проектов на местах. Именно с этим 
дела у нас в регионе, по мнению 
губернатора, пока обстоят не очень.

– Причём, это проблема не толь-
ко Нижегородской области. Чтобы 
свести её к минимуму, я предложил 
учредить институт инвестиционных 
уполномоченных при органах мест-
ного самоуправления, органах испол-
нительной власти и территориальных 
управлениях. Основная задача инве-
ступолномоченных – координировать 
и контролировать ход реализации 
инвестиционных проектов на местах, 
– пояснил Глеб Никитин. 

Уполномочены помочь

Мониторинг

Антикоррупционный мо-
ниторинг на территории 
Нижегородской области 

проводится ежегодно в соответ-
ствии с Законом Нижегородской 
области от 7 марта 2008 г. № 20-З 
«О противодействии коррупции в 
Нижегородской области» и поста-
новлением Правительства Ниже-
городской области от 23 сентября 
2009 г. № 685 «Об утверждении По-
рядка проведения антикоррупци-
онного мониторинга на территории 
Нижегородской области» (далее 
– Порядок, Порядок проведения 
антикоррупционного мониторинга).
В проведении антикоррупцион-

ного мониторинга на территории 
Нижегородской области в 2018 
году принимали участие в рамках 
своей компетенции Законодатель-
ное Собрание Нижегородской 
области, органы исполнительной 

власти Нижегородской области, ор-
ганы местного самоуправления Ни-
жегородской области, прокуратура 
Нижегородской области, террито-
риальные органы федеральных 
органов исполнительной власти 
(ГУ МВД России по Нижегородской 
области, Главное управление Ми-
нюста России по Нижегородской 
области), ГКУ Нижегородской 
области «Пресс-служба Прави-
тельства Нижегородской области».
При составлении сводного от-

чета о результатах проведения 
антикоррупционного мониторинга 
использовались:

– результаты проведения анти-
коррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов Ниже-
городской области и их проектов1;

– материалы социологических 
опросов населения по вопросам вза-
имоотношений граждан с органами, 

осуществляющими регистрацион-
ные, разрешительные и контроль-
но-надзорные функции, выявления 
наиболее коррумпированных сфер 
деятельности в Нижегородской 
области и оценки эффективности 
реализуемых антикоррупционных 
мер, а также материалы социоло-
гических опросов представителей 
малого и среднего бизнеса по 
вопросам их взаимоотношений с 
контролирующими, надзорными и 
другими государственными органа-
ми Нижегородской области2;

(Продолжение следует)

Департамент государственной 
гражданской и муниципальной 
службы управления делами 
Правительства и развития 

кадрового потенциала Нижего-
родской области

Дорогие наши ветераны, нижегородцы!
Поздравляю всех с Победой! 

Праздником нашей большой страны, Побе-
дой, которую встречает уже шестое поколе-
ние российских семей.
С нами всегда будет память о наших героях 

– дедах и прадедах, о тех, кто так и остался 
на поле боя, о тех, кто прошел до последнего 
страшные сражения Курской дуги, Сталин-
града, боев под Москвой, Ленинградскую 
блокаду и вернулся в мирную жизнь с орде-
нами и незаживающими ранами, как и мой 
дед. Кавалер трех орденов Славы ефрейтор 
Федор Антонович Кавинов пришел с войны 
без одной лопатки. Бабушка долгие месяцы 
медом выхаживала рану.
Светлая память ему и миллионам бойцов, 

отстоявшим нашу Родину. Низкий поклон 
всем, кто прошел эту войну!
Мы всегда будем гордиться вами! Спасибо 
Вам, родные, за Победу!
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

Артем КАВИНОВ

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, ветераны, вдовы погибших, труженики тыла, 

дети войны!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днем Победы!
Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и поколений ни 

сменилось – День 9 мая будет для нас самым главным, 
священным праздником. Мы всегда будем помнить героизм 
и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. И эта 
память делает нас сильнее. Помогает понять насколько 
хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как 
важно сделать всё, чтобы наши дети и внуки никогда не 
узнали, что такое война.
Спасибо вам за наши жизни, за мирное небо над головой 

и за счастье победного Мая каждый год! Ваш подвиг вечен 
и ваша слава на все времена! И мы благодарны за то, что 
у вас есть силы рассказывать о тех страшных годах. Наши 
дети не забудут, внуки и правнуки будут гордиться вами – 
вы навечно в наших сердцах.
Желаю вам мира, крепкого здоровья и всего самого 

доброго. 
Ваш депутат Законодательного 

Собрания А.В.ВИЛКОВ

Нет – коррупции!

На связи и в координации

Не менее серьезными и мас-
штабными для нижегород-

ских инвеступолномоченных ста-
нут и другие, что называется, 
сопутствующие задачи. В их число 
войдут  снижение административ-
ных барьеров, оперативное рас-
смотрение вопросов, возникающих 
у инвесторов, а также выявление 
и устранение проблем (равно как 
и их причин), возникающих в про-
цессе реализации проектов.

– Наличие в органах власти и 
инфраструктурных компаниях чело-
века, вовлечённого в проект и имею-
щего персональную ответственность, 
поможет сократить сроки согласова-
ний и разрешений и, как следствие, 
реализовать проект эффективно и 
в более короткие сроки, – уверен 
генеральный директор региональной 
Корпорации развития Тимур Халитов 
(поясним, что именно на эту структу-
ру сейчас возложена координирую-
щая функция по взаимодействию с 
инвеступолномоченными).
По словам губернатора Глеба 

Никитина, правительство области 
будет персонально вести и оцени-
вать работу инвеступолномочен-
ных, а по их работе – и работу глав 
муниципалитетов.
Инвестиционный уполномо-

ченный в Варнавинском районе 
– и.о. заместителя главы адми-
нистрации, начальник управле-
ния экономики и промышлен-
ного развития администрации 
Людмила Анатольевна Токаре-
ва. Тел: 8-904-920-11-54; 8(83158) 
3-54-29. Е-mail: economik@mts-
nn.ru. 

Александр СЕРОВ
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Они уходят… Стремительно. 
Люди, не только видевшие вой-
ну, но и полными пригоршнями 
испившие ее лихой водицы. 

Едва ли не каждый день 
Лев Михайлович Куранов в 
своей маленькой спаленке 

садится на кровать, достает с тум-
бочки досочку, заменяющую ему 
столешницу письменного стола, 
кладет на нее увесистую тетрадь 
и ровным округлым почерком, ка-
кому только в довоенных школах и 
учили, начинает писать:

«Родился я в феврале месяце 
двадцать первого числа  1930 
года в красивой уютной деревне 
Тарасово Борского района Горь-
ковской области среди добрых, го-
степриимных тружеников колхоза 
имени Калинина. Отец мой Михаил 
Иванович…». 
Тут Лев Михайлович задумыва-

ется, смотрит в окно спаленки на 
залитую весенним солнцем улицу 
родных теперь уже Черемушек и 
откладывает ручку. 

Жизнь прожита огромная, но 
чаще всего вспоминается военное 
детство. Ему было одиннадцать, 
когда пыльным летним днем де-
ревенский репродуктор каркнул 
страшным словом: «Война». Он 
отыскивает в тетради свои старые  
записи как раз о тех днях:

«Из райкома партии председате-
лю колхоза и председателю сель-
совета поступило распоряжение 
готовить население к партизанской 
войне. Дано срочное задание ко-
пать в лесу землянки. Нас, человек 
десять, откомандировали в лес 
для строительства этих землянок».
Десяти-одиннадцатилетние ребя-

тишки под присмотром старших  пи-
лили деревья, копали неуступчивую 
лесную землю, укрепляли вход в 
землянку срубленными деревьями, 
маскировали его еловыми лапами. 
Землю ссыпали в овраги, чтобы 
не выдать места укрытий. Выкор-
чевывали пни и утрамбовывали 
грунт. Познавали на ходу методы 
маскировки. В каждую землянку 
бригадир из взрослых припрятывал 

«Слишком рано все 
мы повзрослели»…ли»…

А то и младшие, пока ходишь в ту-
алет,  вытащат припасы из парты. 
Иногда Левушка возвращался из 
школы совсем голодным. Курано-
вых выручала еще и домашняя 
пасека, так что Левины «тормозки» 
привлекали   внимание. Драки, 
конечно же, были неизбежны. Су-
ровое военное детство оборачива-
лось всеми своими «суровостями». 

Вскоре началось строитель-
ство узкоколейной желез-
ной дороги Бор – Керженец. 

Фронту нужен был лес, а Борскому 
стеклозаводу дрова, тогдашнее 
главное топливо. Лева вместе 
с другими пацанами строил эту 
дорогу наравне со взрослыми. Из 
техники один бульдозер, который 
делал насыпь, потом привозили 
шпалы и рельсы и ребятня, словно 
муравьи, таскали, укладывали, 
трамбовали. Все вручную, хорошо, 
что еще бульдозер был. Двенадца-
тилетние пацаны научились даже 
костыли забивать. 
Построили-таки они эту дорогу. 

Форсированными темпами. И 
вскоре Лев Куранов, двенадцати 
лет от роду, стал путеобходчиком 
на построенной им же дороге. 
Участок ему дали четыре кило-
метра – от Ульяновского кордона 
до самого Бора –  и все лесом. На 
дороге давали паек. Он и спасал. 
В пайке – шпиг, папиросы (курил 
ли их маленький Лева,  осталось 
секретом), хлеб, но овсяный: 

«Принесешь паек домой – в 
доме праздник». Такой вот празд-
ник овсяного хлеба, приправлен-
ный кусочком соленого сала. 
Потом Лева достиг пика своей 

военной карьеры. Председатель 
колхоза доверил ему лошадь! Не 
корову и даже не быка – лошадь! 
Пахал, сеял, собирал и возил на 
Бор картошку, зерно. На неделю-две 
отправлялись на сенокос в Толо-
концевские заливные луга, откуда 
в сорок первом  по немецким само-
летам стреляли зенитки. На лошади 
он и дождался той самой заветной 
Победы. Сразу после войны Леве 
доверили еще и электрификацию 
родной и соседних деревень. Стар-
ший брат определил его в электрики 
и стал Лева первым парнем на де-
ревне, поскольку частенько видел 
он эту деревню сверху – со столбов 
электропередач.

В девятнадцать Лева уви-
дел сверху уже всю зем-
лю. Ну, не всю, конечно, а 

частями. Поскольку отправился 
возмужавший Лев Куранов в ар-
мию и стал не просто солдатом, 
а стрелком-радистом штурмо-
вой авиации. Не раз совершал 
почти боевые вылеты вместе с 
недавними фронтовиками-аса-
ми, которые сбивали, возможно, 
те самые самолеты, которые 
кружились над Толоконцевскими 
лугами. Четыре года был он ави-
атором и немного парашютистом, 
за  время  службы  совершил 
четыре прыжка и остался жив, 
чтобы пойти в военное училище 
и стать человеком опасной про-
фессии – пожарным. Он служил 
в разных пожарных частях – в 
Дзержинске ,  Сормове ,  пока 
судьба не забросила его в наши 
края – сначала в зону поселка 
Мирный, а потом и на Кайск, в 
Черемушки. Здесь он уже  руко-
водил  всеми промышленными 
делами колонии. В Черемушках 
немало домов, построенных при 
непосредственном участии под-
полковника Куранова.
В свои восемьдесят девять Лев 

Михайлович крепок необыкновен-
но, его улыбка до сих пор сводит с 
ума женщин, а уж ежели возьмет 
Михалыч в руки аккордеон – пиши 
пропало! Он до сих пор наизусть 
читает всего «Теркина», поет ки-
лометровые песни с замыслова-
тыми сюжетами, сочиняет стихи 
и … пишет воспоминания. Жизнь 
свою описывает, чтобы… «Для 
себя, не  для печати, – уточняет 
Лев Михайлович, – ну, еще внуки, 
может быть, почитают». Шесть-
десят три года вместе с ним его 
верная подруга Зоя Васильевна. 
Дети – сын и дочь – сейчас не 
близко от  них, но Курановы до 
сих пор в прекрасной форме и 
никогда и никому не жалуются 
на жизнь. 
Подполковничий свой китель 

Лев Михайлович давно повесил 
в шкаф, и надевает его только 9 
мая. Вот и в этот раз Зоя Васи-
льевна поможет ему застегнуть 
парадно-выходную рубашку, по-
вязать галстук и … Вперед к па-
мятнику воинам Великой войны.  
На кителе у Льва Михайловича 
рядом с другими медалями будет 
позвякивать, наверное, главная 
из них – медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны». 

Александр ФРОЛОВ, 
фото Светланы СЫГОТИНОЙ

сухой паек из незамысловатых не-
портящихся продуктов. На первое 
время, если придется уходить в лес. 
Четыре добротные рубленые зем-
лянки вырыли тарасовские пацаны.

«Землянки копали с таким энту-
зиазмом, как будто именно от нас 
зависела победа над фашистами», 
– выводит рука новые строчки в 
тетради.

Первые дни войны напуга-
ли – ждали немцев под 
Горьким. И только когда 

под Москвой фашисту дали отпор, 
пришел «отбой» землянкам. Ребят-
ня облегченно вздохнула.
Однако немцев в сорок первом 

Левушке Куранову увидеть под Бо-
ром удалось. Не на земле. В небе. 

«Немецкие самолеты бомбили 
волжский и окский мосты, завод 
«Красное Сормово», 92-й завод, 
авиационный и автомобильный 
заводы. Разворот при заходе на 
бомбежку бомбардировщики де-
лали прямо над нашей деревней 
Тарасово. Заходили низко, можно 
было видеть фашистские знаки на 
крыльях. С толоконцевских лугов 
по ним стреляли зенитки. Смотрим 
на разрывы снарядов и думаем: 
«Вот сейчас собьют, вот зацепят, вот 
загорится какой-нибудь». Осколки от 
зенитных снарядов летели на зем-
лю. Когда мы ходили вечером в клуб 
через Оманово и Зименки, осколки 
сыпались на крыши домов и прямо 
нам под ноги. Укрываемся от них, 
забегаем на крылечки под кров. И 
все же одному из нас осколок посек 
ухо, второму попал за шиворот». 
Вот такая вот война под крыша-

ми для малолетних пацанов. 
Четыре класса Левка Куранов 

окончил в родной деревне, а в 
пятый ходил в вечернюю смену на 
Бор, за четыре километра. Тяжело-
вато было. Бабушка собирала внуку 
немудрящий деревенский «тормо-
зок» (хорошо, если иногда в нем 
бывало сало). Однако частенько 
домашний паек доставался более 
старшим и более сильным борским. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 МАЯ

ВТОРНИК 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 "Сегодня 13 мая. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.45 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25, 17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
20.50 Т/с "Последняя неделя" 12+
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ
05.10, 03.00 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.25 "Место встречи" 

16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Победители" 16+
21.45 Т/с "Консультант" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
02.30 "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.55 М/ф "Лесная братва" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Монстр траки" 6+
12.05 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
21.00 Х/ф "Железный человек" 
12+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
00.30 Х/ф "Звонок" 16+
02.35 Х/ф "Свидетель" 16+
04.15 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
04.55 "Мистер и миссис Z" 12+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 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, 03.35, 04.30 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30 "Не факт!" 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
"СОБР" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Отечественные 
гранатометы. История и 
современность" 0+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Александр 
I. Тайна смерти" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Ялта-45" 16+
03.20 Х/ф "Двадцать дней без 
войны" 6+
04.55 Д/с "Обратный отсчет" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" 0+
09.35 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки" 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.05 Т/с "Розмари и Тайм" 
12+
13.40 "Мой герой. Антон Табаков" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17.10 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.55 Х/ф "Десять стрел для 
одной" 12+
20.00, 05.45 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Красные звезды Германии". 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Прощание. Наталья 
Гундарева" 16+
01.25 Д/ф "Мао и Сталин" 12+

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

07.00, 12.55, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.55, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
11.00, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.00 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары" 12+
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" 16+
23.10 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 "Муж напрокат" 16+

REN TV
05.00, 09.00 "Военная тайна" 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+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Заложница" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Заложница 2" 16+
04.30 "Территория заблуждений" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
оттепельная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Х/ф "Смерть под парусом"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ век. "50 лет 
Государственному академическому 
театру кукол под руководством 
Сергея Образцова. Юбилейный 
вечер"
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта. 

"Декабризм и его идеи"
13.05 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
13.45, 20.45 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
14.30 А.С.Пушкин. Борис Годунов
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
15.40 Д/ф "Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь"
16.25 Х/ф "Рожденная 
революцией"
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр "Саксонская 
государственная капелла Дрездена"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Д/ф "Актриса на все времена"
22.50 Х/ф "За кефиром"
23.50 Магистр игры
02.15 Д/ф "Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/с "Капитаны" 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 
20.10 Новости
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Ювентус" 0+
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия 0+
13.10, 16.15 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия 0+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада 0+
23.40 "Тотальный футбол" 12+
01.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
03.20 "Английские Премьер-лица" 
12+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Рейнджерс" - "Селтик" 
0+
05.30 "Команда мечты" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 14 мая. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 "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+
20.50 Т/с "Последняя неделя" 
12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Трансляция из Тель-Авива
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ
05.10, 03.00 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, 00.00 
Сегодня

10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.05 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Победители" 16+
21.45 Т/с "Консультант" 16+
00.10 "Крутая история" 12+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" 12+
12.35 Х/ф "Железный человек" 
12+
15.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
19.30, 20.30 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Железный человек 2" 
12+
23.30 Х/ф "Свидетель" 16+
01.45 Х/ф "Башни-близнецы" 16+
03.45 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
04.25 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 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, 02.00 "Stand Up" 16+
02.50, 03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 "Не факт!" 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
"СОБР" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Отечественные 
гранатометы. История и 
современность" 0+
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 "Рейдер" 16+
01.30 Х/ф "На пути в Берлин" 
12+
03.05 Х/ф "Летняя поездка к 
морю" 12+
04.30 Х/ф "Белый взрыв" 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Чёрный принц" 6+
10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 03.55 Т/с "Розмари и Тайм" 
12+
13.40 "Мой герой. Олег Кассин" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 
12+
17.05 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Х/ф "Десять стрел для 
одной" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.05 Д/ф "Деревенская магия" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет" 12+
01.25 Д/ф "Бомба для 

Председателя Мао" 12+
05.30 Д/ф "Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 00.00 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.40 Х/ф "Новогодний рейс" 12+
19.00 Х/ф "Рябины гроздья алые" 
16+
22.50 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.40 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Двадцать одно" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
державная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Х/ф "Смерть под парусом"
10.15 Наблюдатель

11.10, 01.15 ХХ век. "Белый 
медведь"
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы
13.00 Мы - грамотеи!
13.45, 20.45 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
14.30 А.С.Пушкин. Борис Годунов
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф "Рожденная 
революцией"
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр "Западно-Восточный 
диван"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
22.35 Д/ф "Лев Додин. Максимы"
23.50 Д/ф "Фрида на фоне Фриды"
02.15 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/с "Капитаны" 12+
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 
20.30 Новости
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч!
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Парма" 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Кьево" 0+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция 0+
14.10 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия 0+
20.00 Специальный репортаж "Как 
попасть в финал Лиги чемпионов" 
12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция 0+
00.15 Х/ф "Толстяк на ринге" 12+
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа 16+
04.15 Х/ф "Волна страсти" 16+



СРЕДА 15 МАЯ

6 Новый путь№ 19/9100 пятница 10 мая 2019 года

ЧЕТВЕРГ 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 15 мая. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 "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+
20.50 Т/с "Последняя неделя" 12+
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ
05.10, 03.00 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+

18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Победители" 16+
21.45 Т/с "Консультант" 16+
00.10 Д/ф "Мировая закулиса. Модный 
заговор" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.05 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
12.40 Х/ф "Железный человек 2" 
12+
15.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Железный человек 3" 
12+
23.30 Х/ф "Прогулка" 12+
01.55 Х/ф "Башни-близнецы" 16+
03.50 Х/ф "Железная хватка" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 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 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.50, 03.35, 04.25 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с "На углу, у 
Патриарших..." 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с "На углу, у 
Патриарших 2" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Отечественные 
гранатометы. История и 
современность" 0+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Щит Отечества" 16+
01.10 Х/ф "Зимородок" 6+
02.40 Х/ф "Рейдер" 16+
04.15 Х/ф "На пути в Берлин" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+
10.30 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.00 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный Свет" 16+
13.40 "Мой герой. Наталья Дубова" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17.05 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Приговор. Тамара Рохлина" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов" 16+
01.25 Д/ф "Кровь на снегу" 12+
05.30 "Осторожно, мошенники!" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

07.50, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 04.20 "Тест на отцовство" 16+
10.55, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.50 Х/ф "Ребёнок на миллион" 16+
19.00 Х/ф "Похищение Евы" 16+
22.50 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 09.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва восточная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
09.00, 22.25 Т/с "Убийства по 
алфавиту"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Один за всех! 
Николай Караченцов"
12.00 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
12.15, 18.40, 00.30 Что делать?
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.45 Д/с "Переменчивая 
планета Земля"
14.30 А.С.Пушкин. Борис Годунов

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Рожденная революцией"
17.45 Симфонические оркестры мира. 
Оркестр филармонии Осло
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
23.50 Д/ф "Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Русский 
след"
02.05 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от 
Бога"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/с "Капитаны" 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25 
Новости
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Дания 0+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия 0+
13.30, 03.45 "Реальный спорт. 
Волейбол" 12+
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/2 финала. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Арсенал" (Тула) 0+
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/2 финала. "Локомотив" (Москва) - 
"Ростов" 0+
18.05 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/2 финала. "Арсенал" (Тула) - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Италия 0+
00.10 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/2 финала. "Ростов" - "Локомотив" 
(Москва) 0+
02.10 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) - 
"Ференцварош" (Венгрия) 0+
03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
04.15 Д/ф "Серена" 16+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 "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+
20.50 Т/с "Последняя неделя" 12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. 
Трансляция из Тель-Авива
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ
05.10, 02.40 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.50 "Место 
встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Победители" 16+
21.45 Т/с "Консультант" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.05 Х/ф "Прогулка" 12+
12.35 Х/ф "Железный человек 
3" 12+
15.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
22.50 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
00.50 Х/ф "Железная хватка" 16+
02.45 Х/ф "Срочно выйду 
замуж" 16+
04.25 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
05.05 "Мистер и миссис Z" 12+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 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 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+

00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.50 "THT-Club" 16+
02.55, 03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "На 
углу, у Патриарших 2" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф "Высота 89" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Отечественные 
гранатометы. История и 
современность" 0+
19.40 "Легенды космоса" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Рысь" 16+
01.30 Х/ф "Точка отсчета" 6+
03.20 Х/ф "Дай лапу, Друг!" 0+
04.25 Х/ф "Зимородок" 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" 12+
10.35 "Короли эпизода. 
Валентина Телегина" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.00 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный Свет" 16+
13.40 "Мой герой. Алиса 
Гребенщикова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 
12+
17.05 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.50 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30, 05.30 "Вся правда" 16+
23.05 Д/ф "Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Удар властью. Чехарда 
премьеров" 16+
01.25 Д/ф "Красная императрица" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.40, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.25 "Тест на отцовство" 
16+
10.45, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.15 Х/ф "Похищение Евы" 16+
19.00 Х/ф "Французская 
кулинария" 12+
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 
16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Падение Лондона" 
16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Разборки в стиле 
кунг-фу" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
метростроевская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Цвет времени. Камера-
обскура
09.00, 22.25 Т/с "Убийства по 

алфавиту"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. "Бенефис 
Сергея Мартинсона"
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Иван Тургенев "Первая любовь"
13.00 Д/ф "Фрида на фоне 
Фриды"
13.45, 20.45 Д/с "Переменчивая 
планета Земля"
14.30 А.С.Пушкин. Борис Годунов
15.10 Моя любовь - Россия! 
"Староверы Печоры"
15.35 2 Верник 2
16.25 Х/ф "Рожденная 
революцией"
17.55 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма. Марис Янсонс
22.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф "Секрет равновесия"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/с "Капитаны" 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 
20.30 Новости
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия 0+
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия 0+
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция 0+
20.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия 0+
00.10 Х/ф "Двойной удар" 16+
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира 
0+
02.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европ 0+
03.25 Х/ф "Закусочная на 
колёсах" 12+
05.30 "Команда мечты" 12+
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26 АПРЕЛЯ в Варнавинском 
Центре творчества собрались 
юные умельцы, чтобы показать 
свое мастерство на традицион-
ном итоговом празднике «Ру-
котворное чудо». Сначала ребята 
узнали  о разных  промыслах, 
которые есть в нашей стране. 
Самые известные – семеновская 
хохлома, дымковская игрушка, 
холмогорская резьба по кости, 
городецкая роспись и т.п.  Краевед 
Е.В.Сигаева рассказала о том, 
как зарождался в нашей стране 
берестяной промысел. Интерес-
но было увидеть, как в 1882 году 
на  всероссийской выставке был 
представлен из бересты целый 
костюм. Когда-то в этом промысле 
работало 115 тысяч человек. Но и 
сейчас берестяное дело не забы-
то. Елена Валентиновна познако-
мила с помощью презентации с 
двумя мастерами – Владимиром 
Колесовым и его племянником 

Виктором Колесовым. Владимир 
Николаевич заинтересовался из-
готовлением берестяных изделий, 
когда ему было 10 лет. Он стал 
автором своей собственной тех-
нологии. Не пользовался клеем, а 
соединял части с помощью воска. 
Разработал 400 собственных из-
делий – с символикой Варнавина, 
Нижнего Новгорода, страны, на 
православную тематику, бытовую 
утварь, украшения. Теперь его 
дело продолжает Виктор Колесов. 
Экскурсия в мир народных про-
мыслов получилась разнообраз-
ной и захватывающей.
Потом юные мастера и масте-

рицы защищали свои проекты. 
Ученик 10-ого класса Мирновской 
школы Артем Седов (детское объ-
единение Центра развития твор-
чества «Народные промыслы», 
руководитель В.В. Веселовский) 
разработал и изготовил табу-
рет-трансформер. Он очень живо 

25 АПРЕЛЯ в Варнавинском 
центре творчества прошел вто-
рой этап конкурса «Ученик года 
– 2019» среди лучших учащихся 9 
– 11 классов нашего района. Пер-
вый этап – отборочный состоялся 
в период с 25 марта по 5 апреля 
2019 года. В нем желающие по-
лучить звание лучшего ученика 
предоставили свое портфолио. В 
результате многие отсеялись, и в 
финал прошли лишь пятеро девя-
тиклассников: Александр Цветов 
(Северная школа), Елизавета 
Воронова (Варнавинская школа), 
Ксения Хренова (Мирновская шко-
ла), Ксения Возова (Горкинская 
школа) и Марина Смирнова (Гор-
кинская школа). Ребятам нужно 
было представить оригинальную 
визитную карточку «Моя роль в 
этом мире», прочитать наизусть 
«произведение, которое потрясло 

моё воображение» и подготовить-
ся к интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?». Все конкурсанты от-
ветственно подошли к этому собы-
тию и выложились на максимум. 
Царила накаленная атмосфера, 
ведь все ребята были хороши. 
Члены жюри подвели итоги, и в 
результате победительницей ста-
ла Елизавета Воронова – ученица 
9-ого класса Варнавинской школы! 
Остальные ребята не расстро-
ились, потому что прохождение 
во второй этап – это уже победа! 
Давайте поздравим Лизу и ее 
куратора Елену Владимировну 
Белову, пожелаем им успехов во 
всех начинаниях, пусть не оста-
навливаются на достигнутом!

Ксения ХРЕНОВА, 
фото из архива управления 

образования

Рукотворное чудо
Ученик года

24 АПРЕЛЯ в пар-
ке им. Свердлова в 
Нижнем Новгороде, 
в солнечный день, 
состоялся област-
ной  молодёжный 
форум "Время жить 
в России". Мы с Ва-
силием Смирновым 
как активисты СДОО 
"Радуга", и участни-
ки областной школы 
актива первый раз 
приняли участие в 
таком массовом ме-
роприятии. На про-
тяжении всего форума с нами были 
руководители делегации Татьяна 
Викторовна Захлыстина и Алексей 
Александрович Киселёв.
Все участники провели в парке 

трудовой десант: убрали опавшую 
листву, покрасили детскую пло-
щадку, побелили деревья, привели 
в порядок парковые дорожки и 
клумбы. Во время уборки мы тан-
цевали под зажигательную музыку. 
После этого нас покормили на 

полевой кухне.
Во второй части форума были 

проведены интерактивные пло-

щадки, такие как: жонглирование, 
письмо пером, игра в лазертаг, 
декорирование книг, танец зумба, 
балансировка на гироскутере, 
стрельба из лука и арбалета и т. д.
В завершении форума подарком 

для всех была импровизация от 
саксофониста. А так же все участ-
ники были награждены сертифика-
тами. Большое спасибо организато-
рам форума,мы получили огромные 
впечатления от этого дня.

Ксения КОЛЕСОВА, 
фото из архива Варнавинского 
Центра развития творчества

Форум

Время жить 
в России

рассказал о своей работе и ярко 
продемонстрировал готовый про-
дукт. Ученицы этой же школы и это-
го же наставника Ксения Хренова и 
Валентина Цветкова представили 
складные табуреты, украшенные 
городецкой росписью. Елизавета 
Захлыстина из Михаленинской 
школы сделала светоотражатель 
для мамы в форме броши «Роза» 
(руководитель Н.М. Козлова). 
Максим Захлыстин, тоже из Миха-
ленина, рассказал о своем проекте 
«Настольная лампа» (ЦРТДиЮ, ру-
ководитель В.Л. Филиппов). Арина 
Дворникова, представительница 
детского объединения «Горячая 
игла» (ЦРТДиЮ, руководитель Е.В. 
Смирнова), порадовала красивым 
полотенцем с петухами. Пока шла 
защита проектов, другие умель-
цы проводили мастер-классы по 
своим направлениям. Например, 
Денис Дубровин делал узор на 
резной шкатулке, которую он в 
будущем использует для хране-
ния документов. Анна Цапулина 
создала замечательную картину 
из огурца. Елизавета Куркова сде-
лала прекрасные броши из кожи. 
Надежда Бинцева из бумажных 
палочек сплела сувенир. Были и 
вязаные вещи, изделия из глины, 
лозы и дерева, и разные плетения 
юных рукодельниц. Жюри, в соста-
ве которого были представители 
районного управления образо-
вания, по достоинству оценили 
труд мастеров и их педагогов. Все 
участники и их наставники получи-
ли Почетные грамоты победителей 
и сфотографировались на память.

Материал подготовили:
Ксения ХРЕНОВА (текст),
Василий СМИРНОВ (фото) 

Редактор полосы 
Ирина МИРОНОВА

Второй этап – Второй этап – 
для лучших!
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Если зайти в любой православный храм с двух часов дня Великой пятницы до полуночи Пасхи, то 
обязательно можно увидеть стоящий посреди церкви стол, на котором лежит больших размеров, 
расшитое золотыми нитками, украшенное бисером полотнище.

Всенощное бдение

Символика каждения

По толкованию Святых Отцов, огонь как ве-
щество сожигающее и согревающее изображает 
собою Божество. Поэтому огонь кадильных углей 
знаменует Божественную природу Христа, само 
вещество угля – Его человеческую природу, а ладан 
– молитвы людей, приносимые Богу.
Кадильница есть образ Богоматери, вместившей 
Невместимого Христа. Во многих молитвах Пре-
чистая называется Кадилом благовонным.
Когда священник кадит престол, иконы или другие 
священные предметы, он воздаёт честь и хвалу 
Богу. Каждение людей символизирует благослове-
ние и схождение Святого Духа.

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав.

Пасхальные события для православных 
христиан и грустные, и радостные. Грустно от 
того, что люди не поверили Христу и распяли Его. 
Радостные же, потому что любовь Бога-Отца 
так велика, что на страдания Сына он отвечает 
нам не тьмой, а Светом Христова Воскресения и 
надеждой на Царствие небесное!.

Пасхальный праздник в воскресной школе, как обычно – неординарное со
подготовили настоящий музыкальный спектакль.

Дети подготовили к празднику подарки для родителей. Это очень трог

Пасха в лицах
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обытие! В этом году сценарий был особенно интересным. Педагоги и дети 

гательные моменты!

На празднике подвели итоги учебного года. 
Каждый ребенок был отмечен за хорошую учебу, 
усердие, трудолюбие… Выпускники получили сви-
детельства об окончании школы.

Пасхальный фестиваль

Выставка детского творчества организо-
вана в православном центре «Вера». Каждый 
желающий может полюбоваться на работы, 
сделанные детскими руками.

В этом году Пасхальный фестиваль разде-
лили на две части – для детских садов и школ 
сделали отдельные встречи.
Праздник для малышей прошел в детском саду 
«Светлячок». Как трогательно детишки пели 
песни, читали стихи и искали глазами благодар-
ных зрителей – родителей, бабушек, дедушек!

Полосу подготовила Светлана МИХАЙЛОВА, фото автора

25 АПРЕЛЯ в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения варнавинцы получили подарки от депутата поселкового Совета р.п. Варнавино Мелитона Абдуловича Торчинавы. Подарки были приготовлены для жителей избирательного округа, где исполняет свои полномочия депутат.
– В канун Пасхи хочется порадовать варнавинцев и напомнить, что добро на земле существует. Поздрав-

ляю всех с этим большим и светлым праздником! 

Наш кор.

Добро существует…
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Многие варнавинцы хо-
рошо помнят прокуро-
ра  Сергея  Ивановича 

Знаменского. В этой должности 
и в чине младшего советника 
юстиции он проработал в нашем 
районе с февраля 1965-го по 

ноябрь 1972 года. За это время 
его дважды избрали депутатом 
Варнавинского районного Совета 
– по Стеклозаводскому, а затем 
по Черемушкинскому избиратель-
ному округу. Он был настоящим 
профессионалом, не случайно в 

Прокурор Знаменский
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина был на-
гражден медалью «За доблестный 
труд». Всегда занимал активную 
жизненную позицию, был обще-
ственником и очень любил исто-
рию своей Родины.
Ко времени работы в Варнавин-

ском районе у Сергея Ивановича 
за плечами был не только большой 
профессиональный, но и суровый 
военный опыт…
Сергей Знаменский родился 

в сентябре 1920 года в деревне 
Большая Овсянка Воскресенского 
района, а трудовую деятельность 
начал ровно через 20 лет в каче-
стве счетовода союзпечати Крас-
нобаковской районной конторы. Но 
мирный труд был прерван войной. 
25 сентября 1942 года Красноба-
ковский РВК призвал юношу в ряды 
Красной Армии. Знаменский вое-
вал в составе 222 стрелкового пол-
ка 49 стрелковой дивизии, пока в 
мае 1943 года не получил тяжелое 
ранение. (Минные осколки на всю 
жизнь останутся тяжелой памятью 
о войне). Сергей Знаменский был 
не из тех, кто мог сидеть без дела, 
даже в госпитале. Начальник эва-
когоспиталя №1030, майор меди-
цинской службы Каневский прини-
мает раненого бойца из запасного 
стрелкового полка в свой госпиталь 
на должность пропагандиста, а так-
же писаря. У Сергея Знаменского 
был каллиграфический почерк, 
кроме этого он был одарен писа-
тельским талантом, который особо 
проявится потом в мирное время. 
До самого победного дня 9 мая 
1945 года Сергей Иванович входил 
в состав Действующей армии, был 
награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной Войне в 1941-1945 гг.» 
и орденом Отечественной войны 
2-ой степени.

Память

С лета 1944 года начинает-
ся прокурорская карьера 
С.И.Знаменского – дело 

и служба всей его жизни. В такое 
непростое военное время его 
назначают помощником прокуро-
ра Семеновского района. После 
окончания войны он учится в 
Горьковской юридической школе, а 
в 1952 году заканчивает Всесоюз-
ный юридический заочный инсти-
тут. Уже в 1949 году он получает 
классный чин младшего юриста, 
а в 1950-ом назначен прокурором 
Чернухинского района. Потом два 
конституционных срока работает 
прокурором Шатковского района, 
а в 1963 году его переводят в 
качестве помощника прокурора в 
Семеновскую районную прокурату-
ру. В это время у Сергея Ивановича 
уже крепкая семья, в которой двое 
сыновей-близнецов и дочь.
Из воспоминаний дочери: «Я 

помню, что мы жили на улице 
Короленко, а рядом была улица 
Корнилова, – вспоминает дочь 
Л.С.Пастухова. – Папа, где бы ни 
работал, всегда писал в местные 
газеты. Он не мог пропустить твор-
чество местного поэта Бориса Кор-
нилова. О нем он написал целую 
серию статей под названием «Он 
рос в губернии Нижегородской».
Да, действительно, любовь к 

родному краю, к его культурному и 
историческому наследию у Сергея 
Ивановича выражалась желани-
ем поделиться этим чувством и 
своими знаниями с земляками. 
Есть у него заметки о Светлояре, к 
70-летию установления Советской 
власти в Васильсурском уезде и 
многие другие, напечатанные в 
свое время в разных районных 
газетах нашей области – там, где 
Сергей Иванович работал.
Он был очень серьезным и 

строгим, честным и порядочным 

человеком, добрым отцом, – вспо-
минает Лариса Сергеевна. – Мы 
старались его ни в чем не под-
вести. Отец для нас с братьями 
был во всем примером. И хотя он 
много работал и мало бывал дома, 
нас воспитывал даже его пиджак, 
который висел на стуле. Родители 
всегда делили вместе и радости, и 
печали, у нас была очень дружная 
семья. Нам всегда шили костюмы 
на Новый год, водили в музеи, 
мы все учились в музыкальной 
школе, а позже нам всем дали 
высшее образование. Культом 
в семье были книги, которые и 
сейчас остаются для нас большой 
ценностью. В родительской семье 
была очень большая библиотека. 
То, что мама и папа заложили в 
нас, та любовь, которую мы от них 
получили, помогает сейчас справ-
ляться со многими жизненными 
трудностями…».
После двух конституционных 

сроков работы в Варнавинском 
районе, Сергей Иванович Знамен-
ский четыре года был прокурором 
Воротынского района. За добросо-
вестный, честный и справедливый 
труд Прокуратура Горьковской 
области неоднократно объявляла 
Сергею Ивановичу благодарности 
с вручением ценных подарков, 
а с уходом в 1981 году на заслу-
женный отдых он был награжден 
медалью «Ветеран труда».
Сергей Иванович Знаменский 

умер 19 июня 1991 года и похо-
ронен в г. Нижнем Новгороде. Но 
память о справедливом прокуроре, 
активном гражданине, храбром 
бойце и чутком человеке осталась 
во многих районах Нижегородской 
области, где он работал; в людях, с 
которыми он служил, воевал и жил.

Коллектив прокуратуры 
Варнавинского района

О, спорт!

Весенние приметы бывают 
разные. В Варнавине, например, 
весна не начнется, если не ра-
зыгран открытый кубок района 
по волейболу. Этой примете 
уже много лет. Раньше волей-
больный турнир посвящался 
комсомольским датам. Впрочем, 
недавно о комсомольских тради-
циях, в связи с юбилеем,  снова 
вспомнили. Об этом говорил, от-
крывая турнир,  глава районной 
администрации Сергей Смирнов. 
Он пожелал спортсменам хоро-
шей игры. 

На сей раз спортзал техни-
кума собрал под волей-
больной сеткой четыре 

команды. Снова в гости к варна-
винским волейболистам приехала 
команда Горьковской железной 

дороги. Главный оппонент ниже-
городцев, команда Мирного, тоже 
появилась в своем боевом соста-
ве. Конкуренцию лидерам решили 
составить сборная Варнавина и 
команда местной РЭС под назва-
нием «Энерго». 
Интрига этого турнира заключа-

лась еще и в том, что на осеннем 
кубке победу несколько неожи-
данно, но совершенно заслуженно 
одержала команда из Мирного. 
Тогда игры проводились из трех 
партий. В этот раз организато-
ры решили проводить встречи 
«по-взрослому» – из пяти партий, 
благо количество участников по-
зволяло это сделать, а желания по-
играть  у всех было,  хоть отбавляй.
Первая встреча свела в поедин-

ке команды Варнавина и Мирного. 
Начало заставило призадумать-
ся – в той ли форме находится 
лучший в районе  волейбольный 
коллектив мирновцев. А, может, 
сильно прибавили в мастерстве 
варнавинцы? Наверное, сыграли 
оба фактора, и игра носила на 
редкость упорный характер. И все 
же более маститые и опытные 
праздновали победу. 
Первое появление на площадке 

железнодорожников тоже не пока-
залось уж очень убедительным, но 
энергетики, конечно, не могли ока-

зать  им серьезного сопротивления 
и уступили в трех партиях.
В общем-то, стало ясно, что 

судьба кубка снова решится в оч-
ном поединке команд ГЖД и Мир-
ного. Так оно и произошло. Битва 
получилась славная, но мирновцы 
на сей раз уступили, хотя и взяли 
одну партию у железнодорожников. 
Заметим, что ГЖД усилилась 

в этом году очень интересным 
игроком. Даниил Атнюков – один 
из лучших молодых волейболистов 
России, двукратный победитель 
молодежной волейбольной лиги 
страны в составе новосибирского 
«Локомотива». Начинал он играть 
в Нижнем, более того, Даниил – 
сын многолетнего руководителя 
команды ГЖД на наших турнирах 
Евгения Атнюкова. Конечно, срав-
нивать уровень районного волей-
бола с волейболом профессио-
нальным, хоть и молодежным, не 
совсем корректно. Тем не менее, 
Даниил оценил наших волейболи-
стов весьма высоко.

– Я не ожидал, что будет такая 
упорная борьба, – сказал Даниил 
Атнюков, – Приятно, что ваши муж-
чины не только очень хотят играть, 
но и бьются до конца, показывают 
характер. Для них нет авторитетов. 
Они рубятся и хотят выигрывать у 
всех. И это здорово!

Кубок снова уехал в Нижний

У самого Даниила весьма амби-
циозные планы – не только попасть 
в основной состав профессиональ-
ного клуба, но и в сборную России. 
Его отец, давний наш и добрый 
знакомый Евгений Атнюков, даже 
сказал, что Даниил лелеет мечту 
стать олимпийским чемпионом. 
Такие высокие у него цели!
Итак, кубок снова получил ни-

жегородскую прописку. Вторыми 
стали мирновцы, третье место – у 
команды Варнавина. Лучшим свя-
зующим назван, конечно же, Дани-
ил Атнюков, лучшим защитником 

– Александр Григорьев из команды 
Мирного, лучшим нападающим – 
Сергей Алехин из варнавинской 
сборной. 
Руководитель команды ГЖД Ев-

гений Атнюков поблагодарил хозяев 
за хорошую организацию турнира 
и теплый прием и вручил варна-
винцам от имени депутата ОЗС и 
начальника ГЖД Анатолия Лесуна 
традиционный подарок – професси-
ональный волейбольный мяч.

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора
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СУББОТА 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 17 мая. День 
начинается" 6+
09.55, 03.10 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.40 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.50 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 Х/ф "Колесо чудес" 16+
02.20 "На самом деле" 16+
05.25 "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, 20.35 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+
20.50 Т/с "Последняя неделя" 12+
23.00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
01.15 Х/ф "Счастливая серая мышь" 
12+
03.10 Х/ф "Девушка в приличную 
семью" 16+

НТВ
05.10 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Доктор свет" 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 02.40 "Место встречи" 

16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 Т/с "Победители" 16+
21.45 Т/с "Консультант" 16+
00.00 "ЧП. Расследование" 16+
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.40 "Квартирный вопрос" 0+
04.15 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 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 13.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
12.05 Х/ф "Хэнкок" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.00 Х/ф "Друг невесты" 16+
01.55 Х/ф "Срочно выйду замуж" 
16+
03.40 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30 "Большой завтрак" 16+
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+

01.35, 02.25 "Stand Up" 16+
03.15, 04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Щит Отечества" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с 
"Охота на гауляйтера" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.25 Х/ф "Неслужебное 
задание" 12+
23.00 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
12+
00.50 Х/ф "Дело №306" 6+
02.20 Х/ф "Черный океан" 16+
03.40 Х/ф "Высота 89" 12+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Д/ф "Две жизни Майи 
Булгаковой" 12+
09.05, 11.50 Х/ф "Первокурсница" 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.20, 15.05 Х/ф "Звёзды и лисы" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
17.40 Х/ф "Забытое преступление" 
12+
19.55 Х/ф "Одиночка" 16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" 12+
01.55 Х/ф "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация" 12+
03.35 "Петровка, 38" 16+
03.50 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы" 12+
04.40 Д/ф "Деревенская магия" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.55, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 04.30 "Тест на отцовство" 16+

11.00, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14.05 Х/ф "Французская кулинария" 
12+
19.00 Х/ф "Весеннее обострение" 
12+
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 03.40 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Д/п "За секунду до..." 16+
21.00 Д/п "Доказательства двадцати 
невероятных теорий" 16+
23.10 Х/ф "Ультрафиолет" 16+
00.50 Х/ф "Ребёнок Розмари" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва англицкая
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45, 17.10 Д/ф "Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня"
09.00, 22.25 Т/с "Убийства по 
алфавиту"
10.20 Х/ф "Зори Парижа"
12.15 Острова. Вера Марецкая
13.10 Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...
13.25 Д/ф "Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Русский 
след"
14.10, 20.40 Д/с "Переменчивая 
планета Земля"
15.10 Письма из провинции. Павлово 

(Нижегородская область)
15.40 Энигма. Марис Янсонс
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.25 Д/с "Дело N. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
вКремле"
17.55 Симфонические оркестры мира. 
К.Ополайс, Й.Кауфман, А.Нельсонс и 
Бостонский симфонический оркестр
18.45 Царская ложа
19.45 Искатели. "Роковые алмазы 
князей Мещерских"
20.30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
21.30 Линия жизни. Игорь Ясулович
23.50 2 Верник 2
00.35 Х/ф "Раз-два-три - вперед!"
02.40 М/ф для взрослых "В мире 
басен", "Великая битва Слона с 
Китом"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/с "Капитаны" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40, 
21.15 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа 16+
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия 0+
20.15 Специальный репортаж 
"Евровесна. Хомуха team" 12+
20.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.20 "Реальный спорт. Баскетбол" 
12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Реал" (Испания) 0+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Италия 0+
02.40 Прыжки в воду. "Мировая серия" 
0+
03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира 
0+
04.10 Д/ф "Лобановский навсегда" 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Дело декабристов" 
12+
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Роман Карцев. Почему нет, 
когда да!" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 "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 Х/ф "Училка" 12+
01.35 Д/ф "Становясь Кэри 
Грантом" 16+
02.30 "На самом деле" 16+
03.20 "Модный приговор" 6+
04.05 "Мужское / Женское" 16+
04.50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Аншлаг и Компания" 16+
13.45 Х/ф "Под дождём не 
видно слёз" 12+
15.50 Х/ф "Когда солнце 
взойдёт" 12+
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 "Привет, Андрей!" 
12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. Финал. 
Трансляция из Тель-Авива

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 0+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
21.00 "Звезды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.25 "Международная пилорама" 
18+
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.40 "Фоменко фейк" 16+
02.05 "Дачный ответ" 0+
03.10 Х/ф "Удачный обмен" 
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 "Том и Джерри" 0+
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
13.00, 00.05 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+
15.25 Х/ф "Напролом" 16+
17.20 Х/ф "Смокинг" 12+
19.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
21.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости" 16+
02.20 Х/ф "Братья из Гримсби" 
18+
03.30 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
05.05 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 01.00 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Школа экстрасенсов" 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с "Однажды в России" 
16+
18.00 Х/ф "Громкая связь" 16+
20.00 "Песни" 16+
22.00 "Большой Stand Up П.Воли. 
2015" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.35, 02.30, 03.45, 04.40 
"Открытый микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с "Государственная 
граница" 12+
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. Двойники 
Гитлера" 12+
12.30 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.55 Специальный репортаж 
12+
15.35, 18.25 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
18.10 "За дело!" 12+
19.25 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+
22.55 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
12+
02.05 Х/ф "Полонез Огинского" 
6+
03.30 Х/ф "Дело №306" 6+
04.50 Д/ф "Прекрасный полк. 
Натка" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш-бросок" 12+
05.50 "АБВГДейка" 0+
06.15 "Короли эпизода. Иван 
Рыжов" 12+
07.05 "Выходные на колёсах" 6+
07.40 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.10 Х/ф "Огонь, вода и... 
медные трубы" 0+
09.35 Х/ф "В стиле Jazz" 16+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45, 05.35 "Петровка, 38" 16+
11.55 Д/ф "Игорь Маменко. 
Человек-анекдот" 12+
13.00, 14.45 Х/ф "Ныряльщица 
за жемчугом" 12+

17.05 Х/ф "Озноб" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
23.55 "Право голоса" 16+
02.55 "Красные звезды 
Германии". Специальный 
репортаж 16+
03.25 "Приговор. Тамара 
Рохлина" 16+
04.10 "Удар властью. Чехарда 
премьеров" 16+
04.55 Д/ф "Мао и Сталин" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 "6 кадров" 
16+
07.55 Х/ф "Расплата за любовь" 
16+
09.45 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 
16+
19.00 Х/ф "Цена прошлого" 16+
00.30 Х/ф "Клянусь любить 
тебя вечно" 16+
04.00 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05.35, 06.00 "Домашняя кухня" 
16+

REN TV
05.00, 16.20, 02.50 "Территория 
заблуждений" 16+
07.10 Х/ф "Оскар" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Отряд самоубийц: 7 горячих 
голов" 16+
20.30 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+
23.00 Х/ф "Зелёный фонарь" 
12+
01.00 Х/ф "Ракетчик" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Двенадцать месяцев"
08.15 Т/с "Сита и Рама"
09.45 Телескоп
10.15 Х/ф "Деловые люди"
11.35 Д/ф "Георгий Вицин"
12.15 Д/с "Ритмы жизни 
Карибских островов"
13.10 Эрмитаж
13.40 Д/с "Забытое ремесло"

13.55 Вальдбюне- 2018 г. 
Магдалена Кожена. Популярные 
арии
15.40 Д/ф "Джейн"
17.15 Д/с "Предки наших предков"
17.55 Х/ф "Кундун"
20.15 Д/ф "Культурная полиция. 
Охотники за искусством"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Т/ф "Коварство и любовь"
00.15 Х/ф "Кто боится 
Вирджинии Вульф?"
02.25 М/ф для взрослых "Прежде 
мы были птицами", "Балерина на 
корабле"

МАТЧ ТВ
06.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы 
0+
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия 0+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобритания 0+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч!
12.15 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия 0+
16.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия 0+
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Лубе 
Чивитанова" 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
16+
02.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе 16+
04.15 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" 0+
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира 
0+
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Уважаемые родители!

В целях организации отдыха 
и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опас-
ном положении, управление 
социальной защиты населения 
Варнавинского района пред-
лагает отдохнуть в летнем 
лагере с круглосуточным 
пребыванием детей на базе 
ГКУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних Варнавинского 
района». Адрес местонахож-
дения лагеря: село Макарий, 
ул. Молодежная, д. 24. Смены 
лагеря: с 03.06. – 21.06.2019 г.; 
с 25.06. – 12.07.2019 г. Участни-
ки лагеря: дети и подростки в 
возрасте 7-14 лет.
Для получения направления 

в лагерь необходимо подать 
Заявление в управление со-
циальной защиты населения 
Варнавинского района по адре-
су: р.п. Варнавино, пл. Совет-
ская, д.1.
Телефон для справок: 3-55-

47, специалист 1 категории 
УСЗН Варнавинского района 
Ирина Сергеевна Воронова.

14 МАЯ 
В ВАРНАВИНСКОЙ 

ЦРБ 
проводится очередной
ДЕНЬ ДОНОРА

Явка в поликлинику 
к 8 часам с паспортами

Ре
кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Качество. Гарантия.

Тел. 89202592452, 
89023016733.

Реклама

Реклама

Автошкола «ГАЛАНТ» 
объявляет набор группы  ка-
тегории «А, М, В», р.п. Вар-навино, ул. Продотрядни-ков, 9. Тел. 89875349121Реклама

ИНТЕРНЕТ, ЦИФРОВОЕ 
и СПУТНИКОВОЕ ТВ. 
Тел. 89047899775Реклам

а

Реклам
а ДРОВА пиленые и колотые, свежие и сухие, 

ГОРБЫЛЬ (берёза, осина).
НАВОЗ. ПЕСОК.

  Тел. 89524749085

И
Н
Н

 314522833100052

ПАМЯТНИКИ. 
ГРАНИТ, МРАМОР, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ. 
Художественные работы Художественные работы 
любой сложности. Установка.любой сложности. Установка.
Красные Баки, ул Чапаева, 18а. Красные Баки, ул Чапаева, 18а. 
Тел. 89519141608 Реклама       ИП Ибоян Т.С.Реклама       ИП Ибоян Т.С.

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ любой сложности, замена пруж. блока, механизмов. Гарантия. Качество. Тел. 89875421254

Реклам
а

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ Высокое качество, низкие цены.Возможна рассрочка от ИП Голубев С.Н. Тел. 89290436707 Реклам
а

В рамках реализации программ 
по поддержке начинающих 

фермеров, развитию семейных 
животноводческих ферм и матери-
ально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской 
области (далее министерство) 
объявляются конкурсные отборы:

– для предоставления грантов 
в форме субсидии на поддержку 
начинающих фермеров – с 29 
апреля по 28 мая 2019 года вклю-
чительно;

– для предоставления грантов 
в форме субсидии на развитие 
семенной животноводческой фер-
мы – с 29 апреля по 28 мая 2019 
года включительно;

– для предоставления грантов 
в форме субсидии на развитие 
материально-технической базы 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов – с 29 
апреля по 28 мая 2019 года 
включительно.
Информация о конкурсах разме-

щена на главной странице офици-
ального сайта министерства www.
mcx-nnov.ru

Конкурсы

ООО «Агростандарт» информирует:Вниманию  всех граждан, решивших провести отдых на природе: соблюдайте меры пожарной безопасности в лесах, оперативно сообщайте обо всех  фактах возгорания в лесу и на прилегающих  территориях по единому номеру пожарной охраны 101 или 112, единому номеру лесного хозяйства 8800-100-94-00. Каждо-му человеку следует знать, что в пожароопасный период в лесах запрещается: – бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; –разводить костер в зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев; – оставлять в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокурсировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность; выжигать сухую траву на лесных  полянах, в садах, на полях, под деревьями; – разводить костер в ветренную погоду и оставлять его без присмо-тра; – оставлять костер горящим после покидания стоянки. За нарушение правил противопожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении и статьей 261 Уголовного кодекса РФ.

КВАРТИРУ в районе. До 
150000 р. Тел. 89867466145

КУПЛЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф "Кадриль" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Любовь Полищук. Последнее 
танго" 12+
13.15 Х/ф "Если можешь, 
прости..." 12+
14.50 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 12+
17.25 "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон 0+
19.40 Толстой. Воскресенье
21.10 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии
23.25 Х/ф "Любовь не по 
размеру" 16+
01.15 "На самом деле" 16+
02.10 "Модный приговор" 6+
02.55 "Мужское / Женское" 16+
03.40 "Давай поженимся!" 16+
04.20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.10 Т/с "Сваты" 12+
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.25 "Далёкие близкие" 12+
15.50 Х/ф "Судьба обмену не 
подлежит" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" 12+
03.00 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+

06.00 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 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 "Малая земля" 16+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" 6+
22.50 Д/ф "Андрей Норкин. Другой 
формат" 16+
00.05 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" 0+
02.15 "Их нравы" 0+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.20 Х/ф "Напролом" 16+
12.20 Х/ф "Смокинг" 12+
14.20 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости" 16+
17.20 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных" 6+
19.05 М/ф "Кролик Питер" 6+
21.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
23.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.05 Х/ф "Друг невесты" 16+
02.00 Х/ф "К-9. Собачья работа" 0+
03.35 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
04.55 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 16+

09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 16+
16.00 Х/ф "Громкая связь" 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+
01.35 "ТНТ Music" 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Неслужебное задание" 
12+
07.15 Х/ф "Взрыв на рассвете" 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+
12.30 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Дмитрий Тарасов. 
Война в эфире" 16+
13.25 Т/с "СМЕРШ" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
20.10 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф "Французский шпион" 16+
01.45 Х/ф "Авария" 0+
03.20 Х/ф "Весенние 
перевертыши" 0+
04.50 Д/с "Грани Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" 12+
07.50 "Фактор жизни" 12+
08.25 "Петровка, 38" 16+
08.35 Х/ф "Бумажные цветы" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.15 События 16+

11.45 Х/ф "Золотая мина" 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. 
Мать-кукушка" 12+
15.55 "Прощание. Любовь Полищук" 
16+
16.45 "Девяностые. Криминальные 
жены" 16+
17.35 Х/ф "Авария" 12+
21.30, 00.35 Х/ф "Купель дьявола" 
12+
01.35 Х/ф "Одиночка" 16+
03.25 Х/ф "Забытое 
преступление" 12+
05.05 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 "6 кадров" 
16+
07.35 Х/ф "Девочка" 16+
10.20, 12.00 Х/ф "Колечко с 
бирюзой" 12+
11.55 "Полезно и вкусно" 12+
14.05 Х/ф "Весеннее обострение" 
12+
19.00 Х/ф "Случайная невеста" 16+
00.30 Х/ф "Зойкина любовь" 16+
02.30 Д/ц "Восточные жёны" 16+
04.05 Д/ц "Героини нашего времени" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
07.40 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
09.45 Х/ф "Падение Лондона" 16+
11.30 Х/ф "Остров" 12+
14.15 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+
16.20 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+
18.50 Х/ф "Защитник" 16+
20.40 Х/ф "Паркер" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Необыкновенный матч", 
"Самый, самый, самый, самый", 
"Как Львенок и Черепаха пели 
песню"
07.25 Т/с "Сита и Рама"

09.45 Обыкновенный концерт
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф "Кундун"
13.10 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская область)
13.40, 01.25 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
14.25 Х/ф "Кто боится Вирджинии 
Вульф?"
16.30 Картина мира
17.10 "Пешком..." Квартиры 
московских композиторов
17.40 Роман Карцев. Линия жизни
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Деловые люди"
21.30 Белая студия
22.15 Опера П.И.Чайковского 
"Пиковая дама"
02.10 Искатели. "Роковые алмазы 
князей Мещерских"

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Рома" 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария 0+
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия 0+
14.30, 20.25 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США 0+
19.45 "После футбола" 12+
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия 0+
23.40 Все на Матч!
00.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 0+
02.15 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" 0+
03.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+
04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира 
0+

Для поддержки фермеров
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Евгений ПОПОВ

8-го октября 1941 года, когда 
вероломно вторгшиеся в Совет-
ский Союз фашистские полчища 
на главном стратегическом на-
правлении наступления на Москву 
окружили в нескольких «котлах» 
практически всю западную группи-
ровку Красной Армии, Верховный 
Главнокомандующий И.В. Сталин в 
своей радиограмме, отправленной 
окруженным войскам, охаракте-
ризовал сложившееся положение 
следующим образом: «…Москву 
защищать некем и нечем. По-
вторяю: некем и нечем…»

Красная Армия на этом на-
правлении перестала суще-
ствовать.

Москва осталась без защиты. 
Казалось бы – всё! Катастрофа 
неизбежна! Захват Москвы неми-
нуем. От оборонительного рубежа 
Вязьма-Сычёвка-Ржев, на который 
части вермахта вышли уже 29-30 
сентября 1941 года, до Москвы 
оставалось порядка 250-300 ки-
лометров. 
Достаточно было 41-му мотори-

зованному корпусу 3-ей танковой 
группы Рейнгардта, не связанному 
боевыми действиями с ликвида-
цией сил РККА в «котлах», со-
вместно с движущимися впереди 
него танковой и моторизованной 
дивизиями двинуться по Волоко-
ламскому шоссе в сторону Москвы, 
и он вполне мог через день-два 
появиться у Москвы и закрепиться 
на шоссе. А ещё через двое-трое 
суток после этого, закончив лик-
видацию «котлов», к нему на 
подкрепление подошли бы ещё 
танки 6-й и 7-й танковых дивизий 
3-й танковой группы, а также 2-я, 
5-я, 10-я, 11-я дивизии вермахта…
Так почему же танковая армада 

Гитлера не воспользовалась этим 
явно выигрышным вариантом? 
Почему, вдруг, жало стрелы на-
ступающих немецких войск вместо 
прямолинейной нацеленности на 
Москву отвернулось в северо-вос-
точном направлении в сторону 
г.Калинина, где немцы увязли в 
ожесточенных боях?
Многие годы советские историки, 

отмечавшие этот маневр вер-
махта, ссылались на то, что это, 
мол, трудно объяснимое решение 
немецких стратегов, или высказы-
вали предположение, что якобы 
генералы вермахта не могли даже 
допустить мысли об отсутствии 
советских войск в полосе прямого 
движения на Москву, полагая, 

Оборона Москвы
Самый дальний рубеж обороны

Ветеран Вооружённых Сил 
Е.Л. Попов.

что именно здесь сосредоточена 
главная ударная мощь Советской 
Армии.
Сознательно  делались  эти 

утверждения или нет – теперь не 
важно. Пусть с этими аналитиками 
разбираются грядущие поколения. 
Сейчас появилось достаточно до-
кументов, чтобы утверждать, что 
выбор немцами обходного вари-
анта движения на Москву, стал не 
следствием просчетов немецкого 
командования, не издержек его 
разведывательной деятельности, 
не итогом военной хитрости изощ-
ренных стратегов, а результатом 
того несокрушимого отпора, на 
который неожиданно для себя 
наткнулись фашисты в первые дни 
октября на рубеже Вязьма-Сычёв-
ка-Ржев, привыкшие до этого лишь 
с высокомерной ухмылкой взирать 
на грязные многотысячные толпы 
советских военнопленных, бреду-
щих вдоль всех дорог захваченной 
ими территории Советского Союза.
В начале октября 1941 года нача-

лось наступление 2-й и 3-й танко-
вых групп вермахта, известное под 
кодовым наименованием операция 
«Тайфун». Именно с этого момента 
берёт своё начало битва за Москву, 
продолжавшаяся до конца апреля 
1942 года. И именно поэтому давно 
пришло время признать защит-
ников оборонительного рубежа 
Вязьма-Сычевка-Ржев участниками 
обороны Москвы и наградить меда-
лью «За оборону Москвы». Наста-
ло время удостоить все три этих 
города, и в первую очередь герои-
ческую Сычёвку, высокого звания 
«города Воинской Славы». Настало 
время, пусть хоть и посмертно, 
но отметить высшими наградами 
страны тех отважных смельчаков, 
подвиги которых долго оставались 
неизвестными, увековечить героев, 
стоявших насмерть на этом рубеже, 
закрывших грудью путь врагу к Мо-
скве в октябре 1941 года.
Когда речь заходит о зоне обо-

роны Москвы, то дальними подсту-
пами к столице следует считать не 
Можайскую линию обороны, распо-
ложенную в 120-150 километрах от 
столицы и наполненную войсками 
только лишь во второй половине 
октября 1941 года, а именно обо-
ронительный рубеж Вязьма-Сы-
чевка-Ржев, октябрьские бои 
на котором коренным образом 
повлияли на стратегию немец-
кого командования и вынудили 
его отказаться от прямого насту-
пления на Москву, тем самым 
спасли столицу нашей Родины 
от позора и уничтожения.
Так кто же смог так повлиять на 

вектор движения военной махины 
Германии? Ответ однозначен. Это 
шесть Армий Резервного фронта, 
состоящих из 15 дивизий НКВД, 
сформированных из офицеров-по-
граничников и укомплектованных 
в основном красноармейцами-за-
пасниками, отслужившими в рядах 
пограничных и внутренних войск 
в двадцатые-тридцатые годы, 
созданные на основании Приказа 
Ставки ГК № 00100 от 29 июня 
1941 года. 

Вот этот Приказ.
Приказ ставки ГК № 00100

О формировании стрелковых 
и механизированных дивизий 
из личного состава войск НКВД

29 июня 1941 г.
Приступить немедленно к фор-

мированию 15 дивизий, из них 10 
стрелковых и 5 моторизованных. 
На формирование дивизий исполь-
зовать часть кадров начальству-
ющего и рядового состава погра-
ничных и внутренних войск НКВД.
Недостающий личный состав 

покрыть из запаса.
Формирование дивизий возло-

жить на народного комиссара 
внутренних дел тов. Берия Л. П.
Начальнику Генерального шта-

ба Красной Армии обеспечить 
формирование дивизий людскими 
и материальными ресурсами и 
вооружением по заявке НКВД.
Ставка Главного Командования 
ТИМОШЕНКО, СТАЛИН, ЖУКОВ

В тот же день был издан При-
каз НКВД СССР № 00837 о 
формировании пятнадцати 

стрелковых дивизий войск НКВД 
для передачи в действующую 
армию. 

Приказ НКВД СССР № 00837
о формировании пятнадцати 
стрелковых дивизий войск 
НКВД для передачи в Дей-

ствующую армию
29 июня 1941 г.
Решением  Правительства 

Союза ССР на НКВД СССР возло-
жено формирование пятнадцати 
дивизий. Во исполнение этого 
решения приказываю:

1. Руководство формированием 
пятнадцати стрелковых дивизий 
войск НКВД возложить на гене-
рал-лейтенанта Масленникова 
И.И.

2. Создать при генерал-лейте-
нанте Масленникове оператив-
ную группу в составе полковника 
Мирошниченко П.П., комбрига Ше-
редега И.С., комбрига Шишкарева 
М.Н., подполковника Фролова С.И.

3. К формированию дивизий 
приступить немедленно и развер-
нуть: 243-ю стрелковую дивизию, 
244-ю стрелковую дивизию, 246-ю 
стрелковую дивизию, 247-ю стрел-
ковую дивизию, 249-ю стрелковую 
дивизию, 250-ю стрелковую ди-
визию, 251-ю стрелковую диви-
зию, 252-ю стрелковую дивизию, 
254-ю стрелковую дивизию, 256-
ю стрелковую дивизию, 15-ю 
горнострелковую дивизию, 16-ю 
горнострелковую дивизию, 17-ю 
горнострелковую дивизию, 26-ю 
горнострелковую дивизию, 12-ю 
горнострелковую дивизию.

4. На формирование указанных 
выше дивизий выделить из ка-
дров войск НКВД по 1000 человек 
рядового и младшего началь-
ствующего состава и 500 чело-
век командно-начальствующего 
состава на каждую дивизию. На 
остальной состав дать заявки 
в Генеральный штаб Красной 
Армии на призыв из запаса всех 
категорий военнослужащих.

5. Сосредоточение кадра, выде-
ляемого из войск НКВД, в пункты 
формирования закончить к 17 
июля 1941 г.

6. Генерал-лейтенанту Маслен-
никову представить на утверж-
дение план формирования и ма-
териально-технического обе-
спечения, а также расстановку 
личного состава.

Нарком внутренних дел 
СССР Л.БЕРИЯ 

Районами формирования диви-
зий НКВД были обозначены:

1) 243-я стрелковая дивизия – 
г.Ярославль.

2) 244-я стрелковая дивизия – 
г.Дмитров.

3) 246-я стрелковая дивизия – 
г.Рыбинск.

4) 247-я стрелковая дивизия – 
г.Муром.

5) 249-я стрелковая дивизия – 
г.Загорск.

6) 250-я стрелковая дивизия – 
г.Владимир.

7) 251-я стрелковая дивизия – 
ст.Щурово (вблизи Коломны).

8) 252-я стрелковая дивизия – 
г.Серпухов.

9) 254-я стрелковая дивизия – 
г.Тула.

10) 256-я стрелковая дивизия – 
ст.Софрино.

11) 257-я стрелковая дивизия 
– г.Тула.

12) 259-я стрелковая дивизия – 
ст.Софрино.

13) 262-я стрелковая дивизия – 
г.Владимир.

14) 265-я стрелковая дивизия – 
ст.Софрино.

15) 268-я стрелковая дивизия 
– г.Загорск.

Дивизии формировались 
из состава пограничных 
и внутренних войск. Так, 

например, из пограничных войск 
в состав шести формируемых 
объединений, предназначенных 
для фронта резервных армий, 
вошло свыше 15 тысяч действую-
щих пограничников. По окончании 
формирования и кратковременной 
боевой учебы все дивизии были 
направлены в армии Резервного, 
Западного и Северного фронтов. 
Дивизии приняли активное участие 
в битве под Москвой, обороне Ле-
нинграда, а также во многих других 
оборонительных и наступательных 
операциях Великой Отечественной 
войны.
Для огромного числа наших 

соотечественников, не говоря уже 
об иностранцах, участие войск 
НКВД СССР на всех фронтах 
Великой Отечественной войны в 
качестве обычных полевых частей, 
соединений и объединений и их 
огромнейшая роль в сдерживании, 
а также в последующем разгроме 
фашистских армий, пока ещё 
остаётся малоизвестным фактом, 
причём, порой, сознательно замал-
чиваемой правдой об истинной ге-
роической роли солдат и офицеров 
в зелёных и синих фуражках.
Более популярными и уже давно 

привычно набившими оскомину 
своей желчностью, продолжают 
оставаться массово тиражируемые 
средствами массовой информации 
«страшилки» о заградительных 
отрядах, о зверствах чекистов, 
о некомпетентности личного со-
става Народного Комиссариата 
Внутренних Дел. Такие «сюжетики» 
обсасываются, обсопливливаются, 
множатся и в угоду ненавистникам 
нашего государства преподносятся 
как всеобъемлющая характери-
стика органов государственной 
безопасности.
А уж о том, чтобы поразмыслить, 

изучить оплёвываемую тематику, 
чуть-чуть напрячь извилины – об 
этом вообще думать нечего. А, 
ведь НКВД, кроме следственного 
подразделения, включало в себя 
ПГУ (Первое Главное управле-
ние), осуществлявшее разведку 
противника за рубежом; Управле-

ние Погранвойск, отвечавшее за 
охрану государственной границы, 
другие оперативные и технические 
подразделения и службы, деятель-
ность которых не имела никакого 
отношения ни к репрессиям, ни к 
расстрелам, ни к издевательствам 
над заключёнными. Численность 
этих структур во много раз превы-
шала количество следователей. 
Об этом всегда надо напоминать 
пишущей и орущей братии.

В качестве подтверждения 
сказанного мною приведу 
пример, который взят не 

из чьих-то рассказов или воспо-
минаний, а конкретно из жизни 
моего отца, Попова Леонида Кон-
стантиновича, командовавшего 
в те осенние дни 1941 года 909 
стрелковым полком 247 стрелко-
вой дивизии (1-го формирования), 
участника трех войн – Граждан-
ской, Великой Отечественной и 
Японской. При этом сразу под-
черкну, что стойкость и героизм, 
которые продемонстрировали 
воины-пограничники 247 сд в 
период 4-10 октября 1941 года 
на Вяземско-Сычёвско-Ржевском 
оборонительном рубеже, отнюдь 
не является каким-то исключени-
ем. Так всегда и везде воевали 
все пограничные части НКВД, 
становившиеся после передачи 
их в Наркомат Обороны обычными 
стрелковыми дивизиями.

247-я стрелковая дивизия НКВД 
СССР, как и все пограничные 
дивизии ,  сформированные  в 
соответствии с приказом Нар-
кома НКВД СССР № 00837 от 
29.06.1941 года, также пред-
назначалась для дальнейшей 
передачи в распоряжение НКО 
СССР. Дивизию сформирова-
ли в г. Муроме в период с 1 по 
15 июля 1941 года в составе  
трёх стрелковых полков, одного 
запасного стрелкового полка, 
одного артиллерийского полка 
и подразделений обеспечения. 
Личный состав дивизии включал 
1542 военнослужащих ПВ НКВД 
СССР из Туркестанского округа и 
9098 резервистов из Алтайского 
края и Западной Сибири, ранее 
отслуживших срочную службу в 
войсках НКВД и РККА.
Командный состав дивизии 

состоял из кадровых офицеров 
погранвойск НКВД СССР, за ис-
ключением командиров артилле-
рийских подразделений. Таким же 
образом комплектовался младший 
командный состав.

(Продолжение следует)
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путьЗемское собраниеЗемское собрание
РЕШЕНИЕ

27.03.2019 г. № 20

О соглашении по передаче 
полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального 
образования Восходовский 
сельсовет контрольно-счетной 
комиссии Варнавинского муни-
ципального районаРассмотрев решение сельского Совета Восходовского сельсовета от 21.03. 2019 № 7 "О передаче контрольно-счетной комиссии Варнавинского муниципального района полномочий контроль-но-счетного органа муниципаль-ного образования Восходовский сельсовет по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля", руковод-ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации", частью 11 статьи 3 Фе-дерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Варнавинского муници-пального района Нижегородской области и в целях осуществле-ния внешнего муниципального финансового контроля, Земское собрание решило:1. Признать целесообразным передачу контрольно-счетной комиссии Варнавинского муници-пального района полномочий по осуществлению внешнего муни-ципального финансового контро-ля контрольно-счетного органа муниципального образования Восходовский сельсовет. 2. Заключить соглашение о принятии контрольно-счетной комиссией Варнавинского муни-ципального района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа муниципального образова-ния Восходовский сельсовет.3. Предоставить право на заклю-чение соглашения о передаче полномочий, указанных в пункте 2 настоящего решения, главе местного самоуправления Варна-винского муниципального района Штанову В.Ю.4. Поручить Администрации Варнавинского муниципального района подготовить и внести на рассмотрение депутатов Земского собрания Варнавинского муници-пального района проект решения о внесении изменений в район-ный бюджет, обусловленных пере-дачей сельским Советом Восходов-ского сельсовета межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий.5. Опубликовать настоящее решение в газете "Новый путь" и разместить на официальном сайте Варнавинского муниципального района в информационно-теле-коммуникационной сети "Интер-нет". 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земско-го собрания планово-бюджетную, экономике, финансам, налогам и сборам.
Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района 
В.Ю. ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 21

О соглашении по передаче 
полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального 
образования Богородский 
сельсовет контрольно-счетной 
комиссии Варнавинского муни-
ципального районаРассмотрев решение сельского Совета Богородского сельсовета от 21.03. 2019 № 92 "О передаче контрольно-счетной комиссии Варнавинского муниципального района полномочий контроль-но-счетного органа муниципаль-ного образования Богородский сельсовет по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля", руковод-ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации", частью 11 статьи 3 Фе-дерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Варнавинского муници-пального района Нижегородской области и в целях осуществле-ния внешнего муниципального финансового контроля, Земское собрание решило:1. Признать целесообразным передачу контрольно-счетной комиссии Варнавинского муници-пального района полномочий по осуществлению внешнего муни-ципального финансового контро-ля контрольно-счетного органа муниципального образования Богородский сельсовет. 2. Заключить соглашение о принятии контрольно-счетной комиссией Варнавинского муни-ципального района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа муниципального образова-ния Богородский сельсовет.3. Предоставить право на заклю-чение соглашения о передаче полномочий, указанных в пункте 2 настоящего решения, главе местного самоуправления Варна-винского муниципального района Штанову В.Ю.4. Поручить Администрации Варнавинского муниципального района подготовить и внести на рассмотрение депутатов Земского собрания Варнавинского муници-пального района проект решения о внесении изменений в район-ный бюджет, обусловленных пере-дачей сельским Советом Богород-ского сельсовета межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий.5. Опубликовать настоящее решение в газете "Новый путь" и разместить на официальном сайте Варнавинского муниципального района в информационно-теле-коммуникационной сети "Интер-нет". 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земско-го собрания планово-бюджетную, экономике, финансам, налогам и сборам.
Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района 
В.Ю. ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 22

О соглашении по передаче 
полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального 
образования Михаленинский 
сельсовет контрольно-счетной 
комиссии Варнавинского муни-
ципального районаРассмотрев решение сель-ского Совета Михаленинского сельсовета от 27.02. 2019 № 1 "О передаче контрольно-счетной комиссии Варнавинского муни-ципального района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Михаленинский сельсовет по осуществлению внешнего муни-ципального финансового контро-ля", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-ции местного самоуправления в Российской Федерации", частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Варнавин-ского муниципального района Нижегородской области и в целях осуществления внешнего муници-пального финансового контроля, Земское собрание решило:1. Признать целесообразным передачу контрольно-счетной комиссии Варнавинского муници-пального района полномочий по осуществлению внешнего муни-ципального финансового контро-ля контрольно-счетного органа муниципального образования Михаленинский сельсовет. 2. Заключить соглашение о принятии контрольно-счетной комиссией Варнавинского муни-ципального района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа муниципального образова-ния Михаленинский сельсовет.3. Предоставить право на заклю-чение соглашения о передаче полномочий, указанных в пункте 2 настоящего решения, главе местного самоуправления Варна-винского муниципального района Штанову В.Ю.4. Поручить Администрации Варнавинского муниципального района подготовить и внести на рассмотрение депутатов Зем-ского собрания Варнавинского муниципального района проект решения о внесении изменений в районный бюджет, обусловленных передачей сельским Советом Ми-халенинского сельсовета межбюд-жетных трансфертов на осущест-вление части полномочий.5. Опубликовать настоящее решение в газете "Новый путь" и разместить на официальном сайте Варнавинского муниципального района в информационно-теле-коммуникационной сети "Интер-нет". 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земско-го собрания планово-бюджетную, экономике, финансам, налогам и сборам.
Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района 
В.Ю. ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 23

О соглашении по передаче 
полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального об-
разования Северный сельсовет 
контрольно-счетной комиссии 
Варнавинского муниципального 
районаРассмотрев решение сельско-го Совета Северного сельсовета от 20.03.2019 №3 "О передаче контрольно-счетной комиссии Варнавинского муниципального района полномочий контроль-но-счетного органа муници-пального образования Северный сельсовет по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля", руковод-ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации", частью 11 статьи 3 Фе-дерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Варнавинского муници-пального района Нижегородской области и в целях осуществле-ния внешнего муниципального финансового контроля, Земское собрание решило:1. Признать целесообразным передачу контрольно-счетной комиссии Варнавинского муници-пального района полномочий по осуществлению внешнего муни-ципального финансового контро-ля контрольно-счетного органа муниципального образования Северный сельсовет. 2. Заключить соглашение о принятии контрольно-счетной комиссией Варнавинского муни-ципального района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа муниципального образова-ния Северный сельсовет.3. Предоставить право на заклю-чение соглашения о передаче полномочий, указанных в пункте 2 настоящего решения, главе местного самоуправления Варна-винского муниципального района Штанову В.Ю.4. Поручить Администрации Варнавинского муниципального района подготовить и внести на рассмотрение депутатов Зем-ского собрания Варнавинского муниципального района проект решения о внесении изменений в районный бюджет, обусловлен-ных передачей сельским Советом Северного сельсовета межбюджет-ных трансфертов на осуществле-ние части полномочий.5. Опубликовать настоящее решение в газете "Новый путь" и разместить на официальном сайте Варнавинского муниципального района в информационно-теле-коммуникационной сети "Интер-нет". 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земско-го собрания планово-бюджетную, экономике, финансам, налогам и сборам.
Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района 
В.Ю. ШТАНОВ

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 24

О соглашении по передаче 
полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального 
образования Шудский сельсовет 
контрольно-счетной комиссии 
Варнавинского муниципального 
районаРассмотрев решение сельско-го Совета Шудского сельсовета от 15.03.2019 №2 "О передаче контрольно-счетной комиссии Варнавинского муниципального района полномочий контроль-но-счетного органа муници-пального образования Шудский сельсовет по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля", руковод-ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации", частью 11 статьи 3 Фе-дерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Варнавинского муници-пального района Нижегородской области и в целях осуществле-ния внешнего муниципального финансового контроля, Земское собрание решило:1. Признать целесообразным передачу контрольно-счетной комиссии Варнавинского муници-пального района полномочий по осуществлению внешнего муни-ципального финансового контро-ля контрольно-счетного органа муниципального образования Шудский сельсовет. 2. Заключить соглашение о принятии контрольно-счетной комиссией Варнавинского муни-ципального района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа муниципального образова-ния Шудский сельсовет.3. Предоставить право на заклю-чение соглашения о передаче полномочий, указанных в пункте 2 настоящего решения, главе местного самоуправления Варна-винского муниципального района Штанову В.Ю.4. Поручить Администрации Варнавинского муниципального района подготовить и внести на рассмотрение депутатов Зем-ского собрания Варнавинского муниципального района проект решения о внесении изменений в районный бюджет, обусловленных передачей сельским Советом Шуд-ского сельсовета межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий.5. Опубликовать настоящее решение в газете "Новый путь" и разместить на официальном сайте Варнавинского муниципального района в информационно-теле-коммуникационной сети "Интер-нет". 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земско-го собрания планово-бюджетную, экономике, финансам, налогам и сборам.
Глава местного самоуправле-
ния Варнавинского муници-

пального района 
В.Ю. ШТАНОВ
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Акция

От всей души!

Уважаемую 
Александру Сергеевну 

СТУДЕНОВУ 
с наступающим юбилеем!Вашу мудрость ничем не измерить,Опыт жизненный не перенять.Поздравляем сейчас с юбилеем –Это не простая дата – восемьдесят пять!Начальницей не просто быть:Умело всем руководить,Работать много, тратить силы,При этом быть такой красивой!Вы самый замечательныйдиректор и учитель, Так много школе отдали своей!Все очень уважают Вас за это –От учеников и до учителей!Мы Вам желаем в юбилейЗдоровья, счастья, долгих дней,Чтобы любовью близких и друзейДуша Ваша всегда была согрета.

В.Кузьмичева, 
Л.Дворникова, Е.Шарыгина 

(Худякова)

С первого марта по двадца-
тое мая проводится област-
ная акция «Обелиск». Она 
предусматривает адресную 
помощь ветеранам и труже-
никам Великой Отечествен-
ной войны; благоустройство 
мемориалов и памятников; 
благотворительные концер-
ты на открытых площадках; 
презентацию экспозиций, 
посвященных 74-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне; патриотическую 
работу с молодежью на при-
мерах подвигов защитников 
Отечества.

Варнавинский Центр раз-
вития творчества активно 
включился в эту акцию. 22 

апреля прошли мастер-классы 
«Декорирование георгиевской 
ленты» в технике канзаши, гильо-
ширования, фом-флористики под 
руководством педагогов дополни-
тельного образования Е.В.Смир-
новой и Е.В.Ступневой. Двадцать 
третьего апреля школьники приня-
ли участие в нескольких событиях. 
Была оформлена экспозиция, по-
священная 74-ой годовщине в Ве-
ликой Отечественной войне. Про-
шел вечер памяти в честь Победы, 
который подготовила и провела 
для учащихся варнавинских школ 

Обелиск-2019

Дорогую и любимую
Нину Ивановну
КОРЧАГИНУ 

с юбилейным днем рождения!Дни бегут, как ветер, без оглядки,Светит солнце, и метут снега.Только знаешь, на любом десятке,Ты для нас все также дорога.Всем нужна, никем не заменима,Любим очень-очень мы тебя.Пусть печали пронесутся мимо,Будь здорова, береги себя!
Дети, внуки

27 АПРЕЛЯ на улице Граждан-
ской в Варнавине загорелся дом, в 
котором в разных половинах жили 
две пожилые женщины. Увидела 
задымление и срочно вызвала 
пожарную помощь Инна Дашина, 
проезжавшая в тот момент мимо. 
Пожарные сразу прибыли на ме-
сто происшествия, но одна часть 
дома была объята огнем. Попы-
тались спасти бабушку, которая 
в ней проживала, но опасность 

для жизни спасателей уже была 
слишком велика. Пожилая жен-
щина погибла. Вторую бабушку из 
другой половины дома – Августу 
Сергеевну Соколову вынес на 
руках через окно сосед Роман 
Конюхов. Семьи Соколовых, Ку-
дряшовых и Талановых горячо 
благодарят этого смелого человека 
за спасение их родственницы. Он 
всегда помогал в бытовых делах, 
и тут первый пришел на помощь. 

Роман проявляет свою отзывчи-
вость и сейчас, поддерживает 
пострадавших и словом, и делом. 
Отозвались на беду и многие дру-
гие люди. Августа Сергеевна мно-
гие годы работала воспитателем в 
Варнавинском детском доме, и ее 
воспитанники приходят с поддерж-
кой, приносят продукты. Родные 
А.С.Соколовой признательны всем 
неравнодушным людям за помощь 
и поддержку.

Мальчишки и девчонки, а также их родители! 
В рамках фестиваля «Футбол в школе» для вас будут организованы 

следующие мероприятия: 
1. Футбольная карусель.
2. Мастер-класс профессиональных футболистов.
3. Футбольная эстафета «Мама, папа, я – футбольная семья».
4. Творческий конкурс на футбольную тему.
5. День футбольного болельщика.
6. Классный кубок.
Ты все еще сидишь дома и не знаешь как с пользой провести время? 

Тогда тебе к нам! Все подробности вы можете узнать по тел. 3-59-48.

Спас сосед

Е.В.Сигаева. Так же состоялась 
акция «Свеча Памяти». Двадцать 
четвертого апреля начала свою 
работу фотовыставка «Я помню, я 
горжусь!» Двадцать пятого апреля 
педагоги и воспитанники Центра 
творчества провели субботник по 
благоустройству памятника комсо-
мольцам-варнавинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.
Подробней о том, как проходит 

акция в Варнавинском районе, 
желающие могут узнать на офи-
циальном сайте Варнавинского 
Центра развития творчества – 
deti–tvorchestvo.ru в рубрике: 
областная акция «Обелиск-19». 

Ирина МИРОНОВА, 
фото из архива 

Варнавинского Центра 
творчества

«Огонь бывает добрый: 
он греет нам еду.

Но иногда, бывает, 
приносит он беду.

Выходит с ним сражаться 
пожарный в час любой,

Решительный, отважный, 
бесстрашный, как герой!»

30 АПРЕЛЯ вся наша страна 
отмечает праздник «День пожар-
ной охраны России» и именно в 
этот день в Макарьевском дет-
ском саду «Колосок» состоялось 
праздничное мероприятие – со-
ревнование двух команд воспи-
танников детского сада, «Искор-
ка» и «Пламя», подготовленное 

воспитателем А.А. Сорокиной.
В этот день пожелания были 

адресованы смелым, ловким, вы-
носливым, мужественным людям 
– пожарным! Дети отвечали на во-
просы по пожарной безопасности, 
отгадывали загадки, участвовали в 
конкурсах «Вызов пожарных», «Что 
запрещено», «Проведи пожарную 
машину…», читали стихи, пели 
песни о пожарных. Победителей, 
как и проигравших, не было. Обе 
команды достойно справились 
с испытаниями, за что были на-
граждены дипломами и сладкими 
призами.

Л.КАМНЕВА, заведующий ДОУ

День пожарной охраны в России

ПРОДАЮ ДОМ на дрова в д. 
Михаленино, ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 18 соток, БАНЯ, 
документы имеются. Недорого
Тел. 89081655309

Реклама

Смелые и ловкиеСмелые и ловкие


