
Уважаемые нижегородцы! 
Работники органов МСУ 

и ветераны сферы! Поздрав-
ляю вас с Днём местного 

самоуправления!

 

Местное самоуправление в 
Нижегородской области – это 
369 муниципальных образова-
ний, в том числе 15 городских 
округов, 37 муниципальных 
районов, 51 городское и 266 
сельских поселений. Свыше 8 
тысяч человек трудятся в орга-
нах МСУ, а интересы граждан в 
земских собраниях, городских 
думах, сельских и поселковых 
советах представляют более 
4400 депутатов. Именно ваша 
работа определяет качество 
жизни в конкретном районе, 
городе, поселке, на каждой ули-
це. Эта деятельность требует 
высокой ответственности и 
профессионализма, каждоднев-
ного внимания к людям!

В Нижегородской области на 
муниципальном уровне вне-
дрены и эффективно работают 
механизмы непосредственного 
участия граждан в решении 
вопросов местного значения. В 
рамках проекта по поддержке 
местных инициатив жители 
могут предлагать свои идеи и 
предложения, а затем кон-
тролировать их воплощение 
в жизнь. Вместе нам удалось 
сделать немало хороших дел!

Большие возможности от-
крывают перед нами нацио-
нальные проекты. Президент 
России Владимир Путин поста-
вил задачу, чтобы положитель-
ные результаты от их реализа-
ции были заметны на каждой 
территории, в каждом муни-
ципалитете. Огромную роль 
в успешном выполнении этой 
задачи играют именно органы 
местного самоуправления!

От всей души поздравляю вас 
праздником! Желаю вам успе-
хов в работе, счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго!

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН
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Благоустройство

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! 

Спешите подписаться!
 Газета выходит в 16-ти 

полосном формате! Цветные 
полосы!

 370 рублей – с достав-370 рублей – с достав-
кой!кой!  350 рублей350 рублей –  – в здании в здании 
редакции по пятницам!редакции по пятницам!

Ждем вас в редакции!

ПОДПИСКА  2019! ПОДПИСКА  2019! 

23 АПРЕЛЯ в 10-00 
в актовом зале Вар-
навинской районной 
администрации со-
стоится мероприятие, 
посвящённое призыв-
ной кампании – День 
призывника.

С начала апреля в Вар-
навине проходит тради-
ционный месячник по 
благоустройству. И, если 
работники поселковой ад-
министрации ежедневно, 
в штатном режиме, убира-
ют накопившийся за зиму 
мусор и оставшиеся осен-
ние листья, что очень для 
всех заметно, то организа-
ции только приступают к 
уборке своих территорий. 

Снег, наконец, стаял, подсох-
ло, и самое время привести 
в порядок улицы и дворы. 

Это дело, как частных лиц, так и 
работающих коллективов. Кстати, 
общественные места – парки, 
бульвар, площадь закреплены за 
разными организациями. Они и 
приняли участие в конце недели 
в первом большом субботнике по 
их очистке от хлама. Новая, всем 
уже полюбившаяся, территория 
отдыха – яблоневый сад тоже 

ждет трудового десанта. Поселко-
вая администрация обращается 
с просьбой принять участие в ве-
сенней приборке каждого жителя 
Варнавина. Не сомневаемся, что 
варнавинцы откликнутся на этот 
призыв, ведь всем хочется жить в 
чистом поселке. Кстати, с каждым 
годом Варнавин становится все 
благоустроенней и чище. Вспоми-
нается, как кировские журнали-
сты, приехавшие к нам прошлым 
летом на межрегиональный кон-
курс «Эксперсс-газета», отметили 
не только красоту, но и чистоту 
поселка. И очень удивились, что 
в Варнавине есть дворники. Так 
что по любви к порядку нижего-
родцы опережают кировчан. Но 
это не повод оставаться на одном 
уровне. Предела совершенству, 
как говорится, нет. Тем более, 
что до него далековато. А тут 
еще мусорная реформа многих 
привела в смущение. Роптать не 
стоит, а стоит решать вопросы 

уборки мусора в сложившихся 
реалиях. А они таковы. Региональ-
ное руководство ООО «Экостан-
дарт» готово поддержать сельских 
жителей в их рвении к чистоте. 
На время проведения месячника 
по благоустройству разрешено 
оставлять мусор (листья, мелкие 
ветки), упакованным в плотные и 
завязанные пакеты, возле мусор-
ных баков. Все это будет вывезено. 
Сложнее с большими ветками, 
старыми бревнами, досками и т.п. 
Если нет возможности потихоньку 
сжечь это в бане, домашней печи, 
мангалах (вне пожароопасного 
периода), придется обратиться к 
региональному оператору, заклю-
чить договор на вывоз допол-
нительных отходов. Стоимость 
одного квадратного метра – 1000 
рублей. Обращайтесь по телефо-
ну: 88002228669. Конечно, это не 
дешево. Но самовывоз мусора на 
бывшую поселковую свалку или 
в овраги может стоить гораздо 

дороже, штраф за это может дохо-
дить до 300 тысяч рублей. Глава 
Варнавинской поселковой адми-
нистрации М.В. Возова призывает 
жителей примениться к новым 
условиям, утилизировать, что 
возможно, собственными силами 
и не преступать закон. 

В каждом номере нашей 
газеты будут публи-
коваться материалы о 

том, как проходит месячник по 
благоустройству, какой вклад в 
общее дело вносят те или иные 
коллективы, категории людей и 
каждый житель в отдельности. 
Постараемся, несмотря на слож-
ности с вывозом крупногаба-
ритного мусора, все же навести 
порядок и на своих придомовых 
территориях, и в поселке в 
целом.

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА

Дело каждогоДело каждого

Уважаемые жители 
Варнавинского района!

В Нижегородской области в 
день празднования Победы в 
Великой Отечественной войне 
проводится акция «Бессмерт-
ный полк». Министерством 
социальной политики Ниже-
городской области принято 
решение оказать содействие в 
проведении данной акции.
В связи с этим, Управление 

социальной защиты населения 
Варнавинского района в период 
с 18 апреля по 8 мая будет при-
нимать заявки на изготовление 
фотографий ветеранов Великой 
Отечественной войны участни-
кам акции, зарегистрированным 
на территории Варнавинского 
района.
Желающим принять уча-

стие в акции «Бессмертный 
полк» необходимо обратиться 
в УСЗН Варнавинского района 
по адресу : р.п. Варнавино, пл. 
Советская д.1.
При себе иметь паспорт и 

фотографию, с которой плани-
руется принять участие в акции.
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Все здоровые 
люди любят жизнь.

Генрих Гейне

Ежегодно 7-ого апреля во 
всем мире отмечается 
Всемирный день здоро-

вья.  
Здоровье – актуальная  тема 

для современной молодежи, 
которая проходит становление 
в сложных условиях ломки ста-
рых ценностей и формирования 
новых социальных отношений.
Здоровье подрастающего че-

ловека – проблема не только 
социальная, но и нравственная. 
Подросток сам должен уметь 
быть не только здоровым, но и 
воспитывать в будущем здоро-
вых детей.
В текущем году сотрудники 

Центра правовой информации  
Варнавинской центральной би-
блиотеки подготовили для наших 

читателей  декаду информацион-
ных знаний по пропаганде здоро-
вого образа жизни, посвященных 
Всемирному дню здоровья.
Для учащихся  девятых  клас-

сов  Варнавинской школы  со-
стоялся устный журнал  "Право 
на Защите здоровья", в котором 
были особо выделены  пра-
вовые  странички о вредных 
привычках: "Вино вину творит",  
"Курить – здоровью вредить",  
"Наркотики – лекарство против 
жизни", "Сквернословие – сквер-
ная привычка" и другие. Каждая 
из обсуждаемых страниц  завер-
шалась информацией о мерах 
ответственности за нарушение 
законодательных норм. Ребята 
9-ого "а" класса приняли уча-
стие в дискуссионной беседе 
"Твое здоровье – в твоих руках". 
Команды "Богатыри" и "Красны 
девицы" показали свои знания 
в интерактивной игре "Сделай 

День здоровья

По инициативе Министра 
обороны Российской Феде-
рации С.К. Шойгу, поддер-

жанной Президентом Российской 
Федерации, к 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации «Патриот» будет построен 
Главный военный Храм Вооружен-
ных сил Российской Федерации.
Частью храмового комплекса 

станет «Дорога памяти». Сделав 
1418 шагов, каждый из нас может 
увидеть фотографии и краткий 

рассказ о подвиге своего деда 
или прадеда – участника Великой 
Отечественной войны.
Благотворительный фонд 

«ВОСКРЕСЕНИЕ» проводит 
общероссийскую патриоти-
ческой акцию «Мы – наслед-
ники Победы» под девизом 
«Расскажи историю своих 
предков», в ходе которой участ-
ники могут поделиться историями 
своих родственников, сражавших-
ся за Родину, а также материала-
ми из домашних фотоархивов. 
Собранные в течение акции мате-
риалы будут увековечены в гале-

рее «Дороги памяти» и станут ее 
непосредственным содержанием.
Для участия в акции необходимо 

заполнить электронную форму на 
сайте fondvoskresenie.ru во вклад-
ке «Мы – наследники Победы».
Также сведения о родственни-

ках, участниках войны из числа 
солдат и сержантов, с их фотогра-
фиями можно принести в военный 
комиссариат района (городского 
округа) по месту жительства. Во-
енкомат направит их в Благотво-
рительный фонд «Воскресение».
Примите участие в акции, при-

шлите материал на сайт!

«Мы – наследники Победы»

Последние месяцы наши чи-
татели были обеспокоены 

ситуацией с закрытием автостан-
ции. Пассажиров волновало, где 
дожидаться рейсовых автобусов, 
если автостанцию безвозвратно 
закроют. Администрации района 
удалось решить эту проблему 
следующим образом. Помеще-
ние было сдано в аренду под 
магазин. Обязательным услови-
ем аренды стала договорённость 

с арендатором о сохранении в 
магазине мест ожидания для 
пассажиров рейсовых автобу-
сов в течение рабочего времени 
данной торговой точки. Иными 
словами, пока магазин работа-
ет, пассажиры смогут ожидать 
транспорт в помещении. График 
работы магазина, который от-
кроется в помещении бывшей 
автостанции, пассажиры смогут 
узнать, когда магазин откроется.

Жители района продолжают 
выражать обеспокоенность 

по поводу «мусорной реформы». В 
самом разгаре месячник по благо-
устройству. Население стремится 
навести порядок на своих придо-
мовых территориях. Естественно, 
возникает вопрос: как утилизиро-
вать обрезанные ветви деревьев 
и кустарников, прошлогоднюю 
листву и т.д.? Сжигать эти отходы 
можно только при соблюдении не-
обходимых правил безопасности, 
которые не все могут создать на 
своей территории, а вывоз мусора 
на свалку теперь запрещён. 
Данная тема была затронута 

и на планёрке у главы районной 
администрации в начале рабочей 
недели. Особое беспокойство 

выражают жители населённых пун-
ктов на территории Богородского 
сельского Совета. На сегодня на 
этой территории нет мусорных 
контейнеров.

 Пока чёткого ответа на вол-
нующий всех вопрос дать никто 
не может. Однако существует 
договорённость с региональным 
оператором, что на время месяч-
ника по благоустройству мусор с 
придомовых территорий (ветки, 
листва и т.п.), собранный в меш-
ки, будет вывозиться оператором 
без дополнительной оплаты. Эти 
отходы можно оставлять на кон-
тейнерных площадках при усло-
вии аккуратного складирования в 
мусорные мешки. Но это касается 
тех населённых пунктов, где уста-
новлены контейнеры. 
Напоминаем, что использова-

ние территории бывшей свалки, 
которая подлежит рекультивации, 
а также овраги и лесные массивы 
запрещено использовать для дан-
ных целей! В настоящее время 
проблема обсуждается на разных 
уровнях, и есть надежда, что ре-
шение найдётся до того, как овраги 
и другие природные территории  
снова превратятся в места свалок, 
как это было 10 – 15 лет назад.

На прошлой неделе в Нижего-
родской области завершён 

приём проектов по программе 
местных инициатив. Варнавинский 
район в этом году будет реализо-
вывать 11 таких проектов на общую 
сумму свыше семи миллионов 
рублей. Шесть сельских террито-
рий приняли участие в программе 

местных инициатив. Богородский, 
Михаленинский, Восходовский 
сельсоветы выступили с двумя 
проектами от каждой территории, 
Северный – предложил три проек-
та, Варнавино и Шудский сельский 
Совет – по одному проекту.
Впереди предстоит большая 

работа.

В связи с превышением порога 
заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в Варнавинском районе пол-
ностью приостановлен учебный 
процесс в Варнавинской основной 
школе (на карантине учащиеся 
5-х – 11-х классов), а также в Бо-
городской и Макарьевской школах. 
Карантин в указанных учебных 
заведениях продлится с 16 апреля 
по 22 апреля включительно. На-
помним, что предыдущую неделю 
на карантине провели школьники 
Варнавинской коррекционной 
школы и Варнавинская начальная 
школа.
На сегодня порог заболеваемо-

сти в Варнавинской школе состав-
ляет 28%, в Богородской – 30%, в 
Макарьевской – 37%. Допустимый 
уровень порога заболеваемости 
– 20%. 
Управление образования Варна-

винского района подчёркивает, что 
карантин – не повод отказываться 
от выполнения домашних заданий 
для здоровых школьников. Задания, 
которые необходимо выполнять во 
время приостановки учебного про-
цесса, учителя будут размещать в 
«Электронном дневнике».

Елена ДУДИЧЕВА, 
фото: Интернет

Возвращаясь к напечатанному

Вместо автостанции

Местные инициативы

Впереди – реализация 
проектов

Осторожно: грипп!

И снова карантин

«Мусорная» реформа

Вопрос открыт

Если любишь жизнь

Акция

выбор в пользу здорового обра-
за жизни". "Богатыри" одержали 
победу, но призы от региональ-
ного отделения партии "Единая 
Россия" были вручены всем 
участникам. 
Важным итогом встреч стал 

девиз: "Вместе, дружно, с оп-
тимизмом – за здоровый образ 
жизни", который ребята громко 
декламировали хором.
Для учащихся Варнавинской 

коррекционной школы проведен 
час здорового образа жизни "Ска-
жи  –  НЕТ вредным привычкам".
Всем были вручены памятки 
"Право на страже здоровья!"
Для ветеранов, отдыхающих 

на дневном отделении в ГБУ 
КЦСОН организован информа-
ционно-тематический час "Пра-
во на здоровье" где обсуждался 
вопрос обеспечения граждан 
лекарственными средствами. 
Участники обменялись мне-
ниями о пользе и опасности ис-
пользования без контроля врача 
лекарственных трав. 
К этой дате в библиотеке  была 

организована книжная выставка 
«Здоровое поколение – забота 
общая». Каждый может восполь-
зоваться литературой по здоро-
вому образу жизни,  получить 
памятки и листовки с  правовыми 
нормами по данной теме.

Н. ЦЫРАНОВА, 
заведующая Центром 
правовой информации 

Варнавинской центральной 
библиотеки 

им. И.А.Рязановского
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Хорошие вести

Продолжение. Начало в № 15 
от 12.04.2019 г.

В целях раннего выявле-
ния обучающихся, потре-
бляющих наркотические 

вещества или склонных к их упо-
треблению, организовано социаль-
но-психологическое тестирование, 
которое проводится с помощью 
автоматизированной системы 
дистанционного анкетирования 
в режиме онлайн через портал 
анонимного психологического 
тестирования, и иммунохрома-
тографическим тестированием, 
которым в 2017-2018 гг. охвачено 
2 250 обучающихся, на 2018-2019 
учебный год запланировано обсле-
довать 4 500 человек.
К деятельности по профилактике 

немедицинского употребления нар-
котических средств привлекаются 
социально-психологические служ-
бы образовательных организаций, 
в состав которых входят 532 педа-
гога-психолога, 550 социальных 
педагогов, заместители директо-
ров по воспитательной работе, 
логопеды-дефектологи, педагоги 
дополнительного образования. С 
целью оказания психологической 
помощи детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию на тер-
ритории Нижегородской области, 
осуществляют свою деятельность 
7 центров психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи, в том числе, 11 декабря 
2018 г. создан региональный Центр, 
который будет координировать де-
ятельность психологических служб 
образовательных организаций 
Нижегородской области. Врачи 
психиатры-наркологи проводят 
постоянную работу с комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подразделениями 
по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел.
Одной из основных форм профи-

лактики правонарушений в сфере 
незаконного наркооборота являет-
ся проведение оперативно-профи-
лактических мероприятий и акций 
(«Дети России», «Подросток-игла», 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
и др.).
На территории Нижегородской 

области в 2018 году организованы 
и проведены два этапа Обще-
российской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» (далее – Акция). 
В рамках Акции на анонимный 
телефон доверия поступило 352 
обращения, в том числе: о фактах 
незаконного оборота наркотиков  
–  211; с целью получения кон-
сультаций по вопросам лечения 
и реабилитации наркозависимых 
лиц – 161. При отработке посту-
пивших в ходе акции обращений 
выявлено 99 преступлений и 267 
административных правонаруше-
ния в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

В ходе межведомственной 
комплексной оператив-
но-профилактической опе-

рации «Дети России – 2018» (далее 
– Операция) в образовательных уч-
реждениях Нижегородской области 
всех форм обучения проведено 13 
686 тематических лекций и бесед 
профилактической направленно-
сти, в которых приняло участие 
около 225 тыс. учащихся, доставле-
но 54 несовершеннолетних, у 13 из 
них медицинское освидетельство-
вание подтвердило нахождение в 
состоянии наркотического (иного) 
опьянения, в отношении несовер-
шеннолетних составлены протоко-
лы по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ.
С целью недопущения несо-

вершеннолетними  повторных 
противоправных деяний на учет 
в подразделения несовершенно-
летних для проведения профи-
лактической работы поставлено 
27 подростков, употребляющих 
наркотические либо психотропные 
вещества. В целом в 2018 году 
сотрудниками органов внутренних 
дел Нижегородской области про-
филактическая работа проводи-
лась со 135 подростками данной 
категории.
При проведении оперативно-про-

филактических мероприятий «Под-
росток-Игла» сотрудниками органов 

внутренних дел с педагогическими 
коллективами, администрациями 
учебных заведений проведено 293 
мероприятия по антинаркотиче-
скому просвещению, пропаганде 
здорового образа жизни.
Ежегодно с целью популяризации 

здорового и безопасного образа 
жизни в детской и молодежной сре-
де проводится тематические акции 
для обучающихся «За здоровье 
и безопасность наших детей», «Я 
выбираю спорт, как альтернативу па-
губным привычкам».Родительская 
общественность активно принимает 
участие в рейдах «Родительского 
патруля» и «Социального патруля», 
посещении детей и семей, стоя-
щих на профилактических учётах, 
оказании помощи детям и семьям, 
находящимся в социально опасном 
положении. В 2018 году родитель-
скими патрулями проведено свыше 
20 000 рейдов.
В целях совершенствования 

наркологической помощи мини-
стерством здравоохранения Ни-
жегородской области произведена 
реорганизация наркологической 
службы города Нижнего Новгоро-
да: амбулаторные подразделения 
подростковой и взрослой нарко-
логической службы, отделения 
медицинской реабилитации и нар-
кологические стационарные отде-
ления для плановой и неотложной 
терапии больных подчинены ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной 
наркологический диспансер»; 
центральные районные больницы 
всех муниципальных образований 
Нижегородской области оснащены 
анализаторами наркотических 
средств и психотропных веществ, 
тест-системами на 10 групп нарко-
тических веществ обеспечены все 
кабинеты амбулаторного приема 
врачей психиатров-наркологов.
Работа по профилактике нарко-

мании наркологической службой 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области прово-
дится совместно с другими ве-
домствами.

(Окончание следует)

Итоги

Наркоситуацию – под контроль

Дорогие друзья!
Поздравляю нижегородцев, всех сотрудников системы 

МСУ с Днем местного самоуправления!
Сегодня в нашем регионе 389 муниципальных образований. Каждая 

территория уникальна. И главной движущей силой в ее развитии 
является система местного самоуправления. Это профессиональная 
команда сотрудников администрации, депутатов, которая первой ре-
агирует на беспокоящие жителей вопросы: благоустройство, помощь 
малообеспеченным, решение бытовых проблем. В круге тем: эконо-
мическое, социальное, культурное развитие территории. Местное 
самоуправление – всегда в самом центре событий.
Спасибо за терпение, за ежедневный труд во благо жителей, за 

внимание к людям, умение найти нужное решение в самой непростой 
ситуации, за успешные проекты, без которых не было бы региональ-
ных достижений.
Энергии, здоровья, добрых проектов на территории! Благополучия 

в семье! Рад, что тружусь вместе с вами!

Депутат Государственной Думы ФС РФ Артем КАВИНОВ

Уважаемые работники органов местного самоуправления!
Примите искренние поздравления с государственным празд-

ником – Днем местного самоуправления!
Сегодня институт местного самоуправления – это важная составля-

ющая современного государства, который создан обеспечивать нужды 
жителей и решать самые злободневные вопросы, определяющие 
качество повседневной жизни.
От вашего профессионализма зависит благополучие населения, 

развитие экономики и социальной сферы наших территорий, благо-
устройство населенных пунктов.
Выражаю искреннюю благодарность всем работникам и ветеранам 

отрасли за верность профессии и большой вклад в развитие родного 
края, а также внимание и терпение, которые вы проявляете к нуждам 
людей.
Желаю вам профессиональных побед, удачи во всех начинаниях, 

бодрости духа и мудрости принятия решений на благо развития мест-
ного самоуправления Нижегородской области!

Депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской области А.Ф.ЛЕСУН

Уважаемые работники и ветераны органов 
местного самоуправления!

От имени Законодательного Собрания Нижегородской области 
и себя лично поздравляю вас с Днем местного самоуправления.
Сегодня органы местного самоуправления – это важная и значимая 

составляющая демократии, одна из основ конституционного строя 
нашей страны.
Будущее государства невозможно без развития и реформирования 

органов местного самоуправления. Органы местного самоуправле-
ния – это власть, которая ближе всех к людям. Именно через местное 
самоуправление жители реализуют свое право на участие в решении 
вопросов местного значения, отстаивают интересы своего района, 
городского округа.
Примите слова благодарности за ваш труд, вклад в социально-эко-

номическое развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов и новых достижений на благо нижегородцев!

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

Жители Нижегородского региона 
вновь смогут пройти полноцен-
ное  медицинское обследование 
в передвижных лечебно-диагно-
стических центрах.

Первые в этом году «Поезда 
здоровья» отправились 
из Нижнего Новгорода в 

самые отдаленные районы Ниже-
городской области. Проект, благо-
даря которому год назад в регионе 
было обследовано около 28000 
пациентов, получил продолжение и 
в нынешнем году  – такое решение 
ранее принял губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. 
Поясним, что задачи у лечеб-

но-диагностических центров оста-
нутся прежние – предоставить  
жителям нижегородской глубинки 
возможность пройти раннюю ди-
агностику различных заболева-
ний и, в случае необходимости, 
получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь. В этом году 
одновременно начнут работать два 
автопоезда – «Южный» и «Север-
ный». Свой путь в нижегородские 
деревни и села они начали 16 
апреля, а первыми остановками 

для них стали населенные пун-
кты Арзамасского и Чкаловского 
районов.

– В 2018 году специалистами 
«Поездов здоровья» было обсле-
довано около 28 000 пациентов, 
треть из которых обратились 
впервые. Удалось выявить более 
7 000 заболеваний, в том числе 
почти 300 случаев подозрений на 
злокачественные новообразова-
ния. Эти цифры говорят сами за 
себя, – прокомментировал свое 
решение о возобновлении курси-
рования «Поездов здоровья» гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Больше, дольше, лучше

По словам специалистов ре-
гионального министерства 
здравоохранения, нынеш-

ние автопоезда включают в себя 
два передвижных лечебно-диагно-
стических модуля на базе автобуса 
ПАЗ, оборудованных, в том числе 
стоматологическими установками, 
два флюорографа, маммограф и 
модуль «Сахарный диабет». При 
этом уже с июля медицинские воз-

можности составов планируется 
дополнить еще одним передвиж-
ным модулем ультразвуковой и 
функциональной диагностики.
Отдельного внимания заслужи-

вает и тот факт, что в этом году 
сроки работы проекта будут рас-
ширены. Повторимся, что своих 
первых пациентов передвижные 
лечебно-диагностические центры 
приняли 16 апреля, а закончат 
они свою работу 15 октября. Пла-
нируется, что за шесть месяцев 
«Поезда здоровья» посетят 126 
населенных пунктов в 48 районах 
Нижегородской области, а специ-
алисты передвижных центров 
проведут порядка 45000 консуль-
таций.

Врачей на всех хватит

Отметим ,  что  получить 
консультацию, а при необ-
ходимости и направление 

на дальнейшее лечение жители 
Нижегородской области смогут 
по всем основным медицинским 
направлениям. Для этого в рамках 
проекта «Поезда здоровья» были 
сформированы   мультидисципли-

«Поездам здоровья» дали старт

нарные бригады специалистов, 
состоящие из врачей более 15 
специальностей, включая невро-
лога, кардиолога, офтальмолога, 
эндокринолога, хирурга, гинеко-
лога, уролога, педиатра, а также 
взрослого и детского стоматолога. 
Кроме того, в зависимости от 
потребностей принимающих ме-
дицинских организаций, в состав 
врачебных бригад будут включены 
и другие специалисты.

– Помимо этого в рамках работы 

поездов будет организован подвоз 
из малочисленных удаленных и 
труднодоступных населенных пун-
ктов, включая 229 нижегородских 
деревень и сел с числом жителей 
до 100 человек, находящихся вне 
зоны доступности первичной меди-
ко-санитарной помощи, – пояснил 
заместитель губернатора региона 
Андрей Гнеушев.

Александр СЕРОВ, 
фото: Интернет
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29 МАРТА в спортивном зале 
Варнавинского технолого-экономи-
ческого техникума прошли район-
ные соревнования по спортивному 
ориентированию среди учащихся 
образовательных учреждений. В 
состязании приняли участие 70 
человек – учащиеся Варнавинской, 
Макарьевской, Кайской, Мирнов-
ской школ, ДООЦ им. Перова, 
техникума. 

«Спортивный  Лабиринт» – 
это вид спортивного ориентиро-
вания, в котором участники при по-
мощи карты должны пройти задан-
ное число контрольных пунктов, 
расположенных на специально 
созданной для этого территории. 
Результаты участников опреде-
ляются по времени прохождения 
дистанции. Каждому участнику 
давались по три попытки. 
По результатам состязаний луч-

шими в командном зачёте оказа-
лись воспитанники ДООЦ им. Пе-
рова. Второе место у варнавинских 
школьников. А завершили цепочку 
победителей учащиеся техникума 
– третье почётное место.
Личные результаты распредели-

лись следующим образом:
Результаты районных соревно-

ваний по спортивному лабиринту 
29.03.2019 г.
Юноши 11-12 лет 
1-е место – Владимир Овсяни-

ков, Кайская школа;
2-е место – Денис Хренов, Мир-

новская школа;
3-е место – Захар Оборин, Ма-

карьевская школа.
Юноши 13-14 лет
1-е место – Глеб Шабров, ДООЦ 

им. Перова;
2-е место – Сергей Селянкин, 

ДООЦ им. Перова;
3-е место – Денис Щелоков, 

Варнавинская школа.
Юноши 15-16 лет
1-е место – Вадим Обжогин, 

Кайская школа;

2-е место – Евгений Бугров, Ма-
карьевская школа;

3-е место – Петр Гарин, ДООЦ 
им. Перова.
Юноши 17-18 лет
1-е место – Дмитрий Комаров, 

Варнавинская школа;
2-е место – Андрей Малышев, 

ВТЭТ;
3-е место – Андрей Лукичев, 

ВТЭТ.
Девушки 11-12 лет 
1-е место – Анастасия Кочанова, 

Варнавинская школа;
2-е место – Ксения Хлопова, 

Макарьевская школа;
3-е место – Виктория Фионина, 

Кайская школа.
Девушки 13-14 лет
1-е место – Виктория Соколова, 

ДООЦ им. Перова;
2-е место – Надежда Пузырева, 

ДООЦ им. Перова;
3-е место – Вера Трефилова, 

ДООЦ им. Перова.
Девушки 15-17 лет
1-е место – Екатерина Бушуева, 

Варнавинская школа;
2-е место – Екатерина Белова, 

ВТЭТ;
3-е место – Екатерина Кочанова, 

Варнавинская школа.

В мае в Варнавинском районе 
под эгидой депутата Законо-

дательного собрания Нижегород-
ской области А.Ф. Лесуна будут 
проходить зональные соревнова-
ния по спортивному ориентирова-
нию. Прошедшие недавно, а также 
предстоящие в скором времени 
состязания по спортивному ла-
биринту являются своеобразным 
подготовительным курсом к зо-
нальным соревнованиям. Из тех, 
кто отличился, будет собрана ко-
манда, которая представит район 
в зональном этапе спортивного 
ориентирования. Желаем нашим 
спортсменам победного духа!

Елена ДУДИЧЕВА

7 АПРЕЛЯ на ветлужской земле прошли традици-
онные соревнования по волейболу среди мужских ко-
манд, посвящённые памяти главы Ветлужского района 
Владимира Захарова, погибшего в ДТП несколько лет 
назад. В турнире приняли участие три района: Варна-
винский, Уренский, Ветлужский. Районы представили 
семь команд, которые были поделены на две группы. 
Наша команда вышла в ½ финала  и сыграла с побе-
дителями другой группы, где выиграла со счётом 2:0 и 
вышла в финал.

9 апреля старшие школьники 
соревновались в любимый баскет-
бол. Муниципальный этап в рамках 
президентских игр проходил в зале 
Макарьевского спорткомплекса. 
Команд участников прибыло чуть 
менее, чем планировалось (по 
объективным причинам), зато 30-ти 
минутные игры позволили полно-
ценно проявить свои способности 
всем командам.
С первых минут игр ярко ощу-

щалось преимущество и парней 
и девчонок Варнавинской школы. 
Хорошая техника, наработанная 
тактика игры, даже рост игрока 
несли свои положительные момен-
ты и вели к лидерству. Хорошие 
длинные пасы, быстрые передви-
жения, много 3-х очковых бросков 
и много попаданий. Не обошлось и 
без фолов, штрафных пробиваний, 
что задавало особый азарт в игре. 
Игра парней Варнавино – Макарий 
завершилась счетом 57-21.
Игра парней п. Варнавино – с. 

Богородское была быстрая, волни-
тельная, держала болельщиков в то-
нусе, так как богородская – сильная, 
сплоченная команда. Обе команды 

умело использовали быстрые про-
ходы, четкие пасы, своевременные 
подборы, часто атаковали кольцо, 
а процент попадания был высок. 
Варнавинцы и богородчане сыграли 
со счетом 38:16.
Игры девчонок и других парней 

были более спокойными. Наблю-
дая на протяжении всех игр за 
активностью и плодотворностью 
каждого участника, судейская кол-
легия выявляет трёх самых ценных 
игроков среди девушек и парней.
Шесть личных грамот и памятную 

статуэтку с символом баскетболиста 
получили: Владимир Патрунин (Вар-
навино), Сергей Сухарев (Макарий), 
Алексей Колесенин (Богородское), 
Вадим Литвинов (Богородское), Ека-
терина Жолбу (Варнавино), Ксения 
Галичева(Макарий).
Командные места распредели-

лись следующим образом:
Юноши, девушки
Варнавинская школа – 1-е место; 
Богородская школа – 2-е место;
Макарьевская школа – 3-е ме-

сто.

Екатерина КОМЛЕВА

Лабиринты преодолели

Процент попадания высок!Процент попадания высок!

Специалист районной ад-
министрации по спорту 
Сергей Алехин, сам пре-

красный баскетболист, привет-
ствовал гостей и познакомил с ре-
гламентом турнира. Шесть команд 
были разбиты на две подгруппы и 
выясняли отношения друг с другом 
в двух таймах по десять минут. Луч-
шие по набранным очкам и прочим  
показателям разыгрывали места с 
первого по четвертое.
Первая же игра турнира, в которой 

встречались хозяева площадки  и 
их давние соперники из Ветлуги, 
показала – зрителей ждет захваты-
вающее зрелище. Варнавинцы, как 
и положено хозяевам, начали игру 
уверенно, повели в счете  и даже 
создали неплохой отрыв в очках. Од-
нако, ветлужане, приноровившись 
к сопернику и площадке, вскоре  
перехватили инициативу и не только 
догнали варнавинцев, но и вышли 
вперед. Во втором тайме счет коле-
бался словно на весах – вперед вы-
ходила то одна команда, то другая. 
И все-таки в концовке варнавинцам 
не хватило собранности и хладно-
кровия. Ветлужане праздновали 
победу со счетом 38:35. 
Во второй игре воскресенцы со-

ревновались с командой из Крас-
ных Баков. Уровень команд был 
примерно одинаков, но воскресен-
ские баскетболисты все же смотре-
лись лучше и были сыграннее. Это 
помогло им нащупать свою игру и 
к перерыву они выглядели явными 
фаворитами. В итоге воскресенцы 
одержали победу с разницей в де-
вять очков в свою пользу. Впрочем, 

баковцы временами показывали 
очень неплохой баскетбол.
В игре варнавинцев с командой из  

Шеманихи с самого начала хозяева 
дали понять, кто здесь главный и 
одержали победу. В первой же своей 
встрече  баскетболисты из Уреня  
сделали заявку на победу во всем 
турнире. Уровень их игры и взаимо-
понимания на площадке явно отли-
чался от всех соперников в лучшую 
сторону. Стало понятно, что даже 
воскресенцы им не смогут составить 
конкуренцию, хотя многие именно 
эту пару считали  самой сильной. 
Уренцы уверенно выиграли. 
По турнирному раскладу после 

первого  этапа вышло так, что тре-
тье и четвертое места оспаривали 
команды Варнавина и Воскресен-
ского, а в матче за победу встре-
чались Урень и Ветлуга. 
Игра за третье место оказалась 

самой интересной и захватываю-
щей во всем турнире. Воскресенцы 
и варнавинцы показали отличный 
баскетбол и оказались достойны 
друг друга. Игра была равной, 
игроки показали хорошую подго-
товку почти во всех компонентах 
игры – в борьбе под щитом, в 
дальних бросках, в умении орга-
низовать быстрый отрыв. До самой 
финальной сирены не было понят-
но, кто же займет третью призовое 
место. И вновь  варнавинцам, как 
и в игре с Ветлугой, не хватило 
совсем чуть-чуть. Воскресенские 
спортсмены выиграли у хозяев. 
Финальная игра не была такой 

захватывающей. Уренские баскет-
болисты оказались явно сильнее 

Такого в истории варнавинского баскетбола еще 
не было. На открытый весенний кубок в гости к 
местным спортсменам приехали представители че-
тырех районов и пять команд – баскетболисты из 

Уреня, Ветлуги, Воскресенского, Красных Баков и 
Шеманихи. Вот таким представительным получил-
ся первый открытый кубок района. 

Лучшая игра на планете
соседей из Ветлуги, с первых же 
минут игры взяли инициативу в свои 
руки и не отпускали ее. Счет 39:14 
говорит сам за себя. Ветлужанам 
не хватило физических сил на все 
игры, в технике они уренцам не 
уступали. Но победил сильнейший 
во всех компонентах игры. Команда 
Уреня завоевала главный приз и 
увезла домой большой кубок. Кубок 
поменьше вручен команде Ветлуги, 
а кубок за третье место уехал в 
Воскресенское. Были определены 
лучшие игроки в каждой команде. 
Четыре сильнейшие команды 

выявили и лучшего снайпера тур-
нира. По два участника от  команды 
соревновались в бросках из-за тре-
хочковой дуги – кто сделает больше 
попаданий за минуту. И здесь снова 
сильнейшим  оказался предста-
витель Уреня – капитан команды 
Дмитрий  Веселов. Вторым стал 
ветлужанин Вячеслав Смирнов, а 
третьим в упорной борьбе (после 
дополнительного спора с тремя 
претендентами) варнавинский 
баскетболист Владимир Забавин. 

Турнир, несомненно, удал-
ся. Он доставил огромное 
удовольствие и зрителям, 

и спортсменам.
Виталий ЧУДЫК, игрок команды 

города Ветлуги: «В баскетбол из 
своих сорока восьми лет я играю 
больше тридцати. С большим 
удовольствием, хотя и други-
ми видами спорта занимался и 
занимаюсь активно. Работал 
больше десяти лет учителем 
физкультуры в сельской школе. Я 
баскетболист-самоучка, а когда в 
городе нашел единомышленников, 
получилась у нас неплохая коман-
да. С варнавинцами  мы дружим и 
соревнуемся давно. Спасибо им 
огромное за такой замечатель-
ный турнир». 
Дмитрий ВЕСЕЛОВ, капитан 

команды города Урень: «Наша 
команда организовалась только в 
этом году, совсем еще молодая. В 
ней любители баскетбола, пред-
ставители разных профессий, 
возрастов и занятий. Мы дружим 
по жизни и очень любим баскет-
бол и считаем, что это лучшая 
игра на планете». 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора

Варнавинцы вернулисьВарнавинцы вернулись с кубком
Следующий этап соревнований состоялся 9 

апреля у хозяев турнира – в г. Ветлуге. Варнавин-
цы состязались с командой из Уреня и опередили 
соперника на два очка. Победителям был вручён 
кубок, сертификат на 5 тысяч рублей и другие 
подарки. Спонсором выступил предприниматель 
А.В. Орехов, который был хорошо знаком с Вла-
димиром Захаровым. 
В составе нашей команды сыграли Александр 

Лебедский, Александр и Фёдор Григорьевы, Ле-
онид и Сергей Косульниковы, Евгений Грибанов, 
Сергей Алёхин, Павел Дюжков. В ½ финала к 
игре также подключились Максим Батманов и 
Владимир Казак. В основном команда состо-
ит из ветеранов (от 40 лет и старше), в этом 
составе она впервые представила район на 
соревнованиях. В игре отличились нападающий 
Сергей Косульников и связующий Александр 
Лебедский. Лучшим игроком команды  был 
признан связующий Александр  Лебедский. Ему 
был вручен личный кубок. Поздравляем наших 
мужчин с победой!

Елена ДУДИЧЕВА,
 фото из архива команды
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 23 апреля. День 
начинается" 6+
09.55, 02.45, 03.05 "Модный 
приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.25 "Контрольная закупка" 6+

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

НТВ
05.00, 02.35 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+

17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
21.40 Т/с "Подсудимый" 16+
00.00 Т/с "Ментовские войны" 16+
02.00 Д/с "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10, 22.55 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
12.10 Х/ф "Час пик" 16+
14.10 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
16.05 Т/с "Воронины" 16+
19.10 Х/ф "Час пик 2" 12+
21.00 Х/ф "Эван всемогущий" 12+
00.55 Х/ф "Хозяин морей. На краю 
земли" 12+
03.20 Х/ф "Призрачная красота" 
16+
04.50 "Мистер и миссис Z" 12+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Песни" 16+
02.45 Т/с "Хор" 16+
03.30, 04.20 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Вчера закончилась война" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "История военных 
парадов на Красной площади" 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 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" 12+
04.10 Х/ф "Свидание на млечном 
пути" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10.35 Д/ф "Ирина Купченко. Без 
свидетелей" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.10 Т/с "Розмари и Тайм" 
12+
13.40 "Мой герой. Лев Прыгунов" 
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 "Алтарь Тристана" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Мистика Третьего рейха" 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Девяностые. Голые Золушки" 
16+
01.25 Д/ф "Брежнев, которого мы не 
знали" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.55 "6 кадров" 
16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
07.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.20 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.25, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 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+
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, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00, 00.30 Х/ф "Сигнал" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Солженицына
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50, 18.25 Д/ф "Гавр. Поэзия 
бетона"
09.10, 22.40 Х/ф "Три сестры" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. "Разрешите 
представить! Олег Басилашвили"
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы
13.20 Мы - грамотеи!
14.00 Цвет времени. Владимир 
Татлин
14.15, 20.45 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 

времени"
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф "Государственная 
граница. За порогом победы"
17.35 Сергей Рахманинов. 
"Колокола"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф "Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев"
23.50 Д/ф "Вечный странник"
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 
Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 "Тотальный футбол" 12+
11.50 "Капитаны" 12+
13.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 16+
15.50 "Играем за вас" 12+
16.20 Специальный репортаж 
"Китайская Формула" 12+
16.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе 16+
19.40 Специальный репортаж 
"Никто не хотел уступать. 
Финальная битва" 12+
20.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швеция 0+
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Либертад" 
(Парагвай) - "Гремио" (Бразилия) 0+
03.10 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Уэска" - "Эйбар" 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 22 апреля. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30, 03.05 Т/с "Агент 
национальной безопасности" 16+

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

НТВ
05.00, 02.25 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "ДНК" 16+

18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
21.40 Т/с "Подсудимый" 16+
00.05 "Поздняков" 16+
00.20 Т/с "Ментовские войны" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.50, 04.10 М/ф "Синдбад. Легенда 
семи морей" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20 Х/ф "Громобой" 12+
12.10 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
14.00 Х/ф "Фантастические твари и 
где они обитают" 16+
16.35 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
19.05 Х/ф "Час пик" 16+
21.00 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
23.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
02.05 Х/ф "Хозяин морей. На краю 
земли" 12+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 
16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Песни" 16+
02.45 Т/с "Хор" 16+
03.30, 04.20 "Открытый микрофон" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "1943" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Т/с "Вчера закончилась 
война" 16+
18.50 Д/с "История военных парадов 
на Красной площади" 0+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Арзамас в 
огне" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Т/с "Барсы" 16+
03.10 Х/ф "Вам - задание" 16+
04.30 Х/ф "Посейдон" спешит на 
помощь" 0+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
10.00 Д/ф "Донатас Банионис. Я 
остался совсем один" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.10 Т/с "Розмари и Тайм" 12+
13.40 "Мой герой. Глафира Тарханова" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17.05 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.55 Х/ф "Алтарь Тристана" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Украина. Меньшее зло?" 
Специальный репортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны" 16+
01.25 Д/ф "Ловушка для Андропова" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 "6 кадров" 
16+

06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 02.50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.40 Х/ф "Высокие отношения" 16+
19.00 Т/с "Тест на беременность" 
16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Каратель" 18+
02.40 Х/ф "Молчание ягнят" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Астрахань казачья
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф "Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено..."
08.05 Т/с "Сита и Рама"
09.10 Цвет времени. Пабло Пикассо 
"Девочка на шаре"
09.20, 01.00 Д/ф "Гиперболоид 
инженера Шухова"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. "Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардова"
12.20 Цвет времени. "Карандаш"

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 
"Александр Второй: реформатор 
поневоле"
13.15 Линия жизни. Ивар Калныньш
14.10 Д/с "Мечты о будущем"
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 "Агора" Ток-шоу
16.40 Х/ф "Государственная 
граница. За порогом победы"
17.50 Хоровые произведения Георгия 
Свиридова
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Д/ф "Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень"
22.40 Х/ф "Три сестры" 16+
23.50 Открытая книга. Андрей 
Геласимов "Роза Ветров"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 
19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао) 
0+
11.25 "Автоинспекция" 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Валенсия" 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Ливерпуль" 0+
18.25 Специальный репортаж 
"Локомотив" - ЦСКА. Live" 12+
19.30 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Зенит". Live" 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Аталанта" 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Бернли" 0+
23.55 "Тотальный футбол" 12+
01.35 Х/ф "Полицейская история" 
12+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вольфсбург" - "Айнтрахт" 0+
05.30 "Команда мечты" 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 25 апреля. День 
начинается" 6+
09.55, 02.45, 03.05 "Модный 
приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.25 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Т/с "Девять жизней" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01.40 41-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
02.50 Т/с "Морозова" 12+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
21.40 Т/с "Подсудимый" 16+
00.00 Т/с "Ментовские войны" 
16+
02.00 Д/с "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 23.30 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
12.00 Х/ф "Час пик 3" 16+
13.45 Х/ф "Геракл" 16+
15.35 Т/с "Воронины" 16+
19.05 Х/ф "После нашей эры" 12+
21.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
01.30 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
03.20 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.45 "THT-Club" 16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 "Открытый 

микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 "Не факт!" 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Белая стрела. Возмездие" 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История военных 
парадов на Красной площади" 0+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" 12+
04.10 Х/ф "Дерзость" 12+
05.45 Д/с "Невидимый фронт. 
Рождённые революцией" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "В добрый час!" 0+
10.35 Д/ф "Николай Гринько. 
Главный папа СССР" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.10 Т/с "Розмари и 
Тайм" 12+
13.40 "Мой герой. Евгения 
Крегжде" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 Т/с "Доктор Блейк" 
12+
17.00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 12+
20.00 "Петровка, 38" 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Вся правда" 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов" 
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Удар властью. Слободан 
Милошевич" 16+
01.25 Д/ф "Брежнев, которого мы 
не знали" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" 16+

06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.25, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
13.30, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
шаляпинская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Д/ф "Ваттовое море. 
Зеркало небес"
09.10, 22.40 Х/ф "Три сестры" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. "Вас 
приглашает Иосиф Кобзон"
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Поэзия Беллы Ахмадулиной
13.15 Юрий Шиллер. Острова
13.55, 02.35 Лимес. На границе с 
варварами
14.15, 20.30 Д/с "Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени"
15.10 Пряничный домик. "Дары 
Вирявы"
15.40 2 Верник 2
16.30 Х/ф "Государственная 
граница. Солёный ветер"
17.40 Шедевры русской духовной 
музыки
18.25 Д/ф "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире"
19.45 Главная роль
21.15 Энигма. Гия Канчели
22.10 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Амфилохий 
(Радович)"
23.50 Черные дыры. Белые пятна

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 
Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 
Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Вердер" - "Бавария" 0+
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Валенсия" 
0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Юнайтед" - 
"Манчестер Сити" 0+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Урал" (Екатеринбург) 
0+
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США 
0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
00.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона 16+
02.55 Х/ф "Хочу быть хуже 
всех: история Денниса 
Родмана" 12+
04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Сегодня 24 апреля. День 
начинается" 6+
09.55, 02.45, 03.05 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.25 "Контрольная закупка" 6+

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

НТВ
05.00, 02.35 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
21.40 Т/с "Подсудимый" 16+
00.00 Т/с "Ментовские войны" 16+
02.00 Д/с "Подозреваются все" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 23.00 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
12.05 Х/ф "Час пик 2" 12+
13.55 Х/ф "Эван всемогущий" 12+
15.50 Т/с "Воронины" 16+
19.20 Х/ф "Час пик 3" 16+
21.00 Х/ф "Геракл" 16+
01.00 Х/ф "Призрачная красота" 
16+
02.45 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
04.25 "Мистер и миссис Z" 12+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 
16+
21.00 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00, 02.00 "Stand Up" 16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 "Открытый микрофон" 

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Вчера 
закончилась война" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф "Днепровский рубеж" 
16+
18.50 Д/с "История военных парадов 
на Красной площади" 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 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" 12+
04.10 Х/ф "Ночной патруль" 12+
05.45 Д/с "Невидимый фронт. 
Партизанский фронт" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Наградить (посмертно)" 
12+
10.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.05 Т/с "Розмари и Тайм" 
12+
13.40 "Мой герой. Павел Чинарёв" 
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 "Алмазы Цирцеи" 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 "Прощание. Александр 
Белявский" 16+
01.25 Д/ф "Брежнев, которого мы не 
знали" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 "6 кадров" 
16+

06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.20 "Тест на отцовство" 
16+
10.30, 02.50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.25, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 09.00, 04.30 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Расплата" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Курьер" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
библиотечная
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.30 Д/ф "Жар-птица Ивана 
Билибина"
09.10, 22.40 Х/ф "Три сестры" 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. "Что вы знаете о 
Марецкой?"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор

14.00 Д/с "Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера"
14.15, 20.45 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Государственная 
граница. Солёный ветер"
17.35 "Великое Славословие". Русская 
духовная музыка
18.20 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.10 Д/ф "Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм"
23.50 Юрий Шиллер. Острова
02.30 Д/ф "Андреич"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 
Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Гамбург" - "Лейпциг" 0+
11.00, 05.25 "Команда мечты" 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Брайтон" 0+
14.15 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Норберта Дабровски. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжёлом весе. Апти Давтаев 
против Педро Отаса 16+
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Барселона" 0+
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Уфа" 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
1/4 финала. "Баскония" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" - "Арсенал" 0+
02.25 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+
02.55 "Кубок Либертадорес". 
Специальный обзор 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Депортес Толима" 
(Колумбия) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) 0+
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Есть в днях Великого 
поста особенности, ко-
торые повторяются из 
года в год, сколько бы ни 
совершенствовались мы 
в вере. Естественно, что 
человеку, духовно опыт-
ному и уже не впервые 
приступающему к свя-
той Четыредесятнице, 
они знакомы и преодоле-
ваются проще и спокой-
нее. Иногда даже ожида-
ешь, когда же и в этот 
пост придет знаменитый 
упрек самому себе:
– Опять ничего не по-
лучается… Каким был – 
таким и остался! 
Если действительно под-
ходишь к времени весен-
него покаяния серьезно 
и целенаправленно – как 
к делу серьезному и 

сложному, то претензии 
к себе любимому обяза-
тельно будут.
Отчего так происходит? 
Почему повторяется?

Причины, как понимаю, две.
Так уж устроены люди, что 

сколь бы правильно мы ни 
понимали знаменитое: «Хочешь 
рассмешить Бога – расскажи Ему 
о своих планах!», но планировкой 
своих завтрашних и послезав-
трашних действий мы все равно 
занимаемся. Да иначе и быть не 
должно – думать о грядущем дне 
надобно, но только с одним усло-
вием: с предварительной искрен-
ней уверенностью, что успешно 
будет лишь то начинание, то дело, 
которое Бог благословит.

В годы своего «молодого» 
священства я удивлялся словам 
многоопытного и убеленного се-

динами настоятеля кафедрально-
го собора, который после отпуста, 
объявляя расписание ближайших 
служб, предварял свои слова всту-
плением: «Если Бог благословит, 
то службы будут совершаться…». 
Эти слова казались странными, 
тем более что в притворе было 
вывешено расписание богослуже-
ний на месяц вперед.

Нужно время, чтобы понять, 
что если наши заботы и дела 
не проникнуты прежде всего 
надеждой и упованием на Бога, то 
даже добрые задумки и нужные 
решения могут не исполниться. 
Надежда лишь на свои силы, осо-
бенно в делах духовных, где камни 
преткновения возникают в самых 
неожиданных местах, – дело край-
не опасное и по тропинке к горды-
не ведущее. Или, если кратко, все 
наши попечения и заботы должны 
быть проникнуты духом надеж-

ды на Отца Небесного.
Как только мы забываем эту 

непреложную аксиому, сразу же 
начинаем противоречить Христу, 
сказавшему: «Итак не заботьтесь и 
не говорите: что нам есть? или что 
пить? или во что одеться? потому 
что всего этого ищут язычники, 
и потому что Отец ваш Небес-
ный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам. Итак не 
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний [сам] будет заботить-
ся о своем: довольно для [каждо-
го] дня своей заботы» (Матф. 6: 
31–33).

Вторая причина неудавшихся 
постовых планов исходит из пер-
вой: мы переоцениваем свои силы. 
Результат такой переоценки при-
водит к печали, а то и к греховно-
му унынию. Мы прекрасно знаем 
о «бременах неудобоносимых», но 
почему-то применяем это понятие 
лишь к другим.

Одинаковых людей нет: у 
каждого своя мера и духовного и 
физического здоровья, поэтому 
и постовые правила не могут 
быть всеобщими. Каждому – по 
его мере, а мера эта зависит 
от многих факторов. Помимо 
здоровья тут играют роль еще и 
необходимые житейские заботы, 
да и семьи у каждого далеко не 
одинаковы. Одно дело – жить 
в окружении тех, кто понимает 
нужность поста. И совершен-
но иное – пребывать там, где 
постный суп и долгие, частые 
отлучки в храм Божий вызывают 
раздражение, а то и протест. Ведь 
таких семей очень много. Частая 
молитва, соблюдение постовых 
правил – дело прекрасное и хоро-
шее, но до той поры, пока они не 
приводят к вражде.

А ещё необходимо учитывать 
собственное здоровье и возраст. 
Для кого-то вечернее и утреннее 
правило с чтением нескольких 
глав Евангелия и кафизмы из 
Псалтири, с частым посещением 
храма Божия вполне посильны 

и даже радостны, а для иных это 
тяжело просто физически.

Дело в том, что душа не стареет, 
а вот силы убывают. И то, что в 30 
было само собой разумеющимся, 
в 60 годков уже непосильно. Но 
ведь «постовое задание» мы даем 
по состоянию душевному, забывая 
о том, что мешок в 60 кг раньше 
был, как пушинка, а нынче и 
тридцатикилограммовый неподъ-
емен.

Именно поэтому к определению 
своих постовых задач надо подхо-
дить дифференцировано, с учетом 
всего объективного и субъектив-
ного. А так как души у нас молоды 
всегда, то чтобы не взвалить на 
себя больше, чем можем, нужно 
обязательно определить меру 
поста со своим духовником. Иначе 
разочарование может наступить 
очень быстро. Слишком часто при-
ходилось и приходится встречать 
тех, кто в беседе или на испове-
ди раздраженно заявляет, что 
«ничего не получается, поэтому и 
поститься не буду» или выиски-
вает массу причин, действитель-
ных и мнимых, оправдывающих 
собственную духовную несостоя-
тельность.

Грех и беда не в том, что «со-
рвался» и «нарушил», а в том, что 
заунывал, хотя это уныние обычно 
имеет две причины: ты начал 
пост без Божьего благословения и 
церковного совета.

Нарушил пост – исправься! 
Произошло греховное падение в 
дни поста – покайся! И Бог, видя 
исправление и покаяние, опять 
будет рядом, ведь Он и «намере-
ния целует».

Вспомните, как преподобный 
Амвросий Оптинский советовал: 
«Мы должны жить на земле так, 
как колесо вертится: только чуть 
одной точкой касается земли, а 
остальными непрестанно вверх 
стремится; а мы как заляжем на 
землю – и встать не можем».

Протоиерей 
Александр АВДЮГИН

2 марта 2015 г.

Особенности 
постовых искушений
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Страстной седмицей или 
Страстной неделей назы-
вается последняя неделя 
перед Пасхой, посвящен-
ная воспоминаниям о 
последних днях земной 
жизни Спасителя, о Его 
страданиях, распятии, 
крестной смерти, погре-
бении. Эта неделя особо 
чтится Церковью. «Все 
дни, – говорится в Си-
наксаре, – превосходит 
Святая и Великая Четы-
редесятница, но больше 
Святой Четыредесятни-
цы Святая и Великая сед-
мица (Страстная), и боль-
ше самой Великой седми-
цы сия Великая и Святая 
Суббота. Называется 
эта седмица Великою не 
потому, что ее дни или 
часы больше (других), но 
потому, что в эту седми-
цу совершились великие 
и преестественные чуде-
са и чрезвычайные дела 
нашего Спасителя…»

По свидетельству святи-
теля Иоанна Златоуста 
первые христиане, горя 

желанием неотступно быть с 
Господом в последние дни Его 
жизни, в Страстную седмицу 
усиливали моления и усугубляли 
обыкновенные подвиги поста. Они, 
подражая Господу, претерпевшему 
единственно по любви к падшему 
человечеству беспримерные стра-
дания, старались быть добрыми 
и снисходительными к немощам 
братий своих и больше творить 
дела милосердия, считая непри-
личным произносить осуждение 
во дни нашего оправдания кровию 
Непорочного Агнца, прекращали в 
эти дни всякие тяжбы, суды, споры, 
наказания и даже освобождали на 
это время от цепей узников в тем-
ницах, виновных не в уголовных 
преступлениях.

Каждый день Страстной недели 
– великий и святой, и в каждый из 
них во всех церквях совершаются 
особые службы. Богослужения 
Страстной седмицы особо ве-
личественны, украшены мудро 
расположенными пророческими, 
апостольскими и евангельскими 
чтениями, возвышеннейшими, 
вдохновенными песнопениями 
и целым рядом глубоко знамена-
тельных, благоговейных обрядов. 
Все, что в Ветхом Завете было 
только предызображено или 
сказано о последних днях и часах 
земной жизни Богочеловека, – все 
это Святая Церковь сводит в один 
величественный образ, который 
постепенно и раскрывается пред 
нами в Богослужениях Страстной 
седмицы. Вспоминая в Богослу-
жении события последних дней 
земной жизни Спасителя, Святая 
Церковь внимательным оком 
любви и благоговением следит за 
каждым шагом, вслушивается в 
каждое слово грядущего на воль-
ную страсть Христа Спасителя, 
постепенно ведет нас по стопам 
Господа на протяжении всего Его 
крестного пути, от Вифании до 
Лобного места, от царственного 
входа Его в Иерусалим и до по-
следнего момента Его искупитель-

ных страданий на кресте, и далее 
– до светлого торжества Христова 
Воскресения. Все содержание 
служб направлено к тому, чтобы 
чтением и песнопениями прибли-
зить нас ко Христу, сделать нас 
способными духовно созерцать 
таинство искупления, к воспоми-
нанию которого мы готовимся.

Первые три дня этой седмицы 
посвящены усиленному приго-
товлению к страстям Христовым. 
В соответствии с тем, что Иисус 
Христос пред страданиями все 
дни проводил в храме, уча народ, 
Святая Церковь отличает эти дни 
особенно продолжительным Бо-
гослужением. Стараясь собрать и 
сосредоточить внимание и мысли 
верующих вообще на всей Еван-
гельской истории воплощения 
Богочеловека и Его служения роду 
человеческому, Святая Церковь в 
первые три дня Страстной сед-
мицы прочитывает на часах все 
Четвероевангелие. Беседы Иисуса 
Христа после входа в Иерусалим, 
обращенные то к ученикам, то к 
книжникам и фарисеям, разви-
ваются и раскрываются во всех 
песнопениях первых трех дней 
Страстной седмицы. Так как в пер-
вые три дня Страстной седмицы 
совершились различные многозна-
менательные события, которые 
имеют самое близкое отношение 
к страстям Христовым, то и эти 
события благоговейно воспомина-
ются Святой Церковью в те самые 
дни, в которые они совершились. 
Таким образом, Святая Церковь в 
эти дни неотступно ведет нас за 
Божественным Учителем, с Его уче-
никами, то в храм, то к народу, то 
к мытарям, то к фарисеям и всюду 
просвещает нас теми именно сло-
вами, которые предлагал Сам Он 
слушателям Своим в эти дни.

Подготовляя верующих к крест-
ным страданиям Спасителя, Святая 
Церковь Богослужению первых 
трех дней Страстной седмицы при-
дает характер печали и сокруше-
ния о нашей греховности. Вечером 
среды оканчивается великопост-
ное Богослужение, в церковных 
песнопениях замолкают звуки 
плача и сетований грешной души 

человеческой и наступают дни 
иного плача, пронизывающего 
все Богослужение, – плача от 
созерцания ужасающих мучений и 
крестных страданий Самого Сына 
Божия. В то же время и другие чув-
ства – неописуемой радости за свое 
спасение, беспредельной благодар-
ности Божественному Искупителю 
– переполняют душу верующего 
христианина. Оплакивая безвин-
но страждущего, поруганного и 
распятого, проливая горькие слезы 
под крестом своего Спасителя, 
мы испытываем и невыразимую 
радость от сознания, что распятый 
на кресте Спаситель совоскресит с 
Собою и нас, погибающих.

Присутствуя в Страстную 
седмицу на церковных 
службах, представляющих 

все события последних дней Спа-
сителя как бы совершающимися 
пред нами, мы проходим мысленно 
всю величественно трогатель-
ную и безмерно назидательную 
историю страданий Христовых, 
мыслью и сердцем своим «сше-
ствуем Ему и сораспинаемся Ему». 
Святая Церковь призывает нас в 
эту неделю оставить все суетное и 
мирское и последовать за нашим 
Спасителем. Отцы Церкви так 
составили и расположили богослу-
жения Страстной недели, что в них 
отражаются все страдания Христо-
вы. Храм в эти дни попеременно 
представляет собой то Сионскую 
горницу и Гефсиманию, то Голгофу. 
Богослужения Страстной седмицы 
Святая Церковь обставила особым 
внешним величием, возвышен-
ными, вдохновенными песнопе-
ниями и целым рядом глубоко 
знаменательных обрядов, которые 
совершаются только в эту седмицу. 
Поэтому, кто постоянно пребывает 
в эти дни на богослужении в храме, 
тот видимо идет за Господом, гря-
дущим на страдания.

Понедельник, вторник и среда 
Страстной седмицы посвящены 
воспоминанию последних бесед 
Спасителя с учениками и народом. В 
каждый из этих трех дней Еван-
гелие читается на всех службах, 
полагается прочитать все четы-

ре Евангелия. Но кто может, тот 
непременно должен сам читать эти 
места из Евангелия дома и для себя, 
и для других. Указание, что надо 
читать, можно найти в церковном 
календаре. При слушании в церкви, 
из-за большого количества читае-
мого, многое может ускользать 
от внимания, а домашнее чтение 
позволяет следовать за Господом 
всеми мыслями и чувствами. При 
внимательном чтении Евангелий 
страдания Христовы, оживая, 
наполняют душу неизъяснимым 
умилением… Поэтому, читая Еван-
гелие, невольно переносишься в 
уме на место событий, принимаешь 
участие в происходящем, идешь 
за Спасителем и страждешь с Ним. 
Необходимо также благоговейное 
размышление о Его страданиях. Без 
этого размышления мало плодов 
принесет и присутсвие в храме, и 
слышание, и чтение Евангелия. 
Но что значит – размышлять о 
страданиях Христа, и как размыш-
лять? Прежде всего представьте 
в своем уме страдания Спасителя 
как можно живее, по крайней мере, 
в главных чертах, например: как 
Он был предан, судим и осужден; 
как Он нес крест и был вознесен на 
крест; как вопиял к Отцу в Гефси-
мании и на Голгофе и предал Ему 
дух Свой: как был снят с креста и 
погребен… Потом спросите самого 
себя, за что и для чего претерпел 
столько страданий Тот, Кто не имел 
никакого греха, и Который, как 
Сын Божий, мог всегда пребывать в 
славе и блаженстве. И еще спросите 
себя: что требуется от меня для 
того, чтобы смерть Спасителя не 
оставалась для меня бесплодной; 
что я должен делать, чтобы дей-
ствительно участвовать в спасении, 
приобретенном на Голгофе для 
всего мира? Церковь учит, что для 
этого требуется усвоение умом и 
сердцем всего учения Христова, 
исполнение заповедей Господних, 
покаяние и подражание Христу в 
благой жизни. После этого совесть 
сама уже даст ответ, делаете ли вы 
это… Такое размышление (а кто не 
способен на него?) удивительно 
скоро приближает грешника к его 
Спасителю, тесно и навсегда союзом 

любви связует с крестом Его, силь-
но и живо вводит в участие того, 
что происходит на Голгофе.

Путь Страстной седмицы 
– путь поста, исповеди 
и причащения, иначе 

говоря – говения, для достойного 
причащения святых Таин в эти 
великие дни. И как же не говеть в 
эти дни, когда отъемлется жених 
душ (Мф. 9, 15), когда Он Сам алчет 
у бесплодной смоковницы, жаждет 
на кресте? Где еще слагать тяже-
сти грехов посредством исповеди, 
как не у подножия креста? В какое 
время лучше причащаться из Чаши 
жизни как не в наступающие дни, 
когда она подается нам, можно 
сказать, из рук Самого Господа? 
Поистине, кто, имея возможность 
приступать в эти дни к Святой 
Трапезе, уклоняется от нее, тот 
уклоняется от Господа, бежит от 
своего Спасителя. Путь Страстной 
седмицы – оказывать, во имя Его, 
помощь бедным, больным и стра-
ждущим. Путь этот может казаться 
отдаленным и непрямым, но на 
самом деле он чрезвычайно бли-
зок, удобен и прям. Спаситель наш 
столь любвеобилен, что все, дела-
емое нами во имя Его для бедных, 
больных, бездомных и страждущих 
Он усвояет лично Себе Самому. На 
Страшном Суде Своем Он потребу-
ет у нас особенно дел милосердия 
к ближним и на них утвердит наше 
оправдание или осуждение. Помня 
это, никогда не пренебрегайте дра-
гоценной возможностью облегчать 
страдания Господа в Его меньшей 
братии, а особенно воспользуй-
тесь ей в дни Страстной седмицы 
– одев, например, нуждающегося, 
вы поступите как Иосиф, давший 
плащаницу. Вот главное и доступ-
ное каждому, с чем православный 
христианин в Страстную седмицу 
может следовать за грядущим на 
страдания Господом.

Из книги «Как провести 
Страстную седмицу»

25 апреля 2016

Источник: https://pravoslavie.
ru/1693.html

Подражая Господу...
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Положение
о   межрайонном конкурсе сочинений 

и рисунков 
на тему

«Варнава Ветлужский – историческое 
достояние Поветлужья»

1. Общие положения:
1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации 

и проведения межрайонного конкурса сочинений и рисунков «Варнава 
Ветлужский – историческое достояние Поветлужья»  (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится в рамках  празднования престольного праздни-
ка поселка, основанного преподобным Варнавой Ветлужским, «Варна-
винская Година-2019».

3. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских Грантов, 
в рамках грантового проекта «Варнавинская Година».

2. Организатор Конкурса – Варнавинское благочиние.
3. Цели Конкурса:
Межрайонный конкурс «Варнава Ветлужский – историческое достоя-

ние Поветлужья»,  (далее – Конкурс) проводится с целью привлечения 
внимания школьников Варнавинского, Краснобаковского, Ветлужского 
и Воскресенского районов к личности преподобного Варнавы Ветлуж-
ского, возрождения и сохранения памяти местного святого – покровите-
ля Поветлужья, формирования у учащихся патриотических ценностей.

4. Задачи Конкурса:
формирование краеведческой компетентности учащихся;
усиление мотивации для развития интереса к истории;
воспитание у учащихся чувства гордости за свою малую Родину;
пропаганда гуманистических и патриотических ценностей.
5. Условия проведения и участники Конкурса.
Перед участниками Конкурса ставится одна из двух задач – написать 

сочинение или нарисовать рисунок на тему «Варнава Ветлужский – 
историческое достояние Поветлужья».

Критерии отбора лучших работ: 
соответствие заявленной теме;
творческая самостоятельность.
5.1. Участники Конкурса: 1 группа – учащиеся 1-4 классов, 2 группа 

– учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений и школ Вар-
навинского, Краснобаковского, Ветлужского и Воскресенского районов.

5.2. Конкурсные работы предоставляются по электронному  адресу:   
е – mail:  varnavino-blag@mail.ru или в письменном виде  по адресу: р.п. 
Варнавино, пл Советская, д.2, храм в честь прп. Варнавы Ветлужского 
(или православный центр «Вера»), тел.: 89200283694.  

Работы принимаются до 31 мая 2019 года. Предварительные заявки 
в свободной форме направляются до 24 мая 2019 г. по электронному  
адресу:  varnavino-blag@mail.ru.   

6. Требования к оформлению работ:
Сочинения и рисунки должны быть представлены на листах формата 

А 4. 
Сочинения в печатном виде, 1,5 интервалом, шрифт 14 Times New 

Roman, в формате doc, объемом не более 3 страниц. 
Работы сопровождаются сведениями об авторе, которые указываются 

в анкете участника (см. Приложение). 
7.  Жюри и награждение (подведение итогов):
– жюри  формируется организаторами конкурса;
– по итогам конкурса лучшие представленные произведения будут 

отмечены Дипломами, Благодарственными письмами и  памятными 
подарками. 

Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 июня 2019 г. и 
опубликованы на сайте прихода – http://hram-v-varnavino.cerkov.ru/
category/news/. 

Дипломы и подарки будут вручаться в день празднования престоль-
ного праздника «Варнавинская година» – 24.06.2019 г. зарегистрирован-
ным участникам. 

Для регистрации на вручение необходимо выслать заявку в произ-
вольной форме на сайт прихода в срок до 23 июня 2019 г.

По приезду зарегистрироваться в православном центре «Вера».
8. Финансирование:
– финансирование транспортных расходов осуществляет направляю-

щая сторона или лично участники.
Приложение

Анкета участника межрайонного конкурса 
сочинений и рисунков

«Варнава Ветлужский – историческое достояние Поветлужья»

Имя и фамилия участника конкурса
Название работы
Школа, класс
Поселок, село
Адрес школы с указанием индекса, телефона 
Номер телефона (для уточнения деталей и приглаше-

ния на награждение в случае победы)
E-mail (если есть)
Дополнительная информация

1 АПРЕЛЯ стал знаковым днем 
для Варнавинского благочиния. 
Мысли о том, что Красной горе 
необходимо придать исторический 
облик возникли давно. Эту идею 
благочинного, иерея Павла Куту-
мова, всецело поддерживает и гла-
ва администрации Варнавинского 
района – Сергей Александрович 
Смирнов.
На Красной горе установлены 

памятные камни, указывающие 
места, где раньше стояли храмы 
Варнавинского монастыря. Уста-
новлены три поклонных креста. 
В «церковном парке» поддержи-
вается порядок. Но достаточно ли 
этого? Конечно же, нет! И вот, идея 
восстановить Никольскую церковь, 
что стояла на самой крайней точке 
угора, обретает реальные черты.
Проведены исследования грун-

та, восстановлен исторический 
облик храма, заказана научно-про-
ектная документация. А 1 апреля 
благочинный Варнавинского округа 

22 МАРТА церковь празднует 
память 40 севастийских мучени-
ков.В храмах совершается Литур-
гия прежде освященных даров, в 
храме посёлка Северный так же 
отслужилась служба. Настоятель 
храма апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова – иерей Илья 
Родин, рассказал на проповеди об 
этих святых.
Сорок мучеников Севастий-

ских – это святые первых веков 
христианства, воины доблестного 
войска. Они отказались отречься 
от Спасителя и приняли смерть 
от язычников (в 313 году) – охра-
няемые стражниками замерзли в 
ледяном озере.
По традиции к этому дню выпе-

каются жаворонки – птички-булоч-
ки из постного теста. В православ-
ной традиции они символизируют 
летящие к Богу души мучеников. 

Весна идёт...

Песнь этих птиц символизирует 
молитву Севастийских мучеников 
Богу. Так же «жаворонки» – символ 
приблежающейся весны.
В нашем храме во время целова-

ния креста каждый молящийся по-
лучил по такой птичке, маленькое 
утешение для постящихся.

Ольга РОДИНА

Новый старый храм

провел в ФКУ ИК-5 молебен на 
начало строительства, ведь рубить 
сруб будут именно там. Точнее – 
работы уже начались! На молебне 
присутствовали – С.А.Смирнов, 
начальник исправительного уч-
реждения С.Ю. Малышев и за-

ключенные. После молебна было 
проведено рабочее совещание. 
Сруб храма планируется закончить 
через два месяца. Потом его пере-
везут в Варнавино.

Владимир МИХАЙЛОВ

Новости приходов

Епархиальное собрание

12 АПРЕЛЯ в п.Красные Баки 
состоялось годовое епархиальное 
собрание, на котором подводились 
итоги, но не за один год, а за целую 
семилетку. 
История Городецкой епархии 

берет свое начало с 8 мая 1927 
года. Тогда епископом стал архи-
мандрит Неофит (Коробов), вскоре 
прибывший в Городец. За недолгое 
время управления викариатством 
епископ Неофит рукоположил не-
скольких священников.
Архиерей поддерживал семьи 

репрессированных за веру. 1 авгу-
ста 1929 года епископ Неофит был 

переведён на Ветлужское викари-
атство Нижегородской епархии, 
других назначений на Городецкое 
викариатство не последовало.
Лишь 15 марта 2012 года Горо-

децкая епархия была учреждена 
как самостоятельная, решением 
Священного  Синода  Русской 
православной церкви, путём вы-
деления из Нижегородской и 
Арзамасской епархии. Админи-
стративно включена в состав 
новообразованной Нижегородской 
митрополии.
Многое изменилось в Городец-

кой епархии за последние 7 лет, 

когда в 2012 году во главе встал 
Его Преосвященство Преосвящен-
нейший Владыка Августин.
Самое ценное на собрании было 

то, что каждый делился наработан-
ным опытом. 
Иерей Павел Кутумов рассказал 

о создании Центра православной 
культуры. Несколько лет назад 
на территории церковного парка 
было построено большое красивое 
здание. Оно похоже на сказочный 
дворец и в простонародье его на-
зывают – дом причта. А в действи-
тельности это Центр православной 
культуры всего района. В его сте-
нах принимает детей воскресная 
школа, и как результат, в 2019 году 
количество учащихся выросло до 
40 человек, возраст от 5 до 16 лет. 
В школе во Славу Божию (безвоз-
мездно) трудятся 10 педагогов.
Фестивальные выставки, приу-

роченные к Рождеству Христову, 
Пасхе и т.д., проходят именно в 
центре «Вера». Для этого органи-
зовано выставочное пространство. 
Каждый желающий может посетить 
Центр в любое удобное время пять 
дней в неделю с 8 до 17 часов 
– познакомиться с экспонатами 
выставки, почитать православную 
литературу, поговорить. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото автора
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Расписание богослужений 
в храме в честь прп. Варнавы Ветлужского

на май 2019 года 

Выпуск подготовил Владимир МИХАЙЛОВ

1 мая, среда Мч. Виктора, мч. Иоанна Нового из Янины. 10.00 Молебен

2 мая, четверг Блаженной Матроны Московской (1952)  10.00 Молебен

3 мая, пятница Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 
(переходящее празднование в пятницу Светлой 
седмицы), свт. Николая (Велимировича), епископа 
Сербского (1956). Иконы Божией Матери «Почаевская»

8.00 Утреня.
Литургия. Молебен 
водосвятный.

4 мая, суббота Прав. Алексия Бортсурманского; свт. Максимиана, патр. 
Константинопольского. 

16.00 Всенощное бдение

5 мая,  
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы. 8.00 Молебен. Литургия

6 мая,  
понедельник

Вмч. Георгия Победоносца (303). Иверской иконы Божьей 
Матери

8.00 Литургия. Молебен.

7 мая, вторник Радоница. Поминовение усопших. Мученика Саввы 
Стратилата и с ним 70 воинов.

8.00 Литургия. Панихида.
(В 11.00 Пианхила на 
кладбище с.Лапшпнга)

8 мая, среда Апостола и евангелиста Марка (63). Икона Божией Матери 
«Цареградская»

10.00 Молебен

9 мая, четверг Поминовение усопших воинов. День праздника Победы. Свт. 
Стефана, епископа Пермского (Великопермского) (1396).

8.00 Литургия. Панихида

10 мая, пятница Ап. от 70-ти и священномученика Симеона Иерусалимского, 
сродника Господня (107).

10.00 Молебен

11 мая, суббота Свт. Кирилла Туровского, Апп. От 70-ти Иасона и Сосипатра. 8.00 Панихида
16.00 Всенощное бдение

12 мая, 
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. 8.00 Молебен. Литургия

15 мая, среда Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115).

10.00 Молебен

16 мая, четверг Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074) 10.00 Молебен

17 мая, пятница Икона Божией Матери «Старорусская» (1570). 10.00 Молебен

18 мая, суббота Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 8.00 Молебен. Панихида
16.00 Всенощное бдение

19 мая, воскресенье Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 8.00 Молебен. Литургия

21 мая, вторник Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 10.00 Молебен

22 мая, среда Преполовение Пятидесятницы. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город 
Бар. (1087)

10.00 Литургия. 
Молебен.

23 мая, четверг Апостола Симона Зилота (I). 10.00 Молебен

24 мая, пятница Равноапп. Кирилла (869) и Мефодия (885), учителей 
Словенских.

10.00 Молебен

25 мая, суббота Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (прославление 1913)

8.00 Панихида
16.00 Всенощное бдение

26 мая, воскресенье Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 8.00 Молебен. Литургия

29 мая, среда Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы 10.00 Молебен

30 мая, четверг Ап. Андроника и св. Иунии; прп. Евфросинии вел. кн. 
Московской. 

10.00 Молебен

31 мая, пятница Память святых отцов семи Вселенских Соборов 10.00 Молебен
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СУББОТА 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10, 04.50 Д/с "Россия от 
края до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Двое и одна" 12+
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "Голос. Дети. На самой 
высокой ноте" 0+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 "Живая жизнь" 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером?
18.10 "Эксклюзив" 16+
19.50, 21.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф "Человек родился" 0+
04.00 Д/ф "Пасха" 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Жизнь без Веры" 12+
13.40 Х/ф "Напрасные 
надежды" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
23.30 Пасха Христова. 
Трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.30 Х/ф "Сердечная 
недостаточность" 12+

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 Х/ф "Искупление" 16+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.15 "Схождение Благодатного 

огня". Трансляция из Иерусалима
14.30 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
20.40 "Звезды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.05 "Международная пилорама" 
18+
00.00 Х/ф "Настоятель" 16+
02.00 Х/ф "Настоятель 2" 16+
03.55 Д/ф "Афон. Русское 
наследие" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" 0+
13.35, 00.20 Х/ф "Мушкетёры в 
3D" 12+
15.50 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
17.30 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
19.10 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
02.20 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" 12+
04.00 Х/ф "Без чувств" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 02.55 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Школа экстрасенсов" 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
18.00 Х/ф "Ночная смена" 18+
20.00 "Песни" 16+
22.00 "Stand Up. Дайджест" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+

00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 Х/ф "Взрывная 
блондинка" 18+
03.20, 04.40 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" 0+
07.30 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 "Морской бой" 6+
10.15 "Легенды музыки" 6+
10.40 "Не факт!" 6+
11.15 "Улика из прошлого" 16+
12.05 Д/с "Загадки века. Тайна 
смерти Сергея Мавроди" 12+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05, 18.25 Т/с "Дума о 
Ковпаке" 12+
18.10 "За дело!" 12+
22.40 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
01.35 Д/ф "Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На последнем 
рубеже" 0+
03.00 Х/ф "Старший сын" 0+
05.10 Д/с "Невидимый фронт. 
Рождённые революцией" 12+
05.25 Д/ф "Города-герои. 
Брестская крепость" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 "Марш-бросок" 12+
06.15 "АБВГДейка" 0+
06.40 Д/ф "Короли эпизода. 
Надежда Федосова" 12+
07.30 "Выходные на колёсах" 6+
08.05 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.35 Х/ф "Земля Санникова" 0+
10.30 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф "Над Тиссой" 12+
13.25, 14.45 Х/ф "Дорога из 
жёлтого кирпича" 12+
17.20 Х/ф "Кассирши" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Украина. Меньшее зло?" 
Специальный репортаж 16+
03.35 "Приговор. Тамара 
Рохлина" 16+

04.30 Д/ф "Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов" 
12+
05.15 Д/ф "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05 "6 кадров" 16+
06.50 Х/ф "Пряники из 
картошки" 16+
09.05 Х/ф "Попытка Веры" 16+
13.30 Х/ф "Человек без сердца" 
16+
17.45 "Про здоровье" 16+
19.00 Х/ф "Проездной билет" 16+
00.30 Х/ф "Колье для Снежной 
бабы" 16+
02.20 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 03.40 "Территория 
заблуждений" 16+
05.40 Х/ф "Доспехи Бога" 12+
07.10 Х/ф "Доспехи Бога 2: 
Операция "Кондор" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Руки не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов" 16+
20.30 Х/ф "Перевозчик" 16+
22.20 Х/ф "Джек Ричер" 16+
00.50 Х/ф "Джек Ричер 2: 
Никогда не возвращайся" 16+
02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Аист", "Высокая 
горка", "Королевские зайцы", 
"Молодильные яблоки"
08.20 Т/с "Сита и Рама"
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Амфилохий 
(Радович)"
12.00 Х/ф "Два Фёдора"
13.25 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм"
13.55 Д/ф "Мастера камуфляжа"

14.50 Пятое измерение
15.20 Д/ф "Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев"
15.50 Русские святыни
16.45 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень"
17.15 Д/с "Энциклопедия загадок"
17.45 Лев Прыгунов. Линия жизни
18.40 Х/ф "Увольнение на берег"
20.05 Д/ф "Видимое невидимое"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "С вечера до 
полудня"
00.15 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
С.Рахманинов Симфония N2
01.15 Искатели. "Секретная 
миссия архитектора Щусева"
02.00 Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха
02.25 М/ф для взрослых "Охота", 
"Кострома", "Поморская быль"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" 0+
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.10 "Английские Премьер-лица" 
12+
12.20 "Автоинспекция" 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" (Бильбао) - 
"Алавес" 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация 0+
17.00 Специальный репортаж 
"Кубок Гагарина. Победа. Live" 12+
18.25 "Капитаны" 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) 
- "Ахмат" (Грозный) 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Ювентус" 0+
23.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Магомед 
Исмаилов против Вячеслава 
Василевского 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 26 апреля. День 
начинается" 6+
09.55, 04.15 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. 
Финал 0+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
00.40 Х/ф "Под покровом ночи" 
18+
02.40 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" 12+
05.00 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14.45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 Х/ф "Соседи" 12+
01.30 Х/ф "Запах лаванды" 12+

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Доктор Свет" 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+

19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
21.40 Т/с "Подсудимый" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.00 "Квартирный вопрос" 0+
03.00 "Дачный ответ" 0+
04.10 Д/с "Очная ставка. 
Спасительница Матрона" 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, 16.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
12.00 Х/ф "После нашей эры" 12+
14.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.00 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" 12+
02.00 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
04.10 Х/ф "Шесть дней, семь ночей" 
0+
05.45 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Большой завтрак" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"Физрук" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 "Comedy Woman" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+

01.00 "Такое кино!" 16+
01.25 Х/ф "На расстоянии любви" 
16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва фронту" 12+
06.50, 08.15 Х/ф "Торпедоносцы" 
0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с "Трасса" 16+
18.35, 21.25 Х/ф "Юность Петра" 
12+
21.45 Х/ф "В начале славных дел" 
12+
00.40 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" 12+
05.05 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Михаил Миль" 12+
05.45 Д/с "Невидимый фронт. Битвы 
разведок" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Дамское танго" 12+
09.55, 11.50 Х/ф "Машкин дом" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.15, 15.05 Х/ф "Возвращение к 
себе" 16+
14.50 "Город новостей" 16+
17.45 Х/ф "Роковое SMS" 12+
20.05 Х/ф "Овраг" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 Д/ф "Тайна Пасхальной Вечери" 
12+
01.25 Х/ф "Наградить (посмертно)" 
12+
03.05 "Петровка, 38" 16+
03.20 Х/ф "Человек, который 
смеётся" 16+
05.10 "Линия защиты" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.25, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 
16+

08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 04.30 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13.30 Т/с "Тест на беременность" 
16+
19.00 Х/ф "Женщина-зима" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00.30 Х/ф "Мотыльки" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.00 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Д/п "За секунду до..." 16+
21.00 Д/п "Кругом обман: как не стать 
жертвой?" 16+
23.00 Х/ф "Особь" 18+
01.10 Х/ф "Особь 2" 18+
02.40 Х/ф "Навстречу шторму" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва сегодняшняя
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Д/ф "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире"
09.10 Х/ф "Три сестры" 16+
10.20 Х/ф "Любимая девушка"
12.00 Д/ф "Вечный странник"
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Владислав Дворжецкий. 
Острова
14.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.10 Письма из провинции. Калмыкия
15.40 Энигма. Гия Канчели
16.30 Х/ф "Государственная 
граница. На дальнем пограничье"

18.45 Д/с "Дело N. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр"
19.10 Д/ф "Тайны нурагов и "Канто-а-
теноре" на острове Сардиния"
19.45 Искатели. "Секретная миссия 
архитектора Щусева"
20.35 Марлен Хуциев. Линия жизни
21.30 Х/ф "Два Фёдора"
23.20 2 Верник 2
00.05 Х/ф "Никто не виноват"
01.20 Д/ф "Мастера камуфляжа"
02.10 Искатели. "Бермудский 
треугольник Белого моря"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 
Новости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все 
на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров 1/4 финала 0+
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия 
- Россия 0+
14.25 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная практика 
0+
17.30 "Кубок Либертадорес". 
Специальный обзор 12+
18.55 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал 0+
19.40 Специальный репортаж "Кубок 
Гагарина. Победа. Live" 12+
20.00 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал 0+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо 16+
01.00 "Кибератлетика" 16+
01.30 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 0+
02.20 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Бордо" - "Лион" 0+
05.30 "Команда мечты" 12+
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Сезон

Охотники с нетерпением ждут 
начала сезона весенней охо-
ты на пернатую дичь. В 2019 
году в некоторых районах она 
откроется с 13 апреля. Для удоб-
ства граждан госохотнадзором раз-
работана карта-схема, отобра-
жающая сроки весенней охо-
ты. Разделение Нижегородской 
области и сроки в период весенней 
охоты на водоплавающую и бо-
ровую дичь утверждены Указом 
Губернатора Нижегородской 
области от 04.04.2019 г. № 33.
Таким образом происходит раз-

граничение районов в части сроков 
проведения весенней охоты:

– с 13 по 22 апреля в Ардатов-
ском, Арзамасском, Богородском, 
Вадском, Вознесенском, Дальне-
константиновском, Дивеевском, 
Кстовском, Лукояновском, Шат-
ковском муниципальных районах, 
городских округах г. Бор (за ис-
ключением охотничьих угодий 
общественной организации «Ни-
жегородское областное общество 
охотников и рыболовов» (охотхо-
зяйство «Керженское»), г. Кулеба-
ки, г. Первомайск, охотничьи угодья 
Нижегородской региональной ор-
ганизации общественно-государ-
ственного объединения «Всерос-
сийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо»;

– с 20 по 29 апреля в Балах-
нинском, Большеболдинском, 
Большемурашкинском, Бутурлин-
ском, Вачском, Варнавинском, 
Ветлужском, Володарском, Воро-
тынском, Воскресенском, Гагин-
ском, Городецком, Княгининском, 
Краснобаковском, Краснооктябрь-
ском, Лысковском, Павловском, 
Пильнинском, Починковском, Сер-
гачском, Сеченовском, Соснов-
ском, Спасском муниципальных 
районах, городских округах г. Дзер-

Весенняя охота

Вид охотничьего ресурса Нормы добычи охотничьих ресурсов 
на одного охотника на территории одного 
охотничьего угодья

Нормы добычи в 
день, особей

Нормы добычи в 
сезон (за период охо-
ты), особей

Весенний период

Глухарь обыкновенный 1 2

Тетерев 2 5

Селезень 3 15

Вальдшнеп 5 не устанавлива-
ется

Гуси 3 10

жинск, г. Выкса, г. Чкаловск, г. Ша-
хунья, Навашинском, Перевозском, 
Семеновском (за исключением 
охотничьих угодий Нижегород-
ской региональной организации 
общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физ-
культурно-спортивное общество 
«Динамо»), Сокольском, в охотни-
чьих угодьях общественной органи-
зации «Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов» 
(охотхозяйство «Керженское»);

– с 27 апреля по 6 мая в Ко-
вернинском, Тонкинском, Тонша-
евском, Шарангском, Уренском 
районах.
В указанные сроки разрешена 

охота только на самцов глу-
харей на току; самцов тетеревов 
из укрытия; вальдшнепа на вечер-
ней тяге; селезней уток из укрытия 
с использованием подсадных уток 
(или чучел уток); гусей из укры-
тий с использованием чучел или 
манных гусей. Во время охоты 
на селезней уток и гусей в одном 
искусственном укрытии может 

находиться не более 2 человек.
Добыча вальдшнепов, селезней, 

гусей, самцов глухаря и тетерева 
в весенний период разрешена 
только с применением охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия.
Напоминаем, что охотникам 

необходимо соблюдать Прави-
ла охоты, установленные нормы 
допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, технику безопасно-
сти при обращении с огнестрель-
ным оружием, а также правила по-
жарной безопасности. Выдача 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов в период весенней охо-
ты 2019 года в общедоступных 
охотничьих угодьях началась 
с 1 апреля.
Нормы допустимой добычи в 

день и в сезон охотничьих ре-
сурсов, в отношении которых не 
устанавливается лимит добычи.
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правитель-
ства Нижегородской области от 
30.09.2013 г. N 689).

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Качество. Гарантия.

Тел. 89202592452, 
89023016733.

Реклама

Утерянный аттестат № 52АБ 
0022669 о среднем общем об-
разовании на имя Анастасия 
Сергеевна Иванова, выданный 
Михаленинской средней школой 
22.06.2011 г., считать недействи-
тельным.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Андрей Миронов. Скользить 
по краю" 12+
13.20 Х/ф "Три плюс два" 0+
15.15 "Бал Александра Малинина" 
12+
17.00 "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон 0+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 "Клуб Весёлых и 
Находчивых". Высшая лига 16+
00.45 Х/ф "Механика теней" 16+
02.25 "Модный приговор" 6+
03.10 "Мужское / Женское" 16+
03.55 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" 16+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25, 01.30 "Далёкие близкие" 12+
15.00 Д/ф "Блаженная Матрона" 
12+
16.00 Х/ф "Ты только будь со 
мною рядом" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.20 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" 0+

08.35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" 6+
22.40 Х/ф "Муж по вызову" 16+
00.30 "Брэйн ринг" 12+
01.30 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
02.30 Т/с "Пасечник" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40, 08.55 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.05 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
10.55 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
12.35 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
14.20 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
17.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
23.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
00.45 Х/ф "Без чувств" 16+
02.30 Х/ф "Голограмма для 
короля" 18+
04.00 Х/ф "Пришельцы на 
чердаке" 12+
05.15 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
18.30 "Песни" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.30 Х/ф "Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски" 
18+
03.15 "ТНТ Music" 16+
03.40, 04.30, 05.15 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф "Поп" 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 Д/ф "Донецкая вратарница" 
12+
11.30 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова" 12+
13.15 "Улика из прошлого" 16+
14.05 Т/с "Матч" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23.45 Т/с "Трасса" 16+
03.20 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
04.50 Д/ф "Города-герои. Мурманск" 
12+
05.40 Д/с "Невидимый фронт. Битвы 
разведок" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф "В добрый час!" 0+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.35 Х/ф "Сверстницы" 12+
10.15 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.05, 11.45 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" 12+
11.30, 00.00 События 16+
13.10 Х/ф "Дедушка" 12+
15.25 Московская неделя 16+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
17.15 Х/ф "Доктор Котов" 12+
21.15, 00.15 Х/ф "Ложь во 
спасение" 12+
01.15 Х/ф "Овраг" 12+
03.00 Х/ф "Роковое SMS" 12+
04.55 "Петровка, 38" 16+
05.05 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 "6 
кадров" 16+
08.15 Х/ф "Только любовь" 16+
10.00, 12.00 Х/ф "Женщина-зима" 
16+
11.55 "Полезно и вкусно" 16+
14.00 Х/ф "Год собаки" 16+
19.00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 
16+
23.45 "Про здоровье" 16+
00.30 Х/ф "Пряники из картошки" 
16+
02.35 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" 16+
07.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
09.30 Х/ф "Джек Ричер 2: Никогда 
не возвращайся" 16+
12.00, 15.45, 19.30 Т/с "СМЕРШ" 
16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха
07.00 М/ф "Заколдованный 
мальчик"
07.50 Х/ф "С вечера до полудня"
10.05 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф "Увольнение на берег"
12.15 Научный стенд-ап
13.00 Письма из провинции. 
Калмыкия
13.30, 01.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
14.10 IV Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей "Русский 

балет"
16.20 "Пешком..." Донской 
монастырь
16.50 Искатели. "Бермудский 
треугольник Белого моря"
17.35 Ближний круг Адольфа 
Шапиро
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"
21.40 Д/ф "Гимн великому городу"
22.30 Т/ф "Садко"
00.30 Х/ф "Без году неделя"
02.20 М/ф для взрослых 
"Лабиринт. Подвиги Тесея", 
"Загадка Сфинкса"

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете 16+
07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги 
16+
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 0+
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) 
0+
13.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана 0+
17.15 "Кубок Гагарина. Путь 
победителя" 12+
17.55 Специальный репортаж 
"Залечь на дно в Арнеме" 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - ЦСКА 0+
20.55 "После футбола" 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Райо Вальекано" - "Реал" (Мадрид) 
0+
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал 0+
02.45 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" 0+

Реклама

ПОМОГУ РАСПИЛИТЬ, 
РАСКОЛОТЬ 

ДРОВА. 
ТЕЛ. 89506206151

Магазин «Магазин «БЕРЁЗКАБЕРЁЗКА»»
пл. Советская, 3 А. пл. Советская, 3 А. ТелТел.  .  35-737, 8908767644935-737, 89087676449

Реклама

Предлагает к новому дачному сезону оцинкован-
ные ТЕПЛИЦЫ от 7 тысяч рублей и сотовый поли-
карбонат, а также плёнку парниковую, укрывной 
материал. 
ВЕЛОСИПЕДЫ: взрослые, детские любых моделей (в 

наличии и под заказ). Цены действуют до 30 апреля 2019 года

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.

Детский уголок

Реклама
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Р Е Ш Е Н И Е
от 16.04.2019 года № 6

О порядке проведения конкурса и назначения на 
должность главы администрации Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области», сельский 
Совет Шудского сельсовета Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке проведения кон-
курса и назначения на должность главы Администрации 
Шудского сельсовета Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области, согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Шудского сель-
совета Варнавинского муниципального района Нижегород-
ской области от 23.12.2009 г. № 7 «О порядке проведения 
конкурса и назначения на должность главы Администрации 
Шудского сельсовета Варнавинского района»

3. Утвердить состав членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Шудского сельсовета Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской области в количестве 6 
человек, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Провести конкурс на замещение должности главы 
администрации Шудского сельсовета Варнавинского района 
Нижегородской области 20 мая 2019 года в 13:30 часов 
(время московское) по адресу: Нижегородская область, 
Варнавинский район, село Горки, дом 17 А в помещении 
администрации Шудского сельсовета.

5. Утвердить примерную форму заявления в конкурс-
ную комиссию согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

6. Установить сроки подачи документов конкурсантами 
на должность главы администрации Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального района  Нижегородской 
области в конкурсную комиссию с момента обнародования 
настоящего решения до 15 мая 2019 года.

7. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым 
на должность главы администрации Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской 
области согласно  приложению  № 4 к настоящему  решению.

8. Направить настоящее решение в администрацию 
Варнавинского муниципального района для обеспечения 
назначения в установленном порядке половины членов 
конкурсной комиссии в течение15 календарных дней с 
момента опубликования настоящего решения.

9. Обнародовать настоящее решение в соответствии 
с Уставом сельсовета и разместить на официальном сайте 
www.варнавино-район.рф в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет

10. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
обнародования.

Глава местного самоуправления Шудского 
сельсовета 

О.С. КРАЙНОВА

Приложение № 1
к решению сельского Совета 

Шудского сельсовета Варнавинского
 муниципального района Нижегородской области

от 16.04.2019 г. № 6
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса и назначения на 
должность главы администрации Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального района  Нижегородской 
области 

I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Нижегородской области 
от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в 
Нижегородской области», Уставом Шудского сельсовета Вар-
навинского муниципального района Нижегородской области 
и устанавливает порядок проведения конкурса конкурсной 
комиссией по отбору кандидатов на замещение должно-
сти главы администрации и представления конкурсной 
комиссией кандидатур на рассмотрение сельского Совета 
Шудского сельсовета Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области для назначения на должность главы 
администрации Шудского сельсовета Варнавинского муни-
ципального района  Нижегородской области, являющейся 
главной должностью муниципальной службы.

2. Основными целями проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального района  Нижегородской 
области являются:

1) отбор и представление сельскому Совету для на-
значения на должность главы администрации Шудского 
сельсовета кандидатов, соответствующих требованиям 
законодательства и Устава Шудского сельсовета по уровню 
профессионального образования, стажу и опыту работы 
по специальности, знанию законодательства, Устава Шуд-
ского сельсовета и нормативных правовых актов Шудского 
сельсовета;

2) реализации права граждан на равный доступ к му-
ниципальной службе.

II. Порядок принятия решения о проведении конкурса
3. Решение о проведении конкурса принимает сельский 

Совет Шудского сельсовета. Решением сельского Совета 
Шудского сельсовета формируется конкурсная комиссия.

4. Конкурс на замещение должности главы администра-
ции Шудского сельсовета назначается не позднее чем за 60 
дней до истечения срока полномочий главы администрации.

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации конкурс назначается не позднее 30 кален-
дарных дней со дня досрочного прекращения полномочий.

5. Сельский Совет Шудского сельсовета опубликовывает 
решение о проведении конкурса, условия конкурса, сведения 
о дате, времени и месте его проведения, проект контракта 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

III. Порядок формирования и деятельности конкурсной 
комиссии

7. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

Половина членов комиссии назначаются сельским 
Советом Шудского сельсовета, другая половина членов 
комиссии назначается главой администрации Варнавинского 
муниципального района. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь 
конкурсной комиссии избираются членами комиссии из сво-
его состава открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на первом заседании.

Общее количество членов комиссии составляет 6 
человек.

8. Заседание конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленного числа членов комиссии.

9. Решение конкурсной комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало открытым голосованием более 
половины присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии 
решающим является голос председателя.

10. Результаты голосования и решение конкурсной 
комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной 
комиссии, который подписывается председателем, заме-
стителем председателя, секретарем и членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в ее заседании.  

IV. Условия проведения конкурса
11. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным Законом Нижегородской 
области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области», при отсутствии ограни-
чений, связанных с муниципальной службой. 

12. К кандидатам на должность главы администра-
ции Шудского сельсовета предъявляются следующие 
требования: 

1) высшее образование;
2) не менее четырех лет стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности.

13. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссии 
представляются:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя 
председателя конкурсной комиссии;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о себе и членах своей семьи, сведения 
о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период от 
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности, и об обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов;

Указанные сведения представляются по форме, которая 
установлена для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Нижегород-
ской области;

11) фотографии 4х6 – 2шт;
12) свой проект программы социально-экономического 

развития Шудского сельсовета в день заседания конкурс-
ной комиссии.

Документы: паспорт, трудовая книжка, документ об 
образовании, страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории  Российской Федерации, документы 
воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу представляются в 
конкурсную комиссию с их копиями. После их сверки членом 
конкурсной комиссии оригиналы возвращаются заявителю.

14. Несвоевременное либо неполное представление 
документов, указанных в пункте 13 настоящего Положе-
ния, а также представление ложных сведений, является 
основанием недопущения кандидата к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 
в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возмож-
ность исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим 
должности муниципальной службы связано с использова-
нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинской организации; 

5) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

8) непредставления предусмотренных Федеральным за-
коном «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами сведений или представ-
ления заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления   сведений   о  размещении  ин-
формации  в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

10) признания его не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии 
с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в 
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комис-
сии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение были 
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в 
законную силу решения суда, которым признано, что права 
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 
решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены.

 16. В случае установления в ходе проверки обстоя-
тельств, препятствующих в соответствии с федеральными 
законами, законами Нижегородской области, Уставом Шуд-
ского сельсовета и иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования назначению гражданина на 
должность главы администрации Шудского сельсовета, 
он не допускается к участию в конкурсе. Информация об 
этом направляется конкурсной комиссией гражданину в 
письменной форме.

V. Порядок проведения конкурса
17. Для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Шудского сельсовета необходимо 
участие не менее двух кандидатов.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется 
равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации.

18. Конкурс проводится в два этапа.
18.1. На первом этапе конкурса:
1) Сельский Совет Шудского сельсовета устанавли-

вает сроки подачи для участия в конкурсе документов в 
конкурсную комиссию, который не может начаться ранее 
дня опубликования решения о проведении конкурса и не 
позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания 
конкурсной комиссии;

2) конкурсная комиссия:
а) принимает документы, необходимые для участия 

в конкурсе;
б) проверяет полноту и достоверность представленных 

сведений;
в) проверяет документы, представленные кандидатами 

на конкурс, на соответствие требованиям к гражданам, 
претендующим на замещение должности главы админи-
страции Шудского сельсовета, установленные федераль-
ными законами, законами Нижегородской области, а также 
требованиями Устава Шудского сельсовета к кандидатам 
на замещение должности главы администрации Шудского 
сельсовета и принимает решение о допуске либо отказе в 
допуске соответствующего кандидата к участию в конкурсе;

г) после дня окончания приема документов формирует 
список лиц, допущенных к участию в конкурсе, и информи-
рует участников конкурса о допуске или об отказе в допуске 
к участию в конкурсе в пятидневный срок после принятия 
такого решения.

18.2. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия на 
своем заседании проводит:

1) конкурс документов (оценивает участников конкурса 
на основании документов об образовании, о прохождении 
муниципальной, государственной службы и о трудовой 
деятельности, других документов);

2) собеседование с участниками конкурса (рассматри-
вается программа социально-экономического развития 
сельсовета на ближайшие 5 лет (далее - программа), 
представленная кандидатом. Программа представляется 
кандидатом в запечатанном конверте непосредственно 
на заседании конкурсной комиссии в день конкурсного 
испытания. Конкурсная комиссия вскрывает запечатанный 
конверт с программой в присутствии кандидата. Кандидат 
в устной форме излагает основные положения программы. 
Для изложения основных положений программы кандидату 
отводится не более 15 минут.

По завершении изложения основных положений 
программы члены конкурсной комиссии вправе задавать 
кандидату вопросы.

Вопросы членов комиссии могут быть связаны с про-
граммой действий, представленной кандидатом, а также 
могут быть направлены на проверку знания кандидатом 
основ государственного управления и местного самоуправ-
ления, Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законов Нижегородской области, Устава 
сельсовета иных нормативных правовых актов в сферах 

конституционного, административного, трудового, граж-
данского права.

3) отбор кандидата (кандидатов) на должность путем 
голосования;

4) оформление результата конкурса и направление его 
в сельский Совет Шудского сельсовета.

19. В течении 5 дней после проведения конкурса пред-
седатель конкурсной комиссии направляет письменное 
уведомление о результатах конкурса всем кандидатам, 
подавшим заявление на участие в конкурсе.

20. Список кандидатов, подавших документы на конкурс 
и прошедших конкурсный отбор (с приложением поданных 
документов), вместе с протоколом заседания конкурсной 
комиссии в течении пяти дней после проведения конкурса 
передается в представительный орган.

VI. Порядок принятия решения представительным 
органом 

21. Сельский Совет Шудского сельсовета принимает 
решение о проведении заседания Шудского сельсовета в 
соответствии с Регламентом сельского Совета Шудского 
сельсовета. 

При решении вопроса о назначении на должность главы 
администрации Шудского сельсовета вправе присутствовать 
представители общественных организаций.

22. Кандидат (кандидаты), представленные на рассмо-
трение сельского Совета Шудского сельсовета конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса на замещение 
должности главы администрации Шудского сельсовета, 
представляют на его заседание свои проекты программы 
социально-экономического развития Шудского сельсовета.

По окончании выступления кандидата (кандидатов), 
представителей конкурсной комиссии и депутатов  сель-
ского Совета Шудского сельсовета проводится голосование.

Порядок голосования определяется в соответствии с 
Регламентом сельского Совета Шудского сельсовета. 

23. Кандидат считается избранным, если за него прого-
лосовало большинство от установленного Уставом Шудского 
сельсовета числа депутатов сельского Совета Шудского 
сельсовета. Итоги голосования оформляются решением 
сельского Совета Шудского сельсовета о назначении на 
должность главы администрации  Шудского сельсовета.

Если по результатам голосования ни один из кандида-
тов не набрал более половины голосов от установленного 
числа депутатов сельского Совета Шудского сельсовета, то 
проводится повторное голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее количество голосов.

24. Если в результате проведения конкурса не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъ-
являемым к должности главы администрации Шудского 
сельсовета, или ни один из кандидатов не набрал требуемого 
количества голосов, то сельский Совет Шудского сельсовета 
объявляет о проведении нового конкурса на замещение 
должности главы администрации  Шудского сельсовета в 
соответствии с настоящим Положением.

25. Если по результатам повторного конкурса никто 
из представленных конкурсной комиссией кандидатов не 
набрал требуемого для назначения количества  голосов, 
то сельский Совет Шудского сельсовета вправе назначить 
исполняющего обязанности главы администрации Шудского 
сельсовета на срок до 6 месяцев.

VII. Заключительные положения
26. На основании решения сельского Совета Шудского 

сельсовета о назначении на должность главы администра-
ции Шудского сельсовета глава местного самоуправления 
поселения заключает с ним контракт (согласно приложению).

27. Полномочия главы администрации Шудского сельсо-
вета начинаются со дня, указанного в контракте.

28. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии осуществляется секретарем 
комиссии.

29. Спорные вопросы, связанные с проведением конкур-
са, рассматриваются в судебном порядке. 

Приложение № 2
к решению сельского Совета 

Шудского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области

от 16.04.2019 г. № 6
Состав членов конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение должности главы администра-
ции Шудского сельсовета Варнавинского муниципаль-
ного района Нижегородской области

1. Крайнова Оксана Сергеевна, глава местного самоу-
правления Шудского сельсовета.

2. Комухин Николай Николаевич, депутат Шудского 
сельсовета.

3. Буянова Елена Александровна, депутат Шудского 
сельсовета.

4. ____________________________________________
________ – представитель администрации Варнавинского 
муниципального района

5. _____________________________________________
________ – представитель администрации Варнавинского 
муниципального района

6. _____________________________________________
________ – представитель администрации Варнавинского 
муниципального района

    Приложение № 3
к решению сельского Совета 

Шудского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области

от 16.04.2019 г. № 6
В конкурсную комиссию по проведению конкурса на 

замещение должности главы администрации Шудского 
сельсовета Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области 

                                             Заявление
В соответствии с действующим законодательством и ре-

шением Шудского сельского Совета от __________________ 
№ _____ прошу Вас допустить меня до участия в конкурсе 
на замещение должности главы администрации Шудского 
сельсовета Варнавинского района Нижегородской области.

Мною подтверждается, что:
– предоставленные документы соответствуют тре-

бованиям Положения о порядке проведения конкурса и 
назначения на должность главы администрации Шудского 
сельсовета Варнавинского района Нижегородской области;

– сведения, содержащиеся в представленных докумен-
тах, достоверны и не являются подложными.

Приложение к заявлению
(перечень документов, представленных кандидатом):
1. Анкета
2. Ксерокопия трудовой книжки
3. Ксерокопия диплома
4. Ксерокопия паспорта
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе
6. Медицинская справка 
7. Справка о доходах физического лица
Документы поданы «____» ________________ 20__г.
Документы приняты «____» ________________ 20___г.
Секретарь конкурсной комиссии ___________________

Приложение № 4
к решению сельского Совета 

Шудского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области

от 16.04.2019 г. № 6
ПРОЕКТ

КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШУДСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                         
«___»_________20_____г. (место заключения контракта)

Глава местного самоуправления Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской 
области в лице ____________________,

                                                                                             (Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Шудского сельсо-

вета Варнавинского муниципального района, именуемый в 
дальнейшем Глава муниципального образования, с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации___________,

                                                                                                        (Ф.И.О.)
назначенный на должность главы администрации Шуд-

ского сельсовета Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области по итогам конкурса решением сель-
ского Совета Шудского сельсовета  от __________ № ____, 
именуемый в дальнейшем глава администрации Шудского 
сельсовета Варнавинского муниципального района Нижего-
родской области, с другой стороны, заключили настоящий 
контракт о нижеследующем: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии со ста-

тьей 37 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
на основании решения сельского Совета Шудского сель-
совета о назначении на должность главы администрации 
Шудского сельсовета, принятого по результатам конкурса.

1.2. Контракт разработан в соответствии с Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, Законом 
Нижегородской области «О муниципальной службе в Ни-
жегородской области», другими законами Нижегородской 
области (далее – закон области).

1.3. Глава администрации является должностным лицом 
местного самоуправления, наделенным Уставом муници-
пального образования исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения, 
организации деятельности местной администрации (далее 
- администрация), а также полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами области (далее также - отдельные государствен-
ные полномочия).

1.4. Глава администрации в своей деятельности дол-
жен руководствоваться государственными интересами и 
интересами муниципального образования, организовывать 
свою работу в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
области, иными нормативными правовыми актами Ниже-
городской области (далее – нормативный правовой акт 
области), Уставом муниципального образования, иными 
муниципальными правовыми актами.

1.5. Глава администрации руководит администрацией 
на принципах единоначалия, самостоятельно решает все 
вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муници-
пального образования и настоящим контрактом.

1.6. В соответствии с Уставом муниципального обра-
зования глава администрации подконтролен и подотчетен 
представительному органу муниципального образования.

1.7. При осуществлении администрацией отдельных 
государственных полномочий глава администрации по-
дотчетен органам государственной власти по вопросам, 
связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, 
определенном соответствующими федеральными законами 
и законами области о наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями.

1.8. В реестре должностей муниципальной службы в 
Нижегородской области должность, замещаемая Главой 
администрации, отнесена к группе главных должностей 
муниципальной службы в Нижегородской области.

II. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. Предметом настоящего контракта является наделе-

ние гражданина Российской Федерации, назначенного на 
должность главы администрации, исполнительно-распоря-
дительными полномочиями по решению вопросов местного 
значения, установленных Уставом муниципального образо-
вания и отнесенных к компетенции администрации, и пол-
номочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами области.

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
3.1. Настоящий контракт заключается Главой муници-

пального образования на срок _______________________
______________________________,

(указать основание в соответствии с уставом)
 на основании решения представительного органа  от 

_____№____ о назначении __________________________
______________________________

(Ф.И.О.)
на должность главы администрации.
3.2.   Дата    начала   исполнения   должностных   обя-

занностей
____________________________________________

____________
(число, месяц, год)
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Глава муниципального образования имеет право:
4.1.1. Требовать от главы администрации при испол-

нении им своих обязанностей соблюдения Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Нижегородской области (далее - Устав области), иных нор-
мативных правовых актов области, Устава муниципального 
образования, иных муниципальных правовых актов.

4.1.2. Требовать от главы администрации выполнения 
обязанностей, обусловленных настоящим контрактом, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

4.2. Глава муниципального образования обязан:
4.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», другие федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Устав области, 
Закон Нижегородской области «О муниципальной службе 
в Нижегородской области», другие законы области, иные 
нормативные правовые акты области, Устав муниципального 
образования, иные муниципальные правовые акты и условия 
настоящего контракта.

4.2.2. Осуществлять контроль за надлежащим исполне-
нием главой администрации обязанностей, установленных 
настоящим контрактом, иными нормативными правовыми 
актами. 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. В соответствии с Уставом муниципального обра-

зования и иными принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами представительного 
органа о статусе исполнительно-распорядительного органа 
к обязанностям главы администрации относится обеспече-
ние осуществления местной администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Нижегородской области.

На главу администрации распространяются права, 
обязанности, ограничения и запреты, установленные феде-
ральными законами «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

5.2. Глава администрации обязан представлять предста-
вительному органу муниципального образования ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных представительным органом муниципального 
образования.

5.3. Права и обязанности главы администрации и иные 
условия контракта в части осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий определяются соответствующими 
федеральными законами и законами области.

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Глава администрации осуществляет свою дея-

тельность с соблюдением правил внутреннего трудового 
распорядка администрации, и ему устанавливается ненор-
мированный рабочий день.

6.2. Главе администрации в соответствии со статьей 20 
Закона Нижегородской области «О муниципальной службе 
в Нижегородской области» предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней.

6.3. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области 
о муниципальной службе сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска главе администрации предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день продолжительностью 3 дня.

6.4. При предоставлении главе администрации ежегодно-
го оплачиваемого отпуска один раз в год производится еди-
новременная выплата в размере двух должностных окладов.

6.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска по письменному заявлению главы админи-
страции могут быть заменены денежной компенсацией 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

II. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГА-
РАНТИИ

 7.1. Главе администрации устанавливается денежное 
содержание в соответствии с Законом Нижегородской обла-
сти «О муниципальной службе в Нижегородской области», 
которое состоит из:

7.1.1. Должностного оклада муниципального служащего 
в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в размере ______ рублей в месяц.

7.1.2. Месячного оклада муниципального служащего в 
соответствии с присвоенным ему классным чином в размере 
________ рублей в месяц.

7.1.3. Ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет в размере _______ процентов этого оклада.

7.1.4. Ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия работы в размере _______ процентов 
этого оклада.

7.1.5. Премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий и иных премий в соответствии со статьей 241 За-
кона Нижегородской области «О муниципальной службе в 
Нижегородской области".

7.1.6. Ежемесячной процентной надбавки к должнос-
тному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере ______ процентов 
этого оклада.

7.1.7. Ежемесячного денежного поощрения в размере 
______ процентов должностного оклада.

7.1.8. Иные дополнительные выплаты в соответствии с 
Законом Нижегородской области «О муниципальной службе 
в Нижегородской области».

7.2. Главе администрации выплачиваются премии за 

выполнение особо важных и сложных заданий и иные 
премии при условии:

7.2.1. Получения гранта «Лучшее благоустроенное 
муниципальное образование».

7.2.2. Получения гранта по результатам оценки достигну-
того уровня эффективности деятельности органа местного 
самоуправления.

7.2.3. Получения Почетного штандарта Губернатора 
Нижегородской области за высокие показатели в развитии 
агропромышленного комплекса.

7.2.4. Награждения муниципального образования или 
главы администрации государственными наградами Рос-
сийской Федерации или наградами Нижегородской области.

7.2.5. Занятия муниципальным образованием призового 
места в областном или общероссийском конкурсе.

7.2.6. Проведения массовых мероприятий местного, 
областного или общероссийского значения.

7.2.7. Участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.

7.2.8. Эффективного и рационального использования 
финансовых средств при осуществлении государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Нижегородской 
области.

7.2.9. Отсутствия просроченной кредиторской задолжен-
ности бюджета муниципального образования по заработной 
плате (включая начисления на оплату труда) работников 
муниципальных учреждений.

7.2.10. Обеспечения выполнения прогноза поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета не 
менее 100 процентов от плановых показателей (по итогам 
финансового года).

7.2.11. Исполнения бюджета муниципального образова-
ния по собственным доходам не менее чем на 100 процентов 
к плановому показателю (по итогам финансового года).

7.2.12. Достижения иных высоких показателей в 
деятельности администрации, установленных правовым 
актом представительного органа местного самоуправления.

7.3. Главе администрации после окончания срока его 
полномочий и при не назначении на новый срок полномочий, 
а также в случае досрочного прекращения полномочий по 
уважительным причинам производится единовременная 
денежная выплата в размере _______, а также оказывается 
содействие в его дальнейшем трудоустройстве.

7.4. Главе администрации гарантируются иные вы-
платы и льготы, предусмотренные законодательством и 
уставом муниципального образования для муниципальных 
служащих.

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Действие контракта с главой администрации может 

быть прекращено досрочно в случае:
8.1.1. Смерти.
8.1.2. Отставки по собственному желанию.
8.1.3. Расторжения контракта в соответствии с пунктом 

8.2 настоящего раздела.
8.1.4. Отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

8.1.5. Признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным.

8.1.6. Признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим.

8.1.7. Вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда.

8.1.8. Выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства.

8.1.9. Прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе.

8.1.10. Несоблюдения ограничений и запретов, связан-
ных с муниципальной службой и установленных статьями 
12 и 13 Закона Нижегородской области "О муниципальной 
службе в Нижегородской области".

8.1.11. Призыва на военную службу или направления 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.

8.1.12. Применения административного наказания в 
виде дисквалификации.

8.1.13. Преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 
6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а 
также в случае упразднения муниципального образования.

8.1.14. Увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, прои-
зошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования.

8.1.15. Вступления в должность главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия главы местной 
администрации

8.2.  Контракт с главой администрации может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке 
на основании заявления:

8.2.1. Представительного органа или Главы муници-
пального образования - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

8.2.2. Губернатора Нижегородской области – в связи 
с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

8.2.3. Главы администрации - в связи с нарушениями ус-
ловий контракта органами местного самоуправления и (или) 
органами государственной власти Нижегородской области.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязанностей по настоящему контракту стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области, Уставом муниципального образования.

9.2. Глава администрации не несет ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему контракту, если они явились следствием 
ненадлежащего исполнения главой муниципального об-
разования своих обязательств по настоящему контракту.

9.3. Глава администрации не освобождается от ответ-
ственности, если действия, влекущие ответственность, были 
предприняты лицами, которым в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом главой администрации было поручено 
осуществление отдельных полномочий.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Споры, возникающие между сторонами в связи с 

исполнением обязательств по настоящему контракту, раз-
решаются путем переговоров и заключения дополнительных 
соглашений, а при невозможности урегулирования спора - в 
судебном порядке.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Условия настоящего контракта имеют обязательную 

юридическую силу для обеих сторон, могут быть изменены 
только по соглашению сторон и оформляются дополнитель-
ным письменным соглашением, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего контракта.

По вопросам, не предусмотренным настоящим контрак-
том, стороны руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами области, 
иными нормативными правовыми актами области, Уставом 
муниципального образования, иными муниципальными 
правовыми актами.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий контракт 
могут быть внесены по соглашению сторон в следующих 
случаях:

11.2.1. При изменении законодательства Российской 
Федерации, законодательства Нижегородской области и 
Устава муниципального образования.

11.2.2. По инициативе любой из сторон.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

11.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня под-
писания его сторонами.

 XII. ПОДПИСИ И АДРЕСА СТОРОН:

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ШУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава местного самоуправления Шудского сельсовета  
__________________________________ (личная подпись, гербовая печать)
 
«____»____________  ______ г.

Глава администрации                          Шудского сельсовета  
__________________________________ (личная подпись)
 
«____» ____________ _______ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
05.04.2019 г. д. Михаленино №  15

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Михаленинского сельсовета Вар-
навинского муниципального района Нижегородской области за 1 квартал 2019 года

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании Устава Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области, постановляю:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Михаленинского сельсовета Варнавинского му-

ниципального района Нижегородской области за 1 квартал 2019 года согласно приложению.
Администрации Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района Ни-

жегородской области (далее – Администрация) направить отчет  об  исполнении  бюджета  
муниципального  образования  за 1 квартал  2019  года  в  сельский совет Михаленинского 
сельсовета.
Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на главного  бухгал-

тера Администрации.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубли-

кованию в районной газете Варнавинского муниципального района «Новый путь» и  раз-
мещению на официальном сайте администрации Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области. 

Глава  администрации И.Г. ВИНОГРАДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению администрации Михаленинского сельсовета Варнавинского муни-

ципального района Нижегородской области от 05.04.2019 № 15

Отчет об исполнении бюджета Михаленинского сельсовета Варнавинского муници-
пального района Нижегородской области на 1  апреля 2019 года

(тыс.руб.)

  План Исполнено
%  и с -

полнения
 Код 2018 год на 01.10.2018 г. к году
1 2 3 5 7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00  0000 000 6855,03 1020,93 14,9

НАЛОГИ  НА  ПРИ -
БЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000  000 437,60 74,83 17,1

Налог на доходы физи-
ческих лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 437,60 74,83 17,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 1137,00 -3,74 -0,3

Налог на имущество 
физических лиц 182 1 06 01030 00 0000 110 308,00 -40,57 -13,2

Земельный налог 082 1 06 06033 00 0000 110 829,00 36,83 4,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
( РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РФ 100 1  03 00000 00 0000  000 3562,70 949,84 26,7

Доходы от уплаты ак-
цизов 100 1 03 02200 01 0000 110 3562,70 949,84 26,7

П Е Р Е Х О Д Я Щ И Й 
ОСТАТОК  1717,73  0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 89,70 22,43 25,01

 Дотации от других 
бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 000 2 02 01000 00 0000 150 0,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 
(межбюджетные субси-
дии) 000 2 02 02000 00 0000 150 0,00 0,00 0,00

Субвенции от других 
бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 487 2 02 35118 10 0000 150 89,70 22,43 25,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2 02 04000 00 0000 150 3783,30 955,83 25,3

Прочие межбюджет-
ные трансферты, пере-
даваемые  бюджетам 
сельских поселений        487 2 02 49999 10  0220 150 3783,30 955,83 25,3

ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗ -
МЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 000 2 00 00000 00 0000 180 0,00 0,00  

Прочие безвозмезд-
ные поступления от него-
сударственных организа-
ций в бюджеты сельских 
поселений 487 2 04 05099 10 0000 180 0,00 0,00  

Прочие безвозмезд-
ные поступления в бюд-
жеты сельских поселений 487 2 07 05030 10 0000 180 0,00 0,00  

ВСЕГО ДОХОДОВ  10728,03 1999,19 18,6

РАСХОДЫ     

Общегосударственные 
вопросы 0100 2377,20 448,92 18,9

 в том числе оплата 
труда 0100 1634,60 277,58 17,0

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ    

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 0104 2372,20 448,92 18,9

 органов исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации,    

местных администра-
ций     

   в том числе оплата 
труда ( 2 муниципальных 
служащих, 3 работника 
муниципального учреж-
дения) 0104 1044,60 167,77 16,1

в том числе оплата 
труда главы 0104 590,00 109,81 18,6

Резервные средства 0111 5,00 0,00 0,00 
Другие общегосудар-

ственные вопросы 0113 0,00 0,00 0,0
Национальная обо-

рона 0203 89,70 11,75 13,1
 в том числе оплата 

труда (1 работник ВУС) 0203 60,00 9,02 15,0

Национальная безо-
пасность и правоохра-
нительная деятельность 0300 1982,60 327,55 16,5

Обеспечение пожар-
ной безопасности 0310 1972,60 327,55 16,6

в том числе оплата 
труда (9 работников му-
ниципального учрежде-
ния)  1300,00 182,72 14,1

Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 10,00 0,00 0,0

Дорожный фонд 0409 3562,70 495,64 13,9
Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство 0500 381,00 85,79 22,5

Водоснабжение 0502 0,00 0,00 0,0
Благоустройство 0503 381,00 85,79 22,5

Межбюджетные транс-
ферты 1403 627,10 104,52 16,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000 9020,30 1474,17 16,3
      в том числе оплата 

труда 0000 2994,60 469,32 15,7

профицит /дефицит 
бюджета 0000 1707,73 525,02  

ОНД и ПР по Варнавинскому району ин-
формирует, что в соответствии с поста-
новлением Правительства Нижегородской 
области № 203 от 08 апреля 2018 года «Об 
установлении на территории Нижегород-
ской области особого противопожарного 
режима» с 26 апреля 2019 года на террито-
рии Нижегородской области, в том числе 
на землях лесного фонда будет установ-
лен особый противопожарный режим 
до принятия соответствующего поста-
новления Правительства Нижегородской 
области о его снятии.

НА ПЕРИОД особого противопожарного 
режима устанавливается:

– запрет на посещение гражданами лесов 
при наступлении IV – V класса пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды, 
кроме случаев связанных с использованием 
лесов на основании заключенных государ-
ственных контрактов, договоров аренды 
участков лесного фонда, государственных 
заданий в целях проведения определенных 
видов работ по обеспечению пожарной  и 
санитарной безопасности в лесах, а так 
же осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах лицами на основании 
соглашения с департаментом лесного хозяй-
ства Нижегородской области о совместной 
деятельности и иных случаев, предусмо-
тренных служебным заданием, связанным 
с проездом по автомобильным дорогам 
общего пользования и проездом оздорови-
тельные учреждения, с соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах;

– запрет на проведение сельскохозяй-
ственных палов, разведение костров, сжи-
гание твердых бытовых отходов, мусора на 
землях лесного фонда, населенных пунктов 
и прилегающих территориях, выжигание 
травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
землям сельскохозяйственного назначе-
ния, к защитным и озелененным лесным 
насаждениям, а так же проведение иных 
пожароопасных работ;

– запрет на использование сооружений 
для приготовления блюд на углях на землях 
лесного фонда и прилегающих территориях, а 

так же на земельных участках, примыкающих 
к землям сельскохозяйственного назначения.
Нарушения требований пожарной безо-

пасности, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима предусматривают 
административную ответственность в соответ-
ствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ и влекут 
наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей;

– на должностных лиц – от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей;

– на лиц, осуществляющих деятельность 
без образования юридического лица – от 
тридцати до сорока тысяч рублей;

– на юридических лиц – от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.
А в случае возникновения пожара и унич-

тожения или повреждения чужого имущества 
либо причинения легкой или средней тяжести 
вреда здоровью человека предусматривают 
административную ответственность в соответ-
ствии с частью 6 статьи 20.4 КоАП РФ и влекут 
наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей,

– на должностных лиц – от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей,

– на юридических лиц – от трехсот пяти-
десяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 
Так же напоминаем, что постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
30.12.2018 № 1717 внесены изменения 
в Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, а именно допол-
нен пункт 17.1 следующего содержания: 
«Правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов, садовод-
ческих, огороднических или дачных неком-
мерческих объединений обязаны проводить 
регулярную уборку мусора и покос травы. 
Границы уборки территории определяются 
границами земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана».

ОНД и ПР по Варнавинскому району
тел. 8(83158)3-53-01

Надо знать!

Особый противопожарный 
режим!
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Реклама

Призыв – 2019

1 АПРЕЛЯ в России стартовала 
весенняя призывная кампания.

Из Нижегородской области в 
ходе призыва будет направлено 
на военную службу во все виды 
и рода Вооружённых Сил России, 
Национальную гвардию и Феде-
ральную службу охраны более 
3000 человек.

В период весеннего призыва 
в военном комиссариате Нижего-
родской области работает «пря-
мая телефонная линия» по вопро-
сам призыва граждан на военную 
службу по телефону 419−79−14.

В апреле из Варнавинского 
района уйдут в Вооруженные 
Силы РФ 16 человек. Медицин-

ское обследование прошли 33 
юноши, из них двое направлены 
на дополнительное медицинское 
обследование. 

По словам военного комиссара 
Нижегородской области Вла-
димира Пакова, традиционно 
отмечается высокий образова-
тельный уровень нижегородских 
призывников. Почти 30% из тех, 
кто будет призван этой весной – 
люди с высшим образованием. В 
связи с тем, что молодым людям 
дается возможность завершить 
образование, призыв продлится 
до 15 июля.

Варнавинские призывники 
будут служить в воинских частях 

Западного Военного округа. Служ-
ба по призыву составляет 1 год.

Один из ребят нашего района 
изъявил желание заменить год во-
енной службы на два года службы 
по контракту.

Приглашаем ребят призыв-
ного возраста, родственников и 
близких людей на мероприятие, 
посвященное призывной кампа-
нии – День призывника, которое 
состоится 23 апреля в 10.00 в 
актовом зале администрации 
Варнавинского муниципального 
района.

Администрация Варнавинско-
го муниципального района

СООБЩАЕМ результаты аукциона с открытой  формой подачи предло-
жений по цене на право заключения договора аренды имущества, находя-
щегося в муниципальной  собственности Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области, назначенного на 11 апреля 2019 года 
в 14.00 часов, в здании районной администрации, р.п. Варнавино, пл. 
Советская, д.1, каб. 3.

№ 
лота

Характеристи-
ка имущества

Н а -
чальная 
цена, руб.

Коли-
ч е с т в о 
п о д а н -
ных зая-
вок

Участ-
ники аук-
циона

Итоги

лот 
№1

часть нежилого 
здания,  помеще-
ние №П1, общей 
площадью 26,2 кв. 
м. по адресу: Ни-
жегородская обл., 
Вар н а в и н с к и й 
район, р.п. Варна-
вино, ул. Комсо-
мольская, д. 49А, 
для использова-
ния под магазин с 
сохранением мест 
ожидания для пас-
сажиров рейсовых 
автобусов внутри-
районного и ме-
жрайонного  сле-
дования в течение 
рабочего времени 
торговой точки

3 5 0 4 0 
(тридцать 
пять  ты -
сяч сорок) 
рублей  в 
год

  
1

Крыло-
ва Мари-
на Бори-
совна

1 .Пр и з н а т ь 
аукцион несосто-
явшимся;

2 .Заключить 
договор аренды 
с единственным 
заявителем Кры-
ловой Мариной 
Борисовной  на 
условиях, заяв-
ленных Организа-
тором торгов.

Ольгу Ильиничну КОСТЕРИНУ
с юбилеем!

70 лет – это немало, 
Но ты и вовсе не устала,
Хоть и крутишься весь день, 
Не приходит к тебе лень, 

Всегда ты весела, бодра, 
И душа твоя добра – 
Всем ты близким помогаешь, 
Никогда не отдыхаешь! 

Пусть здоровья Бог дает, 
А душа всегда поёт!

Светлана, 
Сергей, Алена

В воскресенье в Варнавин-
ский храм прибывает ико-
на, будет у нас неделю.

Святые мученики 14 000 
младенцев убиты царем 
Иродом в Вифлееме. Когда 

пришло время совершения вели-

На службе Отечеству

Для души

чайшего события – Воплощения 
Сына Божия и Рождения Его от 
Пресвятой Девы Марии, восточ-
ные волхвы увидели на небе 
новую звезду, предвозвещавшую 
рождение Царя Иудейского. Тот-
час они направились в Иерусалим 
для поклонения Родившемуся, 
а звезда указывала им путь. 
Поклонившись Богомладенцу, 
они не вернулись в Иерусалим к 
Ироду, как он приказывал им, но, 
получив откровение свыше, ушли 
в свою страну иным путем. Тогда 
Ирод понял, что замысел его 
найти Младенца не осуществился, 
и приказал убить в Вифлееме и 
окрестностях всех детей мужско-
го пола от двух лет и младше. Он 
рассчитывал, что среди убитых 
детей будет и Богомладенец, в 
Котором видел соперника. Погу-
бленные младенцы стали первы-
ми мучениками за Христа. Гнев 

Ирода обрушился и на Симеона 
Богоприимца, который всенарод-
но свидетельствовал в храме о 
Родившемся Мессии. Когда святой 
старец скончался, Ирод не допу-
стил, чтобы его достойно погреб-
ли. По повелению царя был убит 
святой пророк священник Заха-
рия: его умертвили в Иерусалим-
ском храме между жертвенником 
и алтарем за то, что он не указал, 
где сын его, Иоанн, будущий 
Креститель Господа Иисуса Хри-
ста. Гнев Божий вскоре покарал 
самого Ирода: его постигла лютая 
болезнь, и он умер, заживо съе-
денный червями. Перед смертью 
нечестивый царь довершил меру 
своих злодеяний: убил первосвя-
щенников и книжников иудей-
ских, родного брата, сестру и ее 
мужа, свою жену Мариамну и трех 
сыновей, а также 70 мудрейших 
мужей, членов Синедриона.

Прибудет икона

КУМИ информирует

14 апреля в г. Семенове прошел 
очередной фестиваль по линии 
депутата Законодательного со-
брания Нижегородской области 
А.В. ВИЛКОВА.

В фестивале «Созвездие 
талантов», посвященном 
Году театра, приняли уча-

стие коллективы пяти северных 
районов. Варнавинский район 
представил коллектив Макарьев-
ского КСК . Участники подготови-
ли шоу-программу «С нами не 
соскучишься», которая включала 
в себя несколько театральных 
жанров в исполнении самоде-

Дела депутатские

Дорогую 
Галину Анатольевну НЕМОВУ

с юбилеем!
От души тебе желаем
В счастье солнечном купаться,
И всегда такой красивой,
Лучезарной оставаться!

Во всем всегда – везенья,
В делах – большой удачи.
И рядом – тех, кто любит,
Кто очень много значит.

Омельчук, Шаманины

ятельных актеров театральной 
студии «Затейники». В жанре 
театра песни выступила Олеся 
Дубова с музыкальным номером 
«Радуги-дуги».
Во второй номинации «Супер-

стар» – «Театральный бенефис» 
свои творческие способности рас-
крывали директора и заведующие 
районных и сельских ДК. В этом 
числе и руководитель Макарьев-
ского КСК «Ветлуга» М.С. Гусева, 
она заявилась в жанре художе-
ственного чтения со стихотворе-
нием «Марионетки».
Все участники мероприятия 

были награждены дипломами и 

денежными сертификатами.
От лица работников КСК хочется 

выразить огромную благодар-
ность участникам коллектива и 

поздравить артистов с достойным 
выступлением!

Марина ГУСЕВА
Созвездие талантов

sveta_from_nnov@mail.rusveta_from_nnov@mail.ru

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


