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16+Обращайтесь!
Уважаемые  читатели! 

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

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

Дежурный редактор: 
Ирина МИРОНОВА

28 мая – День пограничника

АФИША ВЫХОДНОГО 
ДНЯ

1 ИЮНЯ – Праздник детства 
– р.п.Варнавино, пл.Советская

9.30 – Игровая программа; 
Конкурс рисунка на асфальте; 
Мастер-классы; Спортивный 
лабиринт; Соревнования по 
стрит-болу.

10.00 – Литературно-игровая 
программа «Книжная эстафета 
солнечного лета» (площадка у 
детской библиотеки).

11.00 – Театрализованное 
представление «Ура, канику-
лы!».

2 ИЮНЯ в 19.00 – Творче-
ская встреча с коллективами 
и солистами РДК в яблоневом 
саду «Яблони в саду – весны 

творенье!».

День пограничника занял в Варнавине свое 
достойное место. 28 мая нашим «зеленым 
фуражкам» было, что отмечать. Прошедший 

год оказался знаменательным. Добровольное объ-
единение «Нижегородский пограничник» приняло  
в свои ряды варнавинское отделение в количестве 
более 30-ти человек. Да не просто, а с вручением зна-
мени имени Героя России Советского Союза – нашего 
земляка Н.В.Старшинова. Появилась форма. Пред-
ставители Варнавинского района побывали 5 мая в 
Нижнем Новгороде на открытии памятника «Всем 
пограничникам посвящается». А 9 мая пограничники 
приняли участие в параде на варнавинской площади, 
блестяще прошагав в своей коробке. И вот – встреча 
в варнавинском парке, у пограничного столба. Пока 
ждали открытия торжественного митинга, еще 15  
погранцов написали заявления о вступлении в ряды 
объединения. Приветственные слова и поздравле-
ния прозвучали от председателя Варнавинского 
отделения пограничников Владимира Штанова и 
главы Варнавинского района Сергея Смирнова. Они 
отметили, что движение бывших пограничников в 
нашем районе набирает силу, являясь по-настояще-

му патриотической силой и примером для подрас-
тающего поколения. Выступление юнармейцев 
военно-патриотического клуба «Витязь», который 
возглавляет бывший пограничник С.Н.Цапулин, было 
тому подтверждением. Достойным членам отделе-
ния были вручены нагрудные знаки. В.М.Кириллов 
получил в подарок переизданную и обновленную 
ко Дню Победы книгу Н.В.Старшинова «Зарево над 
волнами». Минутой молчания почтили память геро-
ев-пограничников и ушедших из жизни сослуживцев. 
Солисты Варнавинского районного Дома культуры 
исполнили военные песни. Праздник получился и 
по-военному четким, и по-человечески трогатель-
ным. Завершился он на Аллее Героев – возложением 
цветов к памятнику погибшим героям в великой 
Отечественной войне и портрету Героя Советского 
Союза, пограничника Николая Васильевича Старши-
нова. И здесь замерли бывшие защитники рубежей 
Родины в минуте молчания. Память жива! Слава 
пограничных войск неоспорима!

Ирина МИРОНОВА, 
фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА

Опять в строюОпять в строю

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской 

области и себя лично поздравляю вас 
с Международным Днем защиты детей!

В этом дне – 1 июня – слиты воедино первый день лета, окончание 
учебного года, начало долгожданных школьных каникул и замеча-
тельный праздник, посвященный тем, кто своей радостью, искрен-
ностью, безграничной верой в добро делают мир вокруг нас светлее 
– нашим детям.

"Без детей нельзя было бы так любить человечество", – сказал 
великий русский писатель Ф.М. Достоевский, и с этим нельзя не со-
гласиться. Дети делают нас духовно богаче, добрее, мудрее…

Но нельзя забывать, что детство – это важная пора в жизни каждо-
го человека. Неслучайно говорят, что "все мы родом из детства", и на 
нас, взрослых, лежит большая ответственность за хрупкое детское 
счастье и судьбу подрастающего поколения. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы наши дети были по-настоящему счастливы, чтобы 
они жили в мире и свободе, не знали ни бед, ни одиночества, чтобы 
могли получать качественные знания и медицинскую помощь.

Желаю всем здоровья, счастья, взаимопонимания, радости и добра!
Председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

Уважаемые 
нижегородцы!

День защиты детей – первый 
праздник лета, в который за-
ложено очень много смыслов. 
Эта дата призвана напомнить 
всем нам о важности детства. В 
начале жизненного пути человек 
особенно уязвим и полностью 
зависит от поддержки взрослых. 
Неверные шаги в воспитании 
оборачиваются непоправимыми 
последствиями, ведут к личным 
и семейным трагедиям. Наша 
общая задача – создать все необ-
ходимые условия для того, чтобы  
избегать таких ошибок!
Дополнительные возможности 

для поддержки материнства и 
детства дадут нам национальные 
проекты – «Демография» и «Обра-
зование». Будут строиться новые 
детские сады и школы, планиру-
ется активно развивать систему 
дополнительного образования и 
создавать условия для формиро-
вания творческих способностей 
подрастающего поколения.

1 июня мне хочется поздра-
вить всех, кто имеет отношение 
к заботе о детях. Прежде всего, 
это родители, от труда которых 
зависит будущее нашей страны. 
Это сотрудники детских садов и 
школ, тренеры и наставники, ра-
ботники социальных учреждений. 
Вы выбрали очень непростую, но 
почетную профессию, требую-
щую огромной ответственности 
и самоотдачи!
В этот день хочу пожелать 

каждому из нас больше любви и 
терпения по отношению к детям. 
Пусть у тех, за кого вы несете от-
ветственность, всегда все будет 
благополучно!
Губернатор Нижегородской 
области Глеб НИКИТИН
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Начинаются летние каникулы, у школьников появляется больше 
свободного времени. И вопрос, куда они будут его расходовать? 
Возможно, на небезопасное занятие. К нам обратилась жительница 
дома № 10 по улице Молодежной в Варнавине. Он стоит рядом 
с детской площадкой в микрорайоне. Она рассказала, что по крыше 
их сарая очень часто прыгают дети. Постоянно их шугать и вести 
беседы нет возможности. Она беспокоится, что в какой-то момент 
далеко не новая крыша может провалиться, и тогда последствия для 
детей будут трагичными. 
В этой ситуации мы хотим обратиться к родителям, которые знают, 

что их дети бывают на указанной детской площадке, а значит, воз-
можно, принимают участие в забегах по соседнему сараю, с прось-
бой побеседовать со своими детьми на тему личной безопасности и 
наказания за мелкое хулиганство. 

Дежурила Ирина МИРОНОВА

Снос домов – проблема 
сложная
К нам в редакцию периодически 

обращаются жители Варнавина 
с вопросами по сносу ветхих, 
брошенных и пострадавших от 
пожара домов. Существует такая 
проблема и в других населенных 
пунктах района. Например, недавно 
позвонили из Северного и высказали 
такую обеспокоенность: в нашем 
поселке два дома – один недостроен-
ный, другой – расселенный, которые 
находятся рядом с детским садом, 
представляют опасность для детей. 
Там ничего не закрыто, в подвалах 
вода, недолго и до трагического слу-
чая. Когда будет решаться вопрос по 
сносу трехэтажек?

Мы обратились за комментари-
ем к главе Северной сельской 
администрации В.В.ШИШИНОЙ. 
Она пояснила:

– Да, такая проблема действи-
тельно существует. Перекрыть 
доступ в дома нет возможности, они 
панельные. Ребятишки постоянно 
там играют. Мы неоднократно про-
водили рейды совместно со школой 
и полицией, выпроваживали оттуда 
детей. Администрация школы бе-
седует на эту тему с учениками и 
родителями. Но это результатов не 
приносит. Оба трехэтажных дома 
стоят на балансе Варнавинского 
муниципального района. Мы неод-

нократно письменно обращались 
к районным властям с просьбой 
решить проблему по сносу ветхого 
жилья. Но ответ состоит в том, что в 
районе нет техники для демонтажа 
трехэтажных зданий. Проблема с 
одним из домов длится не одно 
десятилетие, второй два года назад 
расселили. На подходе – рассе-
ление по специальной программе 
до 2026 года еще двух аварийных 
трехэтажек. Конечно, для нас это 
большая головная боль, жизнь лю-
дей в потенциальной опасности. Но 
решить проблему мы можем только 
с участием Варнавинской районной 
администрации.

Определены сроки
Непросто решаются вопросы по 

сносу жилья и в самом Варнавине. 
В 2013 году случился пожар в двух-
этажном доме на улице Красноар-
мейской. Четыре семьи потеряли 
крышу над головой. Трем было 
предоставлено другое жилье. Одна 
семья имела в собственности на 
момент пожара еще одну квартиру, 
поэтому воспользоваться таким же 
правом не смогла. Прошло шесть 
лет, но никто из собственников не 
озаботился сносом полуобгорев-
шего здания. Варнавинская посел-
ковая администрация регулярно 
следила за тем, чтобы территория 
возле дома была обкошена. Но 
так продолжаться дальше уже не 
может, поскольку остатки дере-
вянного здания пожароопасны, да 

и территорию необходимо благо-
устраивать. По Красноармейской 
улице проходит федеральная 
трасса, обгоревший дом портит 
общую картину. 23 мая администра-
ция поселка пригласила бывших 
жильцов на сход. В обсуждении 
проблемы также приняли участие 
представители пожарной охраны, 
полиции, земельного комитета. 
На месте была осмотрена терри-
тория. Забор отсутствует, огороды 
заросли бурьяном, в дом можно 
проникнуть, а это несет опасность 
для жизни людей. Глава Варнавин-
ской поселковой администрации 
М.В.ВОЗОВА объяснила ситуацию:

– Уважаемые жильцы, мы долго 
ждали ваших действий по благо-
устройству территории после по-

жара, но их не последовало. Свою 
помощь по сносу здания мы можем 
предложить только после того, 
как вы выпишетесь из сгоревшего 
здания, дооформите участки земли 
или откажетесь от них. На сегодня 
мы видим мусор, траву вокруг дома. 
Все это должно быть убрано.
Бывшим жителям Красноармей-

ской были предложены несколько 
вариантов решения проблемы и 
определен срок для ее решения 
– один месяц и десять дней. Если 
ничего не будет предпринято, к се-
мьям будут применены штрафные 
санкции за нарушение требований 
пожарной безопасности и правил 
благоустройства. Хочется надеять-
ся, что общими усилиями вопрос 
будет снят с повестки дня.

Остановка по требованию
В редакцию поступило письмо 

такого содержания:
– Считаем недопустимым пове-

дение водителя автобуса маршру-
та 102 (рейс в 9-30 с Ветлужской), 
который не посадил жителей 
деревни Коркотино 9 мая 2019 
года, направляющихся на парад 
Победы в Варнавино. В результа-
те чего мы не попали на главный 
праздник страны, было испорчено 
настроение в этот торжественный 
день. Такие случаи имели место 
и в обычные дни, когда жители 
направлялись на электричку. На 
автомобильной дороге у указателя 
д.Коркотино нет знака «Автобусная 
остановка». Если это дает води-
телям право не останавливаться, 
необходимо установить такой знак.

 Мы обратились к генеральному 
директору ОАО «Краснобаков-
ский автопарк» Ю.А.ПАВЛОВУ, 
чтобы узнать, приняты ли по этому 
инциденту какие-либо меры. Вот 
что он ответил:

– С водителем была прове-
дена беседа о том, чтобы быть 
внимательней к пассажирам и 
необходимости останавливаться 
в д.Коркотине, хоть там и нет со-
ответствующего знака. Водитель 
указанного рейса, в свою очередь, 
рассказал о том, что ситуация была 
неоднозначной. Когда он проезжал, 
люди стояли на перекрестке в 
деревне Коркотино и были заняты 
разговорами. На рейсовый автобус 
они внимания не обращали. И толь-
ко когда он проехал, спохватились, 

начали кричать и махать руками. 
Автобус остановился, но потен-
циальные пассажиры шли к нему 
медленно, так же беседуя между 
собой. Пассажиры в салоне начали 
возмущаться, и ему, как водителю, 
пришлось принять решение про-
должить рейс, не дожидаясь кор-
котинских пассажиров. Получается, 
что виноваты обе стороны. Поэтому 
хочется обратиться к пассажирам 
деревни Коркотино с просьбой, 
чтобы они тоже были внимательны. 
Поскольку знака остановки нет, 
нужно обязательно проголосовать, 
чтобы водитель понял, что это его 
пассажиры. Надеемся, что обоюд-
ная внимательность и понимание 
ситуации исключат подобные не-
приятные случаи.

Набирайте 04
В редакцию позвонил житель 

улицы Лесной из Варнавина с 
вопросом: как дозвониться в 
Краснобаковску газовую служ-
бу, чтобы заказать балонный 
газ? Оказалось, что он набирает 
все коды, а потом уже цифры 04. 
И ему никто не отвечает.
Так вот, ответ очень простой. Не 

нужно набирать никаких предвари-
тельных цифр. Набирайте только 
04. Пойдет гудок, дождитесь ответа 
оператора, и спокойно сделайте 
свой заказ. Более того, накануне 
сотрудники газовой службы обяза-
тельно позвонят и напомнят о дате 
привоза баллона с газом. Будьте 
внимательны!

Предупредите детей

Дежурный редактор Особый случай

Любой дикий зверь в лесу может 
представлять опасность, если не 
подготовиться к встрече с ним 
заранее. Кабаны в лесу обычно 
избегают встреч с человеком, но, 
если разозлить животное, то оно 
может напасть. Итак, что делать, 
если встретил кабана в лесу?

Кабан – всеядное животное. 
Перечислять, что едят каба-
ны в лесу, можно долго. Это 

и коренья, и личинки насекомых, 
сами насекомые, растительность, 
орехи, ягоды, клубни, яйца птиц, 
лягушки, змеи, грызуны, падаль. 
Но это не значит, что в таком круп-
ном незваном госте, как человек, 
кабан будет видеть пищу. Поэтому 
нападать он будет в исключитель-
ных случаях.

Чем же опасен кабан в лесу? 
Напасть он может скорее в целях 

самозащиты, защиты детенышей. 
Также опасны раненые и больные 
звери, поведение которых агрес-
сивно и непредсказуемо. Несмотря 
на сравнительно небольшие раз-
меры, кабан отличается большой 
силой, поэтому встреча с ним 
может закончиться серьезными 
ушибами и повреждениями. 

Как вести себя при встрече 
с кабаном?
Если, идя по лесу, вы заметили 

разрытые участки земли, клочки 
шерсти на ветвях кустов и деревь-
ев, следы копыт, значит, где-то 
рядом могут быть животные. Чтобы 
не потревожить кабана случайно, 
можно, идя по лесу, шуметь, гром-
ко разговаривать, петь, стучать 
чем-нибудь. Зрение и слух у этих 
животных не настолько хорошо 
развиты, поэтому стоит исключить 
возможность внезапной встречи. 
Скорее всего, услышав прибли-
жение человека, животные уйдут 
сами.
Опасно приближаться к несколь-

ким животным, которые пасутся 
или что-то едят. А при случайном 
столкновении они могут разо-
злиться и напасть. Также, если вы 
видите самку с поросятами, ни в 
коем случае нельзя приближаться 
к детенышам или брать их на руки. 
Свинья сразу же попытается защи-
тить малышей и нападет.
Одинокое животное в лесу – не 

редкость. Кабаны не так часто 
собираются в группы. Скорее 
всего, одинокий кабан не будет 
нападать, если только животное 
не ранено или больно бешенством. 
Как спастись от кабана в лесу, если 
он уже разозлен и собирается на-
пасть? В этом случае кричать уже 
поздно – крик только разозлит его 
еще больше. Толстую кожу кабана 
вы не пробьете камнями и, скорее 
всего, нож также не подойдет.
Необходимо быстро добраться 

до ближайшего дерева, на которое 
можно забраться так, чтобы кабан 
не достал. Убежать от кабана не 
удастся, так как он очень быстрый. 
С дерева тоже не стоит кидать в 
него чем-либо и кричать. Просто 
ждите, пока он потеряет к вам 
интерес и уйдет.

Где можно встретить кабана?
Кабаны обычно обитают рядом с 

лесами или возле долин рек. Поэ-
тому охотники знают множество 
способов, как найти кабана в лесу 
летом или зимой.
Прежде всего, их можно встре-

тить в местах, богатых пищей – где 
хорошая земля, в которой может 
быть много насекомых, возле 
водоемов и болот, там, где растут 
ягоды, орехи и т.д. 
Как уже отмечалось выше, при-

сутствие кабанов выдают следы, 
шерсть и разрытая земля. На 
прокорм они чаще всего выходят 
вечером и ночью. Но могут встре-
чаться и днем. Обычно кормяще-
гося кабана в лесу слышно далеко. 

Действия после нападения 
кабана
Если на вас все же напал кабан, 

и вы получили травмы, необходи-
мо как можно скорее обратиться 
за помощью к врачу. Нанесенные 
раны необходимо сразу обрабо-
тать чистой водой или мыльным 
раствором.
Затем добраться до врача или 

в травмпункт и подробно описать 
случившееся, а также поведение 
животного. Скорее всего, пона-
добится пройти курс уколов от 
бешенства.

Роман СМИРНОВ, госинспектор 
в области окружающей среды, 
ведущий охотовед Красноба-
ковского охотничьего отдела

Это не слух, а самая что ни на есть реалия. Очевидцы столкнулись 
на варнавинском кладбище с целым стадом кабанов. Они выходят 
из соседнего леска через овраг и находят пропитание на погостах. 
В связи с этим неприятным и опасным явлением была вызвана 
аварийно-спасательная служба, которая совместно с представителя-
ми местных охотхозяйств начала «охоту» на выводок диких свиней, 
среди которых оказался и секач (он «гуляет» по кладбищу в одиночку 
и особенно опасен). Поскольку дикую природу мы не можем губить 
по своему усмотрению, «стреляли» в кабанов усыпительными. Од-
нако свинюшки на их действие не среагировали, пришлось оформ-
лять  разрешение на отстрел ставших опасными диких животных. На 
первый раз удалось уничтожить четырех молодых особей из стада. 
Охота продолжается…  А мы публикуем памятку охотнадзора о том, 
что делать, встретившись с кабаном. Будьте начеку!

Татьяна ПАНКОВА 

Кабаны... Кабаны... 
на кладбищена кладбище
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С 1 июня 2019 года отменена 
плата за междугородные 
телефонные звонки с так-

софонов универсальной услуги 
связи (УУС). Таким образом, с этой 
даты с таксофонов можно бесплат-
но позвонить на любые номера 
фиксированной телефонной сети в 
стране, поскольку ранее компания 
уже обнулила стоимость местных 
и внутризоновых телефонных 
соединений.
В первую очередь таксофо-

ны УУС выполняют социальную 
функцию – это до сих пор един-
ственное средство связи во многих 
отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах. Около 20% 
трафика с таксофонов составляют 
звонки в экстренные оперативные 
службы (скорая помощь, полиция, 
противопожарная служба, антитер-
рор). Каждый звонок в эти службы 
говорит о возникновении какой-то 
экстраординарной ситуации, от 
которой зависит жизнь, здоровье 
и безопасность людей.

«Мы последовательно повы-
шаем доступность и простоту 
использования универсальных 
услуг связи. Теперь пользователи 
могут позвонить в любой населен-
ный пункт страны бесплатно и без 
телефонной карты. Можно позво-
нить родственникам и друзьям, 
а можно – в больницу или в ми-
нистерство в Москве. После того 
как «Ростелеком» отменил плату 
за местные звонки, их трафик 
вырос в 5 раз и составил в 2018 
году более 2,5 млн минут. Если 
бы это был один разговор, он бы 
без перерыва продолжался почти 
5 лет. Все эти цифры говорят о 
востребованности и важности уни-
версальных таксофонов, в первую 
очередь, на селе», – подчеркнул 
президент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский.

«Ростелеком», являясь един-
ственным оператором универсаль-

ного обслуживания в РФ, обеспе-
чивает функционирование 148 тыс. 
универсальных таксофонов, в том 
числе в удаленных и труднодоступ-
ных малых населенных пунктах. 
Всего таксофоны установлены 
в 131 тыс. населенных пунктов 
страны, из них 118 тыс. или 80% от 
общего количества – это поселки, 
села, деревни, станицы и аулы с 
населением менее 500 человек.
Условия оплаты внутризоно-

вых и междугородных звонков на 
номера мобильных сетей связи 
остаются без изменений.
ПАО «Ростелеком» – крупней-

ший в России провайдер циф-
ровых услуг и решений, который 
присутствует во всех сегментах 
рынка и охватывает миллионы 
домохозяйств, государственных и 
частных организаций.

«Ростелеком» занимает лиди-
рующие позиции на рынке услуг 
высокоскоростного доступа в ин-
тернет (12,0 млн семей) и платного 
телевидения (10,1 млн семей, из 
них 5,2 млн подключено к услуге 
«Интерактивное ТВ»). Более 1,2 
млн абонентов пользуется мо-
бильной связью «Ростелекома». 
Компания развивает цифровые 
решения для умного дома, он-
лайн-образования, телемедицины 
и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером 
рынка телекоммуникационных ус-
луг для органов государственной 
власти России и корпоративных 
пользователей всех уровней. Услу-
гами высокоскоростного доступа в 
интернет и VPN пользуется более 
1,0 млн юридических лиц.
Компания – признанный тех-

нологический лидер в иннова-
ционных решениях в области 
электронного правительства, ки-
бербезопасности, дата-центров и 
облачных вычислений, биометрии, 
здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунальных услуг.

Управление социальной 
защиты населения Варна-
винского района доводит 

до сведения, что постановлением 
Правительства Нижегородской 
области от 13.05.2019 г. № 256 
«Об  установлении  величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным соци-
ально-демографическим группам 
населения по Нижегородской 
области за 1 квартал 2019 года» 
установлена величина прожиточ-
ного минимума по Нижегородской 
области за 1 квартал 2019 года 
в расчете на душу населения в 
размере 10004 (десять тысяч 
четыре) рубля, по основным соци-
ально-демографическим группам 
населения: – для трудоспособ-
ного населения в размере 10747 
руб., – пенсионеров в размере 
8281 руб., – детей в размере 
10228 руб.
Величина прожиточного мини-

мума в расчете на душу населе-
ния 10004 (рублей) применяется 
при определении права граждан 
на получение следующих видов 
пособий:

– пособия на ребенка;
– ежемесячной денежной вы-

платы на обеспечение питанием 
детям из малоимущих семей, 
обучающимся в государственных 

и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях;

– ежегодной денежной выплаты 
к началу учебного года детям из 
малоимущих семей, обучающим-
ся в государственных и муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях;

– полноценного питания детей в 
возрасте до трех лет по заключе-
нию врачей;

– адресной государственной со-
циальной поддержки малоимущим 
семьям или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам;

– единовременного областного 
пособия на рождение ребенка;

– ежемесячного дополнитель-
ного материального обеспечения 
инвалидов боевых действий;

– ежемесячного областного 
пособия на питание беременным 
женщинам;

– ежемесячной денежной вы-
платы гражданам, страдающим 
сахарным диабетом.
Кроме того, установленная ве-

личина прожиточного минимума 
в расчете на душу населения и 
по основным социально-демо-
графическим группам населения 
учитывается при назначении и 
расчете субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
с мая 2019 года.

Хорошие вести
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксо-
фонов универсальной услуги связи.

УСЗН информирует

Нижегородская область пре-
взошла Санкт-Петербург и Мо-
скву по количеству добрых дел.

Сделать жизнь своей родной 
улицы еще ярче и инте-
ресней жители Луговой, 

что в поселке Варнавино, решили 
своими силами. Для начала соседи 
расчистили территорию вокруг 
старого пруда, установили новые 
скамейки на берегу реки Ветлуги 
и построили на своей улице новую 
детскую площадку. В итоге проект 
варнавинцев, которые те решили 
назвать «Добро по-соседски», был 
отмечен Национальной премией 
«Гражданская инициатива» – на 
региональном этапе добрые 
начинания нижегородцев были 
признаны одними из лучших.

То, что инициатива варнавин-
цев – отнюдь не единственная в 
Нижегородской области, наглядно 
доказал региональный этап Наци-
ональной премии «Гражданская 
инициатива», итоги которого на 
днях подвели в Нижнем Новгороде. 
Как заявил в рамках церемонии 
награждения заместитель губерна-
тора Нижегородской области Ан-
дрей Гнеушев, от нашего региона 
на премию было подано всего 187 
инициатив – а это больше, чем в 
Москве и Санкт-Петербурге.

– Гражданская инициатива всег-
да очень важна и нужна, потому 
что вырастает она чаще всего из 
естественного желания человека 
помогать и творить добро. В на-
шем регионе очень много иници-
ативных, активных, неравнодуш-
ных людей. Премия «Гражданская 
инициатива» дает возможность 
объективно и по достоинству 
оценить заслуги таких людей, уви-
деть и поддержать их начинания. 
А конструктивное взаимодействие 
между гражданским обществом и 
органами власти – обязательное 
условие для развития региона и 
всей страны, – отметил губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Впрочем, насколько активные 
и инициативные люди живут в 
Нижегородском регионе – стало 
понятно еще в рамках разработки 
Стратегии развития Нижегород-
ской области. Напомним, что до-
кумент создавался при непосред-

Творить добро на радость Творить добро на радость 
людям

ственном участии самих нижего-
родцев, которые сейчас активно 
работают и над ее реализацией в 
самых разных направлениях.

Вы – посланцы добра

– В Нижегородской области мы 
проводим уже 36-й этап Нацио-
нальной премии «Гражданская 
инициатива». Несколько лет 
назад мы придумали эту премию 
в «Комитете гражданских иници-
атив» под руководством Алексея 
Кудрина для того, чтобы пожать 
руку и поощрить бескорыстных 
и удивительных людей, которые 
в наше непростое, коммерческое 
время ведут себя как страстные 
посланцы добра, и познакомить с 
ними всех остальных, – признался, 
вручая награды нижегородцам, 
член неправительственной орга-
низации «Комитет гражданских 
инициатив», заслуженный деятель 
искусств России Юлий Гусман.

По его словам, организаторы 
премии поначалу даже не догады-
вались, сколько  замечательных 
людей отдают сегодня свое время и 
силы для того, чтобы делать добро.

– Напомню, прошлый год был 
объявлен годом волонтера в на-
шей стране и Президент РФ Вла-
димир Путин дал высокую оценку 
этому доброму делу. Важно, что в 
рамках нашей премии мы можем 
рассказывать о таких людях, и 
можем лично поблагодарить их 
за бескорыстный труд, – добавил 
заслуженный деятель искусств.

От Варнавинского района на 
соискание премии «Гражданская 
инициатива» были представлены 
три проекта:

– «Соседский центр поддерж-
ки и развития общественных 
инициатив» (https://premiagi.ru/
initiative/4622) и «Добро по-со-
седски» (https://premiagi.ru/
initiative/4650) от общественной 
организации «Добрые соседи»;

– «Варнавинская Година» от 
местной религиозной организа-
ции «Православный приход храма 
в честь преп.Варнавы Ветлужско-
го» (https://www.premiagi.ru/
initiative/4595).

Один из варнавинских проектов 
стал лауреатом регионального 
этапа в номинации «Ростки новой 
власти». Это инициатива «Добро 
по-соседски».

Поздравляем «Добрых сосе-
дей» с заслуженной победой! 
И голосуем за их проект ВКон-
такте (https://premiagi.ru/
initiative/4650).

Напомним, что Национальная 
премия «Гражданская инициати-
ва» учреждена как всероссийская 
премия некоммерческой органи-
зацией «Фонд Кудрина по под-
держке гражданских инициатив». 
Она присуждается за наиболее 
значимые достижения сооте-
чественников, которые внесли 
существенный вклад в построение 
гражданского общества.

Каждый из победителей регио-
нального этапа (Нижегородскую 
область представили 11 лауре-
атов) получил именной диплом 
Премии и продолжит дальнейшее 
участие в конкурсе на соискание 
уже федеральной премии в Мо-
скве. Ее итоги подведут в россий-
ской столице в конце года.

Александр СЕРОВ

Доступный таксофон

О прожиточном минимуме
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21 мая в Варнавинской рай-
онной администрации состоя-
лось совещание с главами, на 
котором обсуждались важные 
темы жизнедеятельности сель-
ских территорий. Среди них 
основные: ремонт автодорог; 
реализации проектов местных 
инициатив; итоги празднова-
ния Дня Победы и подготовка к 
75-ой годовщине со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, проведение праймериза; 
ликвидация несанкционирован-
ных свалок; противопожарная 
безопасность; последние звонки 
в школах.

Ремонт дорог

О планах на ремонт авто-
дорог местного значения 

доложили главы. В п. Северный 
по проектам местных инициатив 
будут отремонтированы дороги по 
ул. Юбилейная и Пролетарская. 
Ещё на двух улицах запланирован 
ямочный ремонт. 
В Михаленино предполагается 

сделать ямочный ремонт по ул. Ге-
роя России А.Перова. Кроме этого, 
щебёнкой будут отремонтированы 
дороги в Звернихе, Бажино, Клячи-
но, Ляпуново.
В с. Богородское запланировано 

привести в порядок ул. Советскую 
(отрезок грунтовой дороги), подъ-
езд к детскому саду по ул. Перво-
майской и отрезок дороги около 
200 метров в сторону деревень 
Карандаши и Пузыри. В ремонте 
последней дороги финансовое 
участие примут местные жители.
В с. Горки в рамках проекта 

местных инициатив будет отремон-
тирована дорога по ул. Молодеж-
ной. Возможно, будут проведены 
работы по выравниванию дорог в 
д. Поляки и Югары.

В Восходовском сельском Со-
вете денег на ремонт дорог нет. 
Оставшаяся по акцизам сумма бу-
дет направлена зимой на расчист-
ку дорог от снега. 

Проекты местных 
инициатив

Напомним, что в этом году ак-
тивное участие в Программе 

местных инициатив приняли все 
сельские Советы. Совсем скоро, в 
начале июня, станут известны ре-
зультаты рассмотрения проектов. 
Главы выразили надежду на то, 
что все заявленные проекты будут 
приняты и реализованы.

Итоги празднования Дня 
Победы и подготовка 
к 75-ой годовщине

В рамках подведения итогов 
праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, а так-
же подготовки к 75-ой годовщине 
с главами обсудили состояние 
памятников погибшим воинам. 
Оказалось, что ремонта требует 
памятник в Михаленино. А так-
же вызывает опасение плитка, 
которой покрыт памятник в пос. 
Северный.
Кроме этого, глава Варнавин-

ской районной администрации 
С.А. Смирнов обратил внимание 
на то, что на кладбищах есть 
захоронения участников войны, 
которые находятся в ненадлежа-
щем виде и требуют благоустрой-
ства. Главой поставлена задача 
провести мониторинг и осмотреть 
захоронения. Затем планируется 
привести их в порядок. На неко-
торых территориях это сделано 
в преддверии празднования 9-го 
Мая.

Важной назвал глава также ра-
боту по сверке имён  и дат смерти 
погибших воинов, данные о кото-
рых запечатлены на памятниках. 
Выяснилось, что есть расхожде-
ния этих данных с информацией, 
представленной в Книге Памяти. 
Данные исправлены в п. Северный 
и Михаленино во время ремонта 
памятников. Предстоит исправить 
ситуацию и на остальных терри-
ториях. 
Уже сейчас строятся планы по 

достойному празднованию 75-
ой годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Рассматривается возможность 
устроить парад военной техники, 
автопробег «Кольцо Победы». А 
также ведётся подготовка к про-
ведению «Эстафеты Победы», 
в которой принимают участие 
ветеранские организации Ниже-
городской области. Эстафета 
посвящена десяти наступатель-
ным операциям Красной Армии в 
1944 году. Варнавинские ветераны 
примут эстафету последними. С 
историей о десяти наступатель-
ных операциях Красной Армии 
(десять Сталинских ударов) мы 
познакомим читателя на страни-
цах газеты в ближайшее время.   

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

По-прежнему остро звучит во-
прос «мусорной» реформы, 

которая на сегодня проявила себя  
не с лучшей стороны. Отмечено, 
что к месячнику по благоустрой-
ству вся область заросла мусо-
ром. Во многих районах контей-
нерные площадки стали складом 
для крупногабаритного мусора. 
Подобная ситуация периодиче-
ски возникает и в Варнавинском 

Тема

О насущном – с главами

районе. На очередном совещании 
в Нижнем Новгороде, звучали 
предложения и пожелания, но 
пока ситуация не меняется в 
лучшую сторону. Частично про-
блему могло бы решить сжигание 
горящих отходов, которые не 
вывозит региональный оператор 
– обрезанные части деревьев и 
кустарников, деревянные части  
строений, которые были демон-
тированы и выброшены. Главой 
поставлена задача в течение 
десяти дней ликвидировать  за-
валы мусора.
Для глав была озвучена ин-

формация о том, что необходимо 
выявлять нарушителей, которые 
создают несанкционированные 
свалки и тем самым подвергают 
населённые пункты пожарной 
опасности. О механизмах привле-
чения нарушителей к администра-
тивной ответственности рассказал 
С.В. Нечаев. Прозвучала инфор-
мация о строительстве пожарных 
водоёмов и пирсов в районе. В 
настоящее время дорабатывается 
документация, и решаются теку-
щие вопросы по строительству.

Елена ДУДИЧЕВА, фото автора

Юбилей

21 мая в актовом зале Варнавин-
ской районной администрации 
прошло торжественное собра-
ние, посвященное профессио-
нальному празднику пожарных.

Открыл его начальник Вар-
навинского гарнизона и 124 
пожарно-спасательной ча-

сти С.А.Клюев, который поздравил 
коллег с 370-летней годовщиной 
образования пожарной охраны 
России. Был продемонстрирован 
фильм об истории возникновения 
пожарной службы в нашей стране. 
Глава районной администрации 
С.А.Смирнов отметил, что за по-
следние 20 лет была полностью 
оснащена пожарная часть 125 
на Северном, заметно обновлен 
автотранспортный парк в других 
населенных пунктах. Он побла-
годарил огнеборцев за высокое 
профессиональное мастерство 
и многолетнюю добросовестную 
службу, вручил награды ветерану 
пожарной охраны Н.Н.Новикову и 
старшим водителям – С.Ю.Смир-
нову (с.Горки), и С.В.Романову 
(д.Антониха). Депутат Земского 
собрания, председатель фракции 
«Единая Россия» Л.Л.Запойнова 
вспомнила, какие страшные пожа-
ры были в 70-х годах, с трагиче-
скими последствиями для людей. 

Сейчас ведется большая работа по 
предотвращению таких трагедий. 
Она вручила Благодарственные 
письма от Земского собрания 
Варнавинского района пожарным 
и членам добровольной дружины – 
Д.Э.Амирову, А.Н.Кучумову, А.А.Шу-
милову, В.В.Шевченко, А.Н.Артем-
кину, СВ.Гришанову, П.М.Самарину, 
С.А.Клюеву. Начальник управления 
образования С.Ю.Авдеева побла-
годарила начальника отделения 
надзорной деятельности профи-
лактической работы Варнавинского 
района С.В.Нечаева за плодотвор-
ное сотрудничество, которое стоит 
на страже безопасности детей. 
Поздравил всех присутствующих 
ветеран пожарной службы, бывший 
начальник 125 пожарной части по-
селка Северный А.А.Шумилов. Ему 
была вручена медаль «370 Пожар-
ной охране России». Такие же на-
грады заслужили и другие ветераны 
пожарной охраны – Н.С.Дрыгин, 
А.В.Хватов, В.А.Вертьянов, а также 
заместитель главы Варнавинского 
района А.Г.Фролов и глава Бого-
родской сельской администрации 
А.Н.Сахаров.
Заслуженные благодарности от 

районных властей получили пожар-
ные Д.Э.Амиров, Н.В.Зеленцов, во-
дители Д.Н.Осьминин, В.Г.Морозов  
124 пожарно-спасательной части, а 

Пожарная служба – особая честь

также ветераны В.Г.Морозов и Н.Н.
Новиков. За многолетнюю совмест-
ную и плодотворную деятельность 
по защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций был 
награждён глава Михаленинской 
сельской администрации И.Г.Ви-
ноградов.

Пожарная служба – 
особая честь

Для смелых мужчин 
дел серьезных не счесть.

Вы выбрали путь этот сами
Не ради медалей и званий –
Работу в пожарной охране…
Концертную программу для геро-

ев огненного фронта подготовили 
работники Варнавинского Дома куль-
туры. Звучали песни в исполнении 
И.Мягкова, К.Колесовой, Е.Лебед-
кина, Т.Скворцовой, группы «Лира». 

Ирина МИРОНОВА,
 фото Андрея ПЕРЕПЁЛКИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ИЮНЯ

ВТОРНИК 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Ураза-Байрам". Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Большая игра" 12+
01.00 Т/с "Петля Нестерова" 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 "Ангелина" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Штрафбат" 18+
03.00 Т/с "В круге первом" 16+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+

18.10, 19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
23.00 Т/с "Бессонница" 16+
00.10 "Крутая история" 12+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10, 04.50 Т/с "Улётный экипаж" 
16+
14.20 Х/ф "Призрачный гонщик" 
16+
16.25 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" 12+
18.25 Х/ф "Сокровище нации" 12+
21.00 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
23.30 "Звёзды рулят" 16+
00.30 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.30 Х/ф "Братья из Гримсби" 18+
02.55 Х/ф "Хранитель времени 
3D" 12+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
"Полицейский участок" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские снайперы. 100 
лет меткости" 12+
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 12+
20.25 "Улика из прошлого" 16+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" 12+
01.25 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" 0+
03.10 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" 0+
04.35 Х/ф "Нежный возраст" 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 "Доктор И..." 16+
08.50 Х/ф "Суета сует" 6+
10.35 Д/ф "Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.05 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.40 "Мой герой. Светлана 
Аманова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.20 Т/с "Гранчестер" 16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Так не бывает" 16+
20.00 "Право голоса" 16+
21.30 "10 самых..." 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 Д/ф "Женщины Александра 
Абдулова" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Удар властью. Галина 
Старовойтова" 16+
01.25 "Вся правда" 16+
02.00 "Петровка, 38 " 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+
07.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" 16+

08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.40, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
15.00 Х/ф "Жёны на тропе войны" 
16+
19.00 Х/ф "Верни мою жизнь" 
16+
23.25 Т/с "Дыши со мной" 16+

REN TV
05.00 "Засекреченные списки" 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+
11.00 "Как устроен мир" 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, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
Судьбы" 12+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва армянская
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Медный всадник
08.30, 21.45 Х/ф "Маленькие 
трагедии"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. "Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая"
12.10 Дороги старых мастеров. 
"Лики неба и земли"
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы
13.15, 21.05 Абсолютный слух
13.55 Д/с "Первые в мире. 

Шпионский "Жучок" Термена"
14.10, 20.05 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Художники арт-группы AES+F
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.25 Д/с "Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко"
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23.50 Д/ф "Николай Фёдоров. 
Пророчества о России"
02.20 Д/ф "Алтайские кержаки"
02.50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
"Девочка на шаре"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тренерский штаб" 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 
19.25, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 
23.10 Все на Матч!
09.00, 01.45 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе 16+
11.00 "РПЛ. Live" 12+
11.30 "Тотальный футбол" 12+
13.05 Д/ф "Чемпионат мира 2018. 
Истории" 12+
14.05, 03.45 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги мая" 12+
15.10, 04.15 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада 0+
16.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+
18.55 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
19.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
21.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия 0+
00.00 Х/ф "Лучшие из лучших 2" 
16+
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 3 июня. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
01.00 Т/с "Петля Нестерова" 12+

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 "Ангелина" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Штрафбат" 18+
03.00 Т/с "В круге первом" 16+

НТВ
05.05, 02.40 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.25 "Место встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

21.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
23.00 Т/с "Бессонница" 16+
00.10 "Поздняков" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40, 02.35 М/ф "Семейка монстров" 
6+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10, 04.00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
14.45 М/ф "Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт" 6+
16.40 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" 6+
18.45 Х/ф "Призрачный гонщик" 16+
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик. Дух 
мщения" 12+
22.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
23.55 Т/с "Пока цветёт папоротник" 16+
00.55 Х/ф "Идеальные незнакомцы" 
16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00 Х/ф "Тэмми" 16+
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
21.30 "Где логика?" 16+
22.30 Т/с "Однажды в России" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10 "Песни" 16+
03.00, 03.50, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 "Не факт!" 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с "Полицейский 
участок" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.40 "Скрытые угрозы" 12+
20.25 Д/с "Загадки века. Надежда 
Аллилуева. Загадочная смерть первой 
леди Кремля" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "День командира 
дивизии" 0+
01.25 Х/ф "Нежный возраст" 6+
03.05 Х/ф "Непобедимый" 0+
04.15 Х/ф "Мой папа - капитан" 6+
05.25 Д/ф "Живые строки войны" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Три дня на 
размышление" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.05 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.40 "Мой герой. Юрий Каюров" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.20 Т/с "Гранчестер" 16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Так не бывает" 16+
20.00 "Петровка, 38 " 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Украина. Грабли для 
президента". Специальный репортаж 
16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Девяностые. Уроки пластики" 
16+
01.25 Д/ф "Любовь в Третьем рейхе" 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 "Королева красоты" 16+
07.45, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" 16+

08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.40, 00.45 Д/с "Понять. Простить" 
16+
15.00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
19.00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 
16+
22.40 Т/с "Дыши со мной" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 09.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 "Как устроен мир" 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, 04.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега" 12+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 12+
02.40 Х/ф "Дорожное правосудие" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф "Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо"
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/ф "Николка Пушкин"
08.45 Х/ф "Дубровский"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. "Миниатюры. 
Михаил Жванецкий"
12.10 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 
небом и землей..."
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
"Казаки: между службой и волей"

13.10 Линия жизни. Марина Есипенко
14.05 Д/с "Мечты о будущем"
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40, 01.55 Д/ф "Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе"
16.25 История искусства. "Апостолы 
Пётр и Павел. Эль Греко"
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.30 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловоз Гаккеля"
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух
21.45 Х/ф "Маленькие трагедии"
23.15 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.50 Магистр игры
02.35 Pro memoria. "Отсветы"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тренерский штаб" 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 
19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все 
на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Бетис" 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Хоффенхайм" 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Ювентус" 0+
17.25 Специальный репортаж "Лучшие 
бомбардиры Европы" 12+
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Барселона" 0+
22.00 "РПЛ. Live" 12+
22.30 "Тотальный футбол" 12+
00.35 Х/ф "Лучшие из лучших" 16+
02.25 Специальный репортаж "Залечь 
на дно в Арнеме" 12+
02.55 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона 16+
05.00 Д/ф "Чемпионат мира 2018. 
Истории" 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 6 июня. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Большая игра" 12+
01.00 Т/с "Петля Нестерова" 12+

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 "Ангелина" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Штрафбат" 18+
03.00 Т/с "В круге первом" 16+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.50 "Место 

встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
21.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
23.00 Т/с "Бессонница" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20, 03.20 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
12.20 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
14.25 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
16.25 Х/ф "Назад в будущее" 
12+
18.50 Х/ф "Назад в будущее 2" 
12+
21.00 Х/ф "Назад в будущее 3" 
12+
23.25 "Дело было вечером" 16+
00.25 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.25 Х/ф "Марли и я" 12+
05.20 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+

03.00 "THT-Club" 16+
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
Т/с "Черта" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с "Русские снайперы. 100 
лет меткости" 12+
19.40 "Легенды кино" 6+
20.25 "Код доступа" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Родная кровь" 12+
01.25 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никанорова" 12+
02.55 Х/ф "Во бору брусника" 
16+
05.25 Д/ф "Выбор Филби" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 Х/ф "Непридуманная 
история" 12+
10.30 Д/ф "Пушкин. Главная 
тайна поэта" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.05 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.40 "Мой герой. Сергей 
Юшкевич" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.20 Т/с "Гранчестер" 
16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17.45 Т/с "Так не бывает" 16+
20.00 "Петровка, 38 " 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23.05 Д/ф "Любовь на съемочной 
площадке" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 "Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров" 
12+
01.25 Д/ф "Герой-одиночка" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Королева красоты" 16+
07.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
10.30, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.45 Х/ф "Большое зло и 
мелкие пакости" 12+
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
23.15 Т/с "Дыши со мной" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

REN TV
05.00, 04.15 "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+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Овердрайв" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Матрица: 
Революция" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Мой Пушкин
08.45 Х/ф "Маленькие 
трагедии"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. "Эти 
невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы"

12.25, 18.45 Игра в бисер. 
А.С.Пушкин "Повести Белкина"
13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с "Первые в мире. 
Автосани Кегресса"
14.10, 20.05 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
15.10 Пряничный домик. "Апсны - 
страна души"
15.40 2 Верник 2
16.25 Русское искусство в борьбе 
за бренд
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.30 Д/с "Первые в мире. 
Ледокол Неганова"
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Константин Райкин читает 
Александра Пушкина
21.30 Д/ф "Пушкин"
23.50 Х/ф "Метель"
02.15 Д/ф "Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тренерский штаб" 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 
17.10, 20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия 0+
11.00 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги мая" 12+
12.20 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х" 1/2 финала. Португалия - 
Швейцария 0+
15.25, 02.00 Водное поло. 
Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия - США 0+
16.40, 05.00 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
18.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша 0+
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х" 1/2 финала. Нидерланды - 
Англия 0+
00.25 Х/ф "Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения" 16+
03.15 Х/ф "Диггстаун" 16+
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 5 июня. День 
начинается" 6+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Большая игра" 12+
01.00 Т/с "Петля Нестерова" 12+

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 "Ангелина" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.00 Т/с "Штрафбат" 18+
03.00 Т/с "В круге первом" 16+

НТВ
05.10, 03.05 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+

18.10, 19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
23.00 Т/с "Бессонница" 16+
00.10 Д/ф "Мировая закулиса. Плата 
за стройность" 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, 05.00 Т/с "Улётный экипаж" 
16+
13.45 Х/ф "Сокровище нации" 12+
16.20 Х/ф "Сокровище нации. Книга 
тайн" 12+
18.55 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
21.00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.00 Т/с "Пока цветёт папоротник" 
16+
01.05 Х/ф "Хранитель времени 3D" 
12+
03.15 Х/ф "Марли и я" 12+
05.25 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 16+
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Интерны" 16+
21.00 Т/с "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10, 02.10 "Stand Up" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Конвой 
PQ-17" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.40 "Последний день" 12+
20.25 Д/с "Секретная папка" 12+
21.25 "Открытый эфир" 12+
23.00 "Между тем" 12+
23.30 Х/ф "Во бору брусника" 16+
02.45 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 
0+
04.00 Х/ф "Ночной патруль" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
12+
10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
16+
11.50, 04.15 Т/с "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
13.35 "Мой герой. Александр Ильин" 
12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.25 Т/с "Гранчестер" 16+
17.00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.50 Т/с "Так не бывает" 16+
20.00 "Петровка, 38 " 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Девяностые. Сумасшедший 
бизнес" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д/ф "Хрущев против Берии. 
Игра на вылет" 12+
01.25 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.50 "Королева красоты" 16+
07.50, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" 16+

08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.50, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12.55, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
15.15 Х/ф "Нелюбовь" 16+
19.00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
22.55 Т/с "Дыши со мной" 16+

REN TV
05.00 "Засекреченные списки" 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, 04.20 "Территория 
заблуждений" 16+
11.00 "Как устроен мир" 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, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Ограбление в ураган" 
16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Х/ф "Матрица" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва пешеходная
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/ф "Достигли мы ворот 
Мадрита"
08.45, 21.45 Х/ф "Маленькие 
трагедии"
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. "Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады"
12.25, 18.40, 00.35 Что делать?
13.15, 21.05 Абсолютный слух
14.00 Дороги старых мастеров. 
"Палех"
14.10, 20.05 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
15.10 Библейский сюжет

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 История искусства. "Точка 
невозврата. "Завтрак на траве" 
Эдуарда Мане"
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.20 Д/ф "Аббатство Корвей. Между 
небом и землей..."
19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23.50 Д/ф "Игры разума Страны 
восходящего солнца"
02.40 Pro memoria. "Шляпы и шляпки"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тренерский штаб" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия 0+
11.35 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+
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" (Англия) 
0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
18.40 Специальный репортаж "Лучшие 
бомбардиры Европы" 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+
21.35 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х" 
1/2 финала. Португалия - Швейцария 
0+
00.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Венгрия 0+
01.35 Х/ф "Лучшие из лучших 3: 
Назад повернуть нельзя" 16+
03.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсреднем весе 
16+
05.30 "Команда мечты" 12+
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Ведется по благославлению епископа Городецкого и Ветлужского Августина с ноября 2012 года

Епархиальный праздник, 
посвященный Женам-ми-
роносицам по благосло-
вению епископа Горо-
децкого и Ветлужского 
Августина состоялся в 
музейно-туристическом 
комплексе села Владимир-
ское на озере Светлояр. 
Тех, кто приехал сюда 
впервые, комплекс пора-
зил своей архитектурой: 
посреди русского дере-
вянного села выстроены 
каменные палаты с вы-
соким крыльцом, узки-
ми окнами под старину, 
шатровой крышей.  Так и 
хочется спросить, кто в 
тереме живет? А живут 
в нем творческие люди, 
которые поставили сво-
ей целью возрождение 
народной культуры. Они 
занимаются с детьми 
и взрослыми традици-
онными промыслами, 
восстановили народный 
костюм женщин Нижего-
родской области, пока-
зывают приезжим через 
игры, песни, как отды-
хали люди в старые вре-
мена, как складывались 
народные традиции.  

Праздник начался в неболь-
шом, уютном зритель-
ном зале, где всех ждала 

презентация о святых Женах-ми-
роносицах, об их верности Христу 
и награде за это – первыми узнать 
о Его воскресении. Рассказ о 
подвиге Жен-мироносиц стал 
началом праздника. Выступление 
хора народного университета им. 
П.Каменского под руководством 
А.Жижина с песней "Жены-миро-
носицы" поддержало праздничное 
настроение в зале.

Со словами поздравления 
обратились к женщинам, которых 
было большинство, настоятель 
храма Владимирской иконы Бо-
жией Матери села Владимирское 
протоиерей Владимир Краев и 
руководитель отдела образования 
и катехизации Городецкой епар-
хии иерей Алексий Гизатуллин. 
Священники пожелали, чтобы 
любовь ко Господу в сердцах 

наших женщин была постоянна и 
крепка и в благополучии, и в дни 
испытаний.

А собрались в селе Владимир-
ском со всей епархии поистине 
замечательные женщины-христи-
анки. Это жительницы Варнавин-
ского района Т.А. Толкова и С.Н. 
Малышева.  Светлана Николаевна 
– регент церковного хора храма 
преподобного ВарнавыВетлужско-
го,  преподает музыку в воскресной 
школе этого храма. Трудится на 
приходе безвозмездно. Она руково-
дит хором ветеранов и преподает 
в музыкальной школе. А еще она 
– мама четверых детей. Татьяна 
Александровна – воспитатель 
семейного детского сада. У нее два 
сына и дочь, которых она воспи-
тывает в православной вере. Они 
посещают воскресную школу, где 
их мама преподает музыку и поет 
на клиросе. Свои таланты, данные 
им Богом, женщины продемон-
стрировали, исполнив песню "Вар-
навушка", к которой С.Н.Малышева 
написала музыку. Татьяна Алексан-
дровна Толкова вместе со своими 
детьми Зоей и Алешей исполнила 
песню "Радость моя".

А на экране кадры презента-
ции о потрясающих женщинах 
Уренского благочиния из поселка 
Арьи Тонкинского района.  Четыре 
пожилых женщины Г.Е.Морозова, 
уже ушедшая в мир иной, А.С.Зале-
това, А.П.Данилова, О.Ф.Таширова 
были инициаторами строитель-
ства храма в Арье. Много труд-
ностей пришлось преодолеть, но 
храм Рождества Иоанна Крестите-
ля стоит. А женщины и по сей день 
являются активными прихожан-
ками и помогают в работе насто-
ятелю. Залетова была первым 
казначеем прихода, сменила ее 
дочь. А.П.Данилова, руководит 
народным хором "Душенька" и 
поет в церкви.

В селе Воскресенье возле 
поселка Сокольское помо-
гает настоятелю в мисси-

онерской работе Елена Владими-
ровна Зайцева. А преподаватель 
физкультуры Кудринской школы 
И.В.Якимова является постоянным 
куратором епархиального проек-
та "Школа невест" в Сокольском 
благочинии и помогает приходу 

храма Вознесения Господня в селе 
Цыкино в подготовке событийных 
проектов.

Чествование достойных хри-
стианок из Шарангского благочи-
ния открыла стихотворением соб-
ственного сочинения помощница 
благочинного Т.Н.Софронова.  По-
мощь на приходе и в церковной 
службе оказывают певчие храма 
святителя Николая Чудотворца 
села Большое Устинское В.И.Коро-
тышева, Л.В.Самойлова, В.А.Зале-
това, А.В.Благова, В.В.Кревская, 
а также активные прихожанки 
храма Василия Великого села 
Большая Рудка В.Н.Качмашова, 
Л.А.Смотрина, А.В. Иванова, храма 
Казанской Божией Матери села 
Пестово Л.Н.Пестова и Г.Н.Кля-
пикова, певчая храма Алексан-
дра Невского села Щенники 
Т.В.Соколова, просфорница храма 
Казанской иконы Божьей Матери 
Л.С.Санникова.  Благодаря этим 
скромным труженицам, не пере-
стававшим молиться и любить 
Бога, сохранилась вера право-
славная. Не зря поется: "А белые 
платочки тихие собой скрепляют 
церкви своды".

Об удивительной женщине, 
художнице хохломской роспи-
си и иконописце, члене Союза 
художников России, заслуженном 
художнике РФ Наталье Петровне 

Пешехоновой рассказала презен-
тация Ковернинского благочиния. 
Кроме своей сложной творческой 
работы она руководит церковным 
хором храма Вознесения Господня 
поселка Ковернино. Как удается 
все успевать? – Господь помогает,– 
отвечает Наталья Петровна.

Галине Афанасьевне Рыжако-
вой идет девятый десяток лет, но 
онавполне бодрая, с отменным 
чувством юмора. У нее доброе 
сердце и веселый нрав. Это помо-
гает в жизни. Она – просфорница 
храма Всех Святых Семеновского 
благочиния и пишет хорошие 
оптимистичные стихи.

Всяческого уважения и похвалы 
достойны за свою работу на благо 
церкви и людей женщины Горо-
децкого благочиния. Это препода-
ватель народного университета 
им. архимандрита П.Каменского 
Г.П.Лестовкина, которая делит-
ся со слушателями знаниями в 
области природного земледелия. 
Это Е.С.Челышева – сотрудница 
Центра православной культуры 
им. А.Невского. Это директор 
школы №2 Л.Ю. Кузнецова, кото-
рая стремится в основу воспита-
тельной деятельности положить 
моральные ценности. Это Е.Н.По-
прыго – неизменная ведущая всех 
концертных программ городецкой 
епархии, режиссер народного 

театра миниатюр "Зеркало" ДК г. 
Заволжье.

Все героини нашего рассказа 
совершенно заслуженно 
награждены Архиерей-

скими грамотами, вручал которые 
иерей Алексей Гизатуллин. Для 
них исполняли песни хор "Душень-
ка" под руководством А.Даниловой, 
солисты Мария Рублева (Горо-
децкое благочиние), Валентина 
Апрелова(Ковернинское благочи-
ние), Татьяна Плотицына и Татьяна 
Брусникина (Семеновское благо-
чиние), Татьяна Попкова и Ирина 
Маликова (Ветлужское благочи-
ние), танцевал коллектив "Дев-
чата" (Городецкое благочиние). 
Завершил концертную программу 
хор народного университета им. 
архимандрита Петра Каменского, 
который постепенно становится 
участником всех концертов.

Неделя Жен-мироносиц завер-
шилась. Это был праздник всех 
православных женщин, которые 
своим умением, талантом, жерт-
венным служением, материнством 
прославляют Отечество, выпол-
няя ту миссию, которая дарована 
Богом!

Источник: http://egiv.ru/
item/71213.html, 

фото Сергея ТОЛКОВА

Праздник православных женщин
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В преддверии 800-летия 
со дня рождения святого 
благоверного великого 
князя Александра Не-
вского с 20 по 28 июля 
в Городецкой епархии 
пройдет межрайонная 
патриотическая «Ком-
бинированная турист-
ско-исследовательская 
экспедиция «От Алексан-
дра Невского к Алексан-
дру Перову».

Проект проводится Горо-
децкой епархией в третий 
раз по благословению Его 

Преосвященства, Преосвященней-
шего Августина, епископа Горо-
децкого и Ветлужского. Длиной в 
391 километр экспедиция пройдет 
по маршруту Городец – Семёнов 
– Красные Баки – Варнавино – 
Михаленино – Городец.

 Данный проект направлен на 
развитие у молодого поколения 
лучших духовных и нравственных 
качеств, присущих великим исто-
рическим личностям. Поэтому 
главной целью проекта организа-
торы поставили образовательную, 
воспитательную и патриотиче-
скую миссии.

 За 9 дней молодые ребята 
посетят святые и исторические 
места Нижегородской области, 
в том числе связанные с имена-
ми святого благоверного князя 
Александра Невского и героя 
России Александра Перова. На 
протяжении всего пути участники 
будут рассказывать о погибших 
участниках локальных войн конца 
XX – начала XXΙ вв., посещать 
краеведческие, исторические му-
зеи, храмы, приобретая для себя 
новые нравственные и духовные 
ориентиры.

 В рамках проекта 24 июля в 
селе Михаленино Варнавинского 
района состоится торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
памяти Александра Перова – Героя 
Российской Федерации, погибшего 
при освобождении заложников во 
время теракта в Беслане 1 сентя-
бря 2004 года.

 Данный проект является 
победителем Международного 
открытого грантового конкур-
са «Православная инициатива 
2018-2019». Благодаря поддержке 
Фонда гуманитарных и просвети-
тельских инициатив «Соработни-
чество» появилась возможность 
провести «Комбинированную 
туристско-исследовательскую 
экспедицию «От Александра 
Невского к Александру Перову», 
которая будет включать в себя 
прохождение части маршрута на 
велосипедах и части  – сплава по 
реке Ветлуга.

 Для участия в проекте объявля-
ется исследовательский краеведче-
ский конкурс «Героями не рождают-
ся, героями становятся». Положение 
о конкурсе размещено на сайтах 
Городецкой епархии  http://egiv.ru/. 
Также информация будет размеще-
на на страницах информационных 
порталов «Городецкая Епархия», 
Православная молодежь Городец-
кой епархии  https://vk.com/pm_ge, 

группы "От Александра Невского к 
Александру Перову" https://vk.com/
velo_egiv , "Александр Невский - 
Слава, Дух и Имя России"  https://
vk.com/imya_rossii,  Совет директо-
ров приходских воскресных школ 
https://vk.com/pvsh_egiv и страни-
цы в социальных сетях участников 
проекта.

По всем вопросам 
обращаться по тел.:

8-920-072-55-12 (Юрий 
Владимирович Подкопаев),

8-910-396-14-41 
(Ирина Ивановна Алабужина),

8-920-014-56-58 
(Светлана Арсентьевна 

Рябкова)

УТВЕРЖДЕНО 
Руководитель отдела 

религиозного образования и 
катехизации

 Городецкой епархии 
иерей Алексей Гизатуллин                                                                                           

Положение о проведении
исследовательского 

краеведческого конкурса
«Героями не рождаются, 
героями становятся»

в рамках реализации проекта
«Комбинированная 

туристско-исследовательская 
экспедиция 

«От Александра Невского 
к Александру Перову» 

Цель и задачи
Исследовательский краеведче-

ский конкурс в рамках реализации 
проекта «Комбинированная турист-
ско-исследовательская экспедиция 
«От Александра Невского к Алек-
сандру Перову»  (далее – Конкурс) 
проводится с целью развития 
у участников проекта лучших 
духовно-нравственных качеств, 
присущих личностям святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского и наших современников, в 
том числе Героя России Александра 
Перова,  через самостоятельную 
исследовательскую работу.

 Задачи:
– воспитание у участников 

проекта бережного отношения к 
историческому наследию России;

– концентрация внимания 
участников проекта на мораль-
но-нравственных качествах 
великого князя Александра 
Невского, нашего современника – 
Героя России Александра Перова и 
участников локальных войн конца 
XX – начала XXΙ вв.;

– развитие навыков исследова-
тельской работы; 

– укрепление связей между 
поколениями;

– формирование навыков само-
презентации и выступления перед 
аудиторией. 

2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают уча-

стие взрослые и  молодые люди, 
достигшие 14 лет и желающие 
принять участие в проекте 
«Комбинированная туристско-ис-
следовательская экспедиция «От 
Александра Невского к Алексан-
дру Перову». 

На Конкурс представляются 
индивидуальные исследователь-
ские работы. 

3.Номинация Конкурса
Конкурс проводится по пяти 

номинациям:
 3.1. «Участники боевых дей-

ствий в Афганистане» .
3.2. «Участники боевых дей-

ствий на территории Чечни».
3.3. «Мне письма рассказали» 

– описание и анализ письменных 
источников семейного архива 
(письма, почтовые открытки, 
дневники и пр.). 

3.4. «Я гляжу на фотокарточку» 
– описание и изучение фотогра-
фии или нескольких снимков, а 
также события, запечатленного 
на снимках. Объектом изучения 
может служить отдельная фото-
графия или альбом. 

3.5. «Война двадцатого столе-
тья»– изучение боевого пути и 
боевых заслуг участников воен-
ных конфликтов ХХ-XXΙ вв.. 

Дополнительная информа-
ция: исследовательские работы 
пишутся только о тех участниках 
локальных войн и военных опе-
раций конца XX – начала XXΙ вв., 
которые погибли или скончались 
в мирное время.

4. Порядок проведения Кон-
курса

4.1. Конкурс проводится в два 
этапа:

 Первый этап – заочный – под-
готовка проектов и отправление в 
группе в контакте – с 1 мая по 15 
июня 2019 года.

Второй этап – подведение ито-
гов и отбор участников в проект

«Комбинированная турист-
ско-исследовательская экспеди-
ция «От Александра Невского к 
Александру Перову». 

Список участников экспедиции 
будет выложен в ВК 20 июня 2019 
года.

4.2.1. Структура работы
1.Введение
а) Актуальность работы
б) Цель работы
в) Задачи работы
г) Гипотеза
д) Этапы работы
е) Практическая значимость 

работы
ж) Новизна работы 
2. Основная часть
а) Обзор литературы
б) Методика исследования. 

Обязательно используются: 
интервьюирование, фотографиро-
вание, работа с архивом, работа с 
интернет ресурсами 

в) Результаты исследования
3. Выводы. Выводы записывают-

ся в соответствии с поставленны-
ми в работе задачами.

4. Заключение
5. Источники информации. При-

мер оформления: 1. Пожарский, 
Дмитрий Михайлович [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/(дата 
обращения 13.07.2017). 2. Соколов  
А.Н. Род Мининых и князь Дми-
трий Пожарский. –  3-е издание. 
Н.Новгород, 2016.

6. Приложения

а) Информационная карта. Ука-
зываются консультанты. Пример: 
Галанова Алевтина Дмитриевна 
– 1946 года рождения, поэтесса, 
автор сборника  стихотворений 
«Живите по вере Христовой», 46 
лет работала учителем в Пурехов-
ской школе,  лауреат регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля» (2010),  проживает в с. Пурех,  
8(83160) 32-2-45.

б) Фото. Подробно описывается, 
кто изображен на снимке: Ф.И.О., 
дата рождения, место, где выпол-
нен снимок, дата выполнения 
снимка.

4.2.2. Конкурсные работы участ-
ников должны быть представ-
лены в печатном и электронном 
виде. Формат печатных матери-
алов – Microsoft Word. Шрифт – 
Times New Roman. Размер шрифта 
– 14 кегель. Интервал полутор-
ный. Объем работы не должен 
превышать 15 страниц (без учета 
титульного листа и приложений). 

Методические рекомендации по 
подготовке, структуре, написанию 
и оформлению работ, образец 
заявки, размещены на сайте ГБУ 
ДО ЦДЮТЭ НО. 

4.2.3. Презентация работы 
включает в себя не более 15 
слайдов в формате PowerPoint 
97-2003. Размер шрифта – 20 
кегель. Интервал 1. Большую 
часть страницы занимает фото. 
На первом слайде информация об 
авторе: образовательное учрежде-
ние, название работы, ф.и.о., класс, 
адрес, год создания работы. На 
последнем сайте список исполь-
зуемых источников (если есть). 
Порядок слайдов соответствует 
структуре работы. Описание фото: 
кто изображен на снимке (Ф.И.О.), 
место, где выполнен снимок, дата 
выполнения снимка.

4.3. Заявки на участие, инфор-
мационные справки и конкурс-
ные материалы с согласием на 
обработку персональных данных 
направляются:

– по электронному адресу: 
ryabckowa.swetlana@yandex.ru; 

– личным сообщением в контак-
те на страничке Светлана Ряб-
кова (Лебедева)  https://vk.com/
id267678575.

  4.4. Работы, оформленные 
с нарушением перечисленных 
требований, не рецензируются. 

Присланные работы не возвраща-
ются. 

4.5. Контактный телефон: 8 
(920) 014 – 56 – 58 – Светлана 
Арсентьевна Рябкова.

5. Критерии оценки
5.1. Представленные конкурс-

ные материалы оцениваются в 
баллах по уровню соответствия: 

0 – не соответствует условиям, 
1 – недостаточное соответствие, 
2 – минимальное соответствие,
3 – общее соответствие, но есть 

ряд замечаний, 
4 – соответствие, но есть не-

большие замечания,
5 – полностью соответствует. 
5.2.1. Критерии оценки конкурс-

ных работ: 
– взаимосвязь представленного 

исторического материала с исто-
рией страны; 

– умение участников собирать, 
систематизировать и анализиро-
вать исследуемый материал;

– точность изложения истори-
ческого материала, отсутствие 
ошибок в изложении событий и 
фактов;

– умение пользоваться науч-
но-справочным аппаратом;

– умение формулировать свое 
отношение к описываемым собы-
тиям и людям. 

6. Подведение итогов
Итоги Конкурса подводятся 

отдельно: в каждой номинации. 
Список участников экспедиции 

будет размещен в ВК 20 июня 
2019 года на страничке группы 
"От Александра Невского к Алек-
сандру Перову" https://vk.com/
velo_egiv . 

Участники, чьи работы будут 
признаны лучшими, должны 
предоставить фото героя (жела-
тельно в военной форме) для из-
готовления плакатов (штендеров) 
с целью формирования «Молодого 
Бессмертного полка».

Источник: http://feodorovskiy-
monastyr.ru/bez-rubriki/v-

gorodetskoj-eparhii-
projdet-mezhrajonnaya-

patrioticheskaya-
kombinirovannaya-

turistsko-issledovatelskaya-
ekspeditsiya-ot-aleksandra-

nevskogo-k-aleksandru-
perovu/

 «От Александра Невского 
к Александру Перову»
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24 МАЯ, В ДЕНЬ славянской письменности, в Варнавинской цен-
тральной библиотеке прошла битва! Состязались молодость и опыт. Две 
команды – студенты Варнавинского техникума и инициативная группа 
старшего поколения окунулись в волны исторической квест-игры «Тай-
на выцветших строк».

Елена Валентиновна Сигаева придумала интересные задания. С одной 
стороны, у опытных участников был шанс блеснуть эрудицией, но, с 
другой стороны, молодежь проявляла смекалку и не отставала! 

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ в храмах Варнавинского благочиния 
прошли традиционные молебны перед сдачей экзаменов для учащихся 
образовательных учреждений. 

Примечательно то, что на молебне были дети из Семеновского рай-
она. Учащиеся православной гимназии приехали в Варнавино, чтобы 
познакомиться с историей земли, на которой подвизался преподобный 
Варнава Ветлужский. 
В храме п. Варнавино молебны будут служиться каждые среду и 

воскресенье е в 11:00 ч. Ждем учащихся и педагогов!

УЧАЩИЕСЯ Семеновской гимназии приехали в Варнавино ранним 
утром. После божественной литургии отправились на экскурсию с Лари-
сой Валерьевной Куликовой. Она рассказала им про Варнаву Ветлужско-
го и показала варнавинскую картинную галерею. Следующим пунктом 
посещения стал строящийся храм в селе Лапшанга. 

Молодежь уехала из нашего района под большим впечатлением!

Не успел закончиться один 
проект, тут же начинается другой! 
Городецкая епархия объявила об 
очередном конкурсе. С Положени-
ем о проведении Епархиального 
конкурса творческих и иссле-
довательских работ для детей 
младшего школьного возраста 
«Александр Невский и князья 
русские» (в рамках реализации 
проекта «Комплексные воспита-
тельно-образовательные занятия 
для детей «Александр Невский 
и князья русские»» Победитель 
второго конкурса Президент-
ских грантов 2018 года № 18-2-
005288) можно познакомиться на 
сайте прихода. 

Для того, чтобы вы могли понять 
суть конкурса, мы даем основные 
моменты Положения. 

Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе допуска-

ются обучающиеся 1-6  классов.

Основные направления Кон-
курса: 
Исследовательские работы (в 

т.ч. презентации, сочинения).
Изобразительное искусство.
Декоративно-прикладное твор-

чество.

Сроки проведения:
Конкурс проходит в три этапа:
I этап – подготовка и прием работ 

с 14.01.2019. по 25.06.2019.

Примерные темы для конкурс-
ных работ:

«Александр Невский и князья 
Русские».

«Александр Невский и Русь 13 
века».

«Христианское воспитание буду-
щих князей».

«Сражения Александра Не-
вского».

«Александр Невский и Городец». 
«Александр Невский – святой».
«Какие качества тебе нравятся в 

Александре Невском?»
«Носит ли кто-нибудь имя Алек-

сандра Невского в твоей семье или 
среди друзей. Какой он?»

«Имя Александр – означает «за-
щитник». Как ты это понимаешь?»

Для участия в Конкурсе твор-
ческую работу необходимо пред-
ставить в Конкурсную комиссию 
по адресу: г.Городец, пл.Проле-
тарская, д. 34 б, Городецкий Фе-
одоровский мужской монастырь, 
Центр православной культуры 
имени святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского. 
Все подробности можно уточнить 
по тел. 8(83161)9-50-64; сот.8-910-
393-27-81 – Сущикова Светлана 
Сергеевна, сот: 8-910-390-01-50 
–  Чёлышева Екатерина Серге-
евна,  либо отправить работу на 
адрес электронной почты: gfmm-
museum@yandex.ru.

Требования к оформлению 
творческих работ:

Конкурс сочинений. 
Конкурсная  работа  должна 

представлять собой сочинение, 
исполненное в одном из обозна-
ченных литературных жанров, 
соответствующее целям, задачам 
и тематике Конкурса.
Жанр написания сочинения вы-

бирается автором самостоятельно 
из следующих: рассказ, рассказ в 
стихах, эссе, очерк.
Название для сочинения авторы 

выбирают самостоятельно.
Конкурсная работа оформляется 

в Текстовом редакторе MS Word; 
шрифт Times New Roman, 14, объем 
до 3 страниц текста формата А-4; 
межстрочный интервал одинарный; 
размер полей со всех сторон 2см, 
красная строка 1,25см, выравнива-
ние по ширине. Название сочине-
ния: шрифт Times New Roman, 14, 
полужирный, выравнивание по цен-
тру. Автор (обучающийся – участник 
Конкурса), руководитель (учи-
тель): шрифт Times New Roman, 12, 
курсив, выравнивание по левому 
краю. 

Конкурс презентаций:
Тематиче с к ая  презен та -

ция  выполняется  в  програм-
ме Microsoft PowerPoint с макси-
мальным числом слайдов – 20.
Критериями оценки презентации 

являются:
– соответствие теме Конкурса;
– практическая направленность;

– обязательная защита презен-
тации: умение четко и грамотно 
излагать подобранный материал;

– соответствие дизайна слайда 
общепринятым правилам оформ-
ления слайда;

– соблюдение норм литератур-
ного языка.

Конкурс рисунков
Рисунок, направляемый на Кон-

курс, должен быть выполнен участ-
никами конкурса самостоятельно. 
(Творческие руководители могут 
оказывать участникам конкурса 
методическую, консультативную 
помощь при написании рисунка.)
Рисунок может быть выполнен на 

художественной бумаге для рисо-
вания, художественной бумаге для 
акварели, художественной бумаге 
для пастели, на ватмане, на картоне. 
Техника исполнения рисунков – мас-
лом, акварелью, гуашью, тушью, 
цветными карандашами, пастелью и 
напрямую должна влиять на выбор 
материала для рисования.
Рисунок предоставляется на 

конкурс в формате А3 (420Х580).
От каждого участника представ-

ляется только один рисунок.

Декоративно -прикладное 
творчество:
В конкурсе принимают участие 

работы:
Художественная керамика, леп-

ка, аппликация, бумажная фанта-
зия (вырезки, плетения, оригами, 
аппликация, папье-маше, объемное 
конструирование), художественная 
обработка дерева / резьба по де-
реву, художественная обработка 
камня и кости, изделия из стекла 
(витраж), работа с природным 
материалом (солома, лыко, т.п.), 
вышивка, вязание крючком, батик, 
вязание на коклюшках, бисеропле-
тение, гобелен, лоскутная пластика.
При оценке конкурсных работ 

на первый план выходит не только 
техника исполнения, но и ориги-
нальность идеи, используемые 
материалы, самостоятельность 
исполнения.
Конкурсные работы должны 

иметь крепления для подвески или 
установки на постаментах.
Ждем ваших работ!

"Настоящий герой тот, кто 
жертвовал ради тебя собой!" 

27 мая в православном 
центре «Вера» (Варнавин-
ская воскресная школа) 
прошла районная кон-
ференция, посвященная 
подведению итогов епар-
хиального проекта «Кто 
твой герой?!». 

Уже не первый год Городецкая 
епархия объединяет молодежь 13 
районов в этом исследовательском 
проекте. Дети узнают истории сво-
его рода, знакомятся с биографией 
предков, рассказывают о тех, кто 
ныне жив и здоров, но уже стал для 
нынешних девчонок и мальчишек 
настоящим героем. 
Авторы творческих работ и их 

координаторы собрались для того, 
чтобы поделиться результатами 
своего кропотливого труда, обме-
няться опытом и просто пообщать-
ся в теплой дружеской атмосфере. 
Участники мероприятия по-

ведали интересные истории из 
семейных архивов, презентуя 
работы в разных номинациях и 
возрастных группах. Видеоро-
лики, презентации и «Семейные 
древа» загадочно «сложились» в 
один узор «исторической мозаи-

ки» Варнавинского района. 

Варнавинское благочиние и 
районное управление образования 
поблагодарили всех участников 
и координаторов за творческий 
подход к созданию работ. Каждая 
работа – прославление трудов 
наших близких, и это невозможно 
оценить никакими материаль-
ными благами! Все же каждый 
участник проекта получил – Свет 
православной истины – Еванге-
лие, диплом, сертификат или 
Благодарственное письмо, детям 

раздали сладкие подарки!

Кроме того, оргкомитет Городец-
кой епархии проекта определяет 
авторов лучших работ и коорди-
наторов проекта и приглашает 
их в паломническую ПОЕЗДКУ.
В рамках поездки проводится 
конференция, на которой опреде-
ляются лауреаты проекта с награж-
дением ЭКШН-ВИДЕОКАМЕРАМИ, 
другим авторам лучших работ 
вручаются ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ.

Фото Ланы МИХАЙЛОВОЙ 

Героями не рождаются…
Фотособытия В рамках проекта
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пустыньДуховностьДуховность

Расписание богослужений 
в храме в честь 

прп. Варнавы Ветлужского
на июнь 2019 года 

Выпуск подготовил Владимир МИХАЙЛОВ

1 июня,
суббота

 Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389). 16.00 Всенощное бдение

2 июня,
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  Обретение мощей свт. Алексия, митрополита Московского, всея 
России чудотворца (1431).

8.00 Молебен. Литургия.

3 июня,
понедельник

Иконы Божией Матери Владимирская. Равноапп. царя Константина Великого (337) и матери его, св. 
царицы Елены (327), блгвв. кнн. Константина (Ярослава Святославича) (1129) и чад его, Михаила и 
Феодора, Муромских чудотворцев.

8.00 Молебен. Литургия.

5 июня,
среда

Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня.  Преподобной Евфросинии Полоц-
кой. Собор Ростовско-Ярославских святых.

8.00 Пасхальная утреня. Литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

6 июня,
четверг

Вознесение Господне. Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988). 8.00 Литургия.

7 июня,
пятница

Третье обретение главы Иоанна Предтечи (ок. 850) 8.00 Литургия.

8 июня,
суббота

Иконы Божией Матери, именуемой "Споручница грешных", Корецкой (1622). 16.00 Всенощное бдение

9 июня,
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325). Обретение мощей прп. Нила Столо-
бенского (1667), прав. Иоанна Русского, исп. (1730)

8.00 Молебен. Литургия.

12 июня,
среда

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской (383).
Сщмч. Василия пресвитера (1942).

10.00 Молебен

13 июня,
четверг

Ап. от 70-ти Ерма (I).  Мч. Ермия (II). Мч. Философа (III). Сщмч. Философа пресвитера и сыновей 
его мчч. Бориса и Николая (1918). 

10.00 Молебен

14 июня,
пятница

Отдание праздника Вознесения Господня. Св. прав. Иоанна Кронштадтского  (прославление 1990). 10.00 Молебен

15 июня,
суббота

Троицкая родительская суббота. 8.00 Литургия. Панихида.

16 июня,
воскресенье

День Святой Троицы. Пятидесятница 8.00 Литургия. Вечерня.

17 июня,
понедельник

День Святого Духа. 8.00 Литургия.

19 июня,
среда

Пименовской иконы Божией Матери (принесена в Москву в 1387). 10.00 Молебен

20 июня,
четверг

 Собор святых Ивановской митрополии. 10.00 Молебен

21 июня,
пятница

 Вмч. Феодора Стратилата (319). 10.00 Молебен

22 июня,
суббота

 
Отдание праздника Пятидесятницы.  Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427). 16.00 Всенощное бдение

23 июня,
воскресенье

 
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых. Собор Рязанских святых. Собор Сибирских святых. 8.00 Молебен. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

24 июня,
понедельник

 Начинается Апостольский (Петров) пост. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери 
«Достойно есть» (Милующая) (X).

8.00 Архиерейское богослужение. 
(Литургия)

26 июня,
среда

 Преподобной Александры Дивеевской (1789). Мц. Антонины Никейской (284–305). Крестный ход

27 июня,
четверг

Собор Дивеевских святых. Крестный ход

28 июня,
пятница

Иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная (переходящая). Свт. Ионы, митрополита 
Московского и всея России, чудотворца (1461).

Крестный ход

29 июня,
суббота

прп. Моисея Оптинского (1862); Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002). 8.00 Литургия (в Лапшанге)
16.00 Всенощное бдение

30 июня,
воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых, в земле Русской просиявших. 8.00 8.00 Молебен. Литургия.
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СУББОТА 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 0+
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.15 "К 90-летию певицы. 
Людмила Зыкина. Опустела без 
тебя земля..." 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 "Живая жизнь" 16+
15.30 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 12+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером?
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Сан-
Марино
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.20 Х/ф "Люди Икс: 
Апокалипсис" 12+
02.00 Х/ф "Коммивояжер" 18+
04.15 "Мужское / Женское" 16+
05.00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Праздник разбитых 
сердец" 12+
13.40 Х/ф "Провинциальная 
мадонна" 12+
17.40 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "На рассвете" 12+
01.05 Х/ф "Проверка на 
любовь" 16+

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 Х/ф "Отцы и деды" 0+
07.25 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+

08.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
21.00 "Ты не поверишь!" 16+
22.10 "Звезды сошлись" 16+
23.25 "Международная пилорама" 
18+
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.35 "Фоменко фейк" 16+
02.00 "Дачный ответ" 0+
03.05 Х/ф "Месть без права 
прередачи" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
12.40, 00.00 Х/ф "Как стать 
принцессой" 0+
15.00, 02.10 Х/ф "Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой" 0+
17.20 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
19.15 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
12+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
12+
23.05 "Дело было вечером" 16+
04.00 Т/с "Улётный экипаж" 
16+
05.05 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
08.00, 01.05 "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, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 "Комеди Клаб" 
16+
21.00 Х/ф "Люди Икс" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.00 "Дом-2. После заката" 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 
"Открытый микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Государственная 
граница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 "Морской бой" 6+
10.15 "Не факт!" 6+
10.45 "Улика из прошлого" 16+
11.35 Д/с "Загадки века. Третий 
Рейх в наркотическом дурмане" 
12+
12.30 "Легенды музыки" 6+
13.15 "Последний день" 12+
14.00 "Десять фотографий" 6+
14.55 Специальный репортаж 
12+
15.15 Д/ф "Кронштадт 1921" 16+
17.25, 18.25 Т/с "Битва за 
Москву" 12+
18.10 "За дело!" 12+
01.05 Х/ф "Фейерверк" 12+
03.00 Х/ф "Деревенский 
детектив" 0+
04.25 Д/ф "Россия и Китай. Путь 
через века" 6+

ТВ ЦЕНТР
05.55 "Марш-бросок" 12+
06.30 "АБВГДейка" 0+
06.55 "Выходные на колёсах" 6+
07.35 "Православная 
энциклопедия" 6+
08.05 Х/ф "Сказка о царе 
Салтане" 0+
09.30 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" 12+
13.15, 14.45 Х/ф "Когда 
возвращается прошлое" 16+
17.20 Х/ф "Последний ход 
королевы" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 16+

23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Украина. Грабли для 
президента". Специальный 
репортаж 16+
03.40 "Девяностые. 
Сумасшедший бизнес" 16+
04.30 Д/ф "Женщины Александра 
Абдулова" 16+
05.15 "Линия защиты" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "Королева красоты" 16+
07.50 Х/ф "Вам и не снилось..." 
0+
09.35 Х/ф "Ромашка, кактус, 
маргаритка" 12+
11.30 Х/ф "Мой любимый папа" 
16+
19.00 Х/ф "Подари мне жизнь" 
16+
23.15 Х/ф "Кафе на Садовой" 
16+
03.00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00, 16.20, 02.00 "Территория 
заблуждений" 16+
07.00 Х/ф "Кто я?" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
На всю голову! Слабоумие или 
отвага?" 16+
20.30 Х/ф "Лысый нянька: 
Спецзадание" 12+
22.20 Х/ф "Сокровище 
Амазонки" 16+
00.15 Х/ф "Сокровище Гранд-
Каньона" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Сказка о царе 
Салтане"
08.00 Х/ф "Путь к причалу"
09.25 Телескоп
09.50 Передвижники. Валентин 
Серов
10.20 Х/ф "Дело "Пестрых"
11.55 Д/ф "Всеволод Сафонов"
12.35 Человеческий фактор. 
"Рисовать нельзя закрасить"

13.05, 01.10 Д/ф "Дикие 
Галапагосы. В объятиях океана"
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф "Звезда родилась"
16.10 Оперный бал Елены 
Образцовой
18.05 Д/ф "Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера"
19.10 Д/с "Предки наших предков"
19.50 Х/ф "Американская дочь"
21.30 Д/с "Мечты о будущем"
22.25 Х/ф "Поездка в Индию"
02.00 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра"
02.45 М/ф для взрослых "Кважды 
Ква"

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф "Прочная защита" 
16+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Польша 0+
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Чехия 
- Болгария 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Дания 
- Ирландия 0+
14.15 "Играем за вас" 12+
14.50, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Уэльс 0+
18.00 Специальный репортаж 
"Легенды и мифы Сан-Марино" 
12+
18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Босния и 
Герцеговина 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Франция 0+
23.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона 16+
01.30 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация 0+
02.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США 0+
04.45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины 1/2 
финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 "Сегодня 7 июня. День 
начинается" 6+
09.55, 03.05 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 
16+
15.15, 04.40 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 04.00 "Мужское / Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 Х/ф "Гиппопотам" 18+
02.10 "На самом деле" 16+
05.25 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 "Ангелина" 12+
00.30 Х/ф "Я всё преодолею" 12+
04.00 Т/с "Сваты" 16+

НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" 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" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 02.40 "Место встречи" 
16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+

19.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
21.40 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
23.55 "ЧП. Расследование" 16+
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.35 "Квартирный вопрос" 0+
04.15 Д/с "Таинственная Россия" 
16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 16.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Назад в будущее" 12+
12.20 Х/ф "Назад в будущее 2" 
12+
14.30 Х/ф "Назад в будущее 3" 
12+
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
00.00 Х/ф "Каникулы" 18+
01.55 Х/ф "Финансовый монстр" 
18+
03.30 Т/с "Улётный экипаж" 16+
05.25 "6 кадров" 16+

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

00.35 "Дом-2. После заката" 16+
01.35 "Такое кино!" 16+
02.05 "Stand Up" 16+
02.55, 04.15, 05.05 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Пограничный пес 
Алый" 0+
07.35, 08.20, 10.05 Т/с "Защита" 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с "Последний 
бронепоезд" 12+
18.35, 21.25 Т/с "Сержант 
милиции" 6+
22.55 Т/с "И снова Анискин" 12+
02.50 Х/ф "Анискин и Фантомас" 
12+
05.00 Д/ф "Морской дозор" 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Дежа вю" 12+
10.25, 11.50 Х/ф "Горная болезнь" 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 Т/с "Гранчестер" 16+
16.55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17.45 Х/ф "Реставратор" 12+
20.05 Х/ф "Беглецы" 16+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов" 
12+
01.15 Х/ф "Рок" 16+
02.55 "Петровка, 38 " 16+
03.15 Х/ф "Пятьдесят на 
пятьдесят" 12+
05.00 Д/ф "Любовь на съемочной 
площадке" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00 "Королева красоты" 16+
08.00 "По делам 
несовершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+

10.00, 05.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.05 Х/ф "Если у вас нету тёти..." 
12+
19.00 Х/ф "Судьба по имени 
Любовь" 16+
23.05 Х/ф "Перекрёстки" 16+
02.40 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

REN TV
05.00, 03.30 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Руссо туристо, облико 
морале!" 16+
21.00 Д/п "Последний рейс. Почему 
они падают?" 16+
23.00 Х/ф "Темный рыцарь" 16+
02.00 Х/ф "Солдаты фортуны" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва боярская
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Д/ф "Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева"
08.40 Х/ф "Метель"
10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф "Во имя жизни"
12.50 Д/ф "Олег Жаков"
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
15.10 Письма из провинции. 
Батецкий район (Новгородская 
область)
15.40 Энигма. Пласидо Доминго
16.25 Черные дыры. Белые пятна

17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Д/с "Дело N. Лев Тихомиров: 
монархический народоволец"
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди"
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели. 
"Путешествия Синь-камня"
20.35 Д/ф "Никто пути пройденного 
у нас не отберет"
21.05 Х/ф "Путь к причалу"
22.35 Линия жизни. Лариса 
Рубальская
23.50 Х/ф "Звезда родилась"
02.40 М/ф для взрослых "О море, 
море!..", "Дарю тебе звезду"

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06.30 "Тренерский штаб" 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 
21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша 0+
11.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
12.05 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х" 1/2 финала. Нидерланды - 
Англия 0+
14.10 Д/ф "Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России" 12+
16.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Португалия 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Украина 
- Сербия 0+
00.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины 1/4 финала 
0+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Грузия 
- Гибралтар 0+
03.30 "Команда мечты" 12+
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса 16+
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ООО «Эксперт ПБ+» производим, доставляем, 
быстро, качественно, с гарантией, ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

Собственное производство на новом российском современном оборудо-
вании, изготовление по размерам заказчика.

Производство распоПроизводство расположено в Варнавино, д. Булдаково, дом 39.Булдаково, дом 39.
– Профнастил – Профнастил для крыш и заборов оцинкованный, для крыш и заборов оцинкованный, 

с полимерным покрытием, разных цветов;с полимерным покрытием, разных цветов;
– трубы– трубы профильные;  профильные; – крепеж– крепеж в ассортименте; в ассортименте;

– – доборные элементыдоборные элементы на заказ; на заказ;
ЗАЯВКИЗАЯВКИ – по звонку, оплата при доставкепри доставке

ДОСТАВКАДОСТАВКА.. Тел. 8-909-298-85-70; 8-902-684-94-95; 8-902-684-94-95; 
8-831-58-360-878-831-58-360-87.. 

E-mail: varnavinoproflist@mail.ru Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ 
Высокое качество, низкие 

цены.Возможна рассрочка от 
ИП Голубев С.Н. 

Тел. 89290436707 Ре
кл

ам
а

ИНТЕРНЕТ, ЦИФРОВОЕ 
и СПУТНИКОВОЕ ТВ. 
Тел. 89047899775Ре

кл
ам

а
Реклама

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Качество. Гарантия.

Тел. 89202592452, 
89023016733.

Реклама

Реклама

ПРОДАМ ДОМ 
в д. Репниха, пригоден 

для проживания, участок 
27 соток, 500 м до р. Вет-
луга, возможна оплата мат. 
капиталом. 

Тел. 89051925752
Реклама

ПОМОГУ С РЕМОНТОМ 
БЕНЗОПИЛ, БЕНЗОКОС.
Тел. 89990713393

Реклама

Поможем 
ПОСТРОИТЬ, 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
всё, что желаете.

Тел. 89040555305

Ре
кл

ам
аСТАЛЬ-ПРОФИ

Производство профнастила: С-10, С 21, МП-20, 
металлочерепицы «Каскад», евроштакетника.
– оцинкованный профнастил от 202 руб. за м2;
– окрашенный профнастил от 244 руб. за м2;
– изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам;
 – доставка. 
Производство профильной трубы: 20*20 20*40; 40*60; 60*60. 
Теплицы: от 12200 рублей. Тел. 8-952-44-444-82, 8-952-44-531-44. 
Сайт: www.сталь-профи.рф

Реклама

ООО НОРД ТРАСТВУД  ИНФОРМИРУЕТ
Виновник лесных пожаров – человек. Находясь в 

лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опас-
ность возникновения лесного пожара от незначитель-
ного источника огня, особенно в сухое, теплое, ветре-
ное время. Строгое соблюдение несложных правил 
пожарной безопасности будет гарантией сбережения 
лесов от пожаров.
НЕДОПУСТИМО: разжигать костры на старых вы-

рубках, горельниках, участках поврежденного леса. 
То есть на площадках с большим количеством сухих 
горючих материалов. В этих случаях даже небольшой  
искры достаточно, чтобы поблизости  костра возник 
тлеющий, незамеченный источник загорания. Будьте 
осторожны!

Телефон диспетчерский службы Варнавинского рай-
онного лесничества – 3-51-91.

Телефон ЕДДС (единой диспетчерской службы Вар-
навинского района) – 3-55-73.

Телефон прямой линии лесной охраны – 8-800-100-
94-00.

4 ИЮНЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ р.п. ВАРНАВИНО
С 9 ДО 16 КАРУСЕЛЬ  ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ ТОВАРОВ
Обувь. Большой выбор трико-

тажа (женский, мужской, детский). 
Детская одежда. Платья, блузки, 
туники. Пояса и наколенники из 
собачьей шерсти. Сумки, кошель-
ки. Бижутерия, самоцветы и 
многое другое. Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Выстрел" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.00 "Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил..." 12+
14.00 Х/ф "Экипаж" 12+
16.50 "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон. Финал 0+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 16+
01.35 "Модный приговор" 6+
02.30 "Мужское / Женское" 16+
03.20 "Давай поженимся!" 16+
04.10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
04.20 Т/с "Сваты" 16+
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 "Далёкие близкие" 12+
15.00 "Выход в люди" 12+
16.00 Х/ф "По щучьему велению" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01.30 Д/ф "Георгий Жжёнов. 
Русский крест" 12+
03.10 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+

11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 Д/с "Малая земля" 16+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Батальон" 16+
00.20 Д/ф "Разворот над 
Атлантикой" 16+
01.00 Х/ф "Сын за отца..." 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

СТС
06.00 "Ералаш" 0+
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.20 "Дело было вечером" 16+
11.20 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" 0+
13.05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
15.05 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
16.45 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
18.55 Х/ф "Люди Икс. Последняя 
битва" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
23.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
00.40 Х/ф "Каникулы" 18+
02.30 Х/ф "Финансовый монстр" 
18+
04.00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 16+
09.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Люди Икс" 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 "Комеди Клаб" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 16+
22.00 "Stand Up" 16+

23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
00.05 "Дом-2. После заката" 16+
01.10 "Такое кино!" 16+
01.40 "ТНТ Music" 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" 16+

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с "Последний 
бронепоезд" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Код доступа" 12+
11.30 "Скрытые угрозы. Планета 
Спорт. Темная сторона" 12+
12.20 Х/ф "Прорыв" 12+
14.05 Т/с "Снайпер. Последний 
выстрел" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
20.10 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 "Фетисов" Тк-шоу 12+
23.45 Т/с "Сержант милиции" 6+
03.40 Х/ф "Пятнадцатая весна" 
12+
05.10 Д/ф "Навеки с небом" 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "Наш общий друг" 12+
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.40 Х/ф "Вий" 12+
10.10 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов" 
12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 "Петровка, 38 " 16+
11.55 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд" 12+
15.55 Д/ф "Женщины Василия 
Шукшина" 16+
16.40 "Прощание. Юрий Богатырёв" 
16+

17.35 Х/ф "Уроки счастья" 12+
21.15, 00.20 Х/ф "Огненный ангел" 
12+
01.20 Х/ф "Беглецы" 16+
03.10 Х/ф "Реставратор" 12+
05.05 Д/ф "Бегство из рая" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
07.15 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" 12+
08.45 Х/ф "Сильная слабая 
женщина" 16+
10.35 Х/ф "Мама будет против" 
16+
15.00 Х/ф "Судьба по имени 
Любовь" 16+
19.00 Х/ф "Раненое сердце" 16+
22.50 Х/ф "Большое зло и мелкие 
пакости" 12+
02.50 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

REN TV
05.00 "Территория заблуждений" 
16+
07.50 Х/ф "Сокровище Гранд-
Каньона" 16+
09.30 Х/ф "Максимальный риск" 
16+
11.20 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
16+
13.20 Х/ф "Широко шагая" 16+
15.00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 
16+
17.00 Х/ф "Лысый нянька: 
Спецзадание" 12+
18.50 Х/ф "День Независимости: 
Возрождение" 12+
21.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+
01.50 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Стёпа-моряк", "В порту", 
"Катерок"
07.30 Х/ф "Поездка в Индию"
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф "Свадьба с приданым"
12.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо"
13.20, 02.15 Д/ф "Страна птиц. 
Аристократы неба. Орланы"
14.00 Те, с которыми я.... Сергей 
Урусевский
14.55, 00.40 Х/ф "Неотправленное 
письмо"
16.30 Картина мира
17.10 Д/с "Первые в мире"
17.30 Людмила Зыкина. Линия 
жизни
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дело "Пестрых"
21.50 Опера С.Прокофьева 
"Обручение в монастыре"

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Германия 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия 
- Казахстан 0+
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Греция 
- Италия 0+
12.15 Специальный репортаж "Лига 
наций. Live" 12+
12.35 Специальный репортаж 
"Легенды и мифы Сан-Марино" 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Сан-Марино 0+
15.05 Специальный репортаж 
"Россия - Сан-Марино. Live" 12+
15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч!
16.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия 0+
19.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона 16+
21.35 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х". Финал 0+
00.20 Формула-1. Гран-при Канады 
0+
02.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Финал 0+
04.00 Х/ф "21 час в Мюнхене" 16+

Работают в Варнавинской больнице скромные, добрые, неравнодушные 
хирурги Михаил Викторович Дементьев и Евгения Сергеевна Короткова. 19 
мая, выходной, у моего мужа Геннадия Буровина начались сильные боли 
в ноге, она немела, пальцы не шевелились. На скорой  помощи  увезли в 
хирургическое отделение. Хирург Михаил Викторович сразу же пришел в 
отделение, сделал точный диагноз: «тромб». Решений два – ампутация 
ноги или вызов хирурга из города. Он выбрал второй вариант. С 8-ми часов 
вечера до 4-х часов ночи оба хирурга не ушли из больницы. Из города врач 
приехал в час ночи. Операция длилась около двух часов ночи, прошла 
благополучно, сохранили ногу. Теперь он ходит. Утром, 8 часов, Михаил 
Викторович был как всегда на обходе, лечил больных.
Низкий поклон вам, дорогие скромные люди, выполняющие свой долг, 

не считаясь со своим временем ради спасения людей.
Огромное спасибо за ваш труд и всему вашему обслуживающему 

персоналу.
В.Буровина
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Теперь, наверное, многим надо 
объяснять, что сети бывают 
не только социальные. Сети 
бывают еще и рыбацкие, а среди 
рыбацких очень часто случают-
ся сети браконьерские. Они-то и 
наносят иногда непоправимый 
ущерб нашим водоемам, прежде 
всего, рыбным запасам. 

В середине мая был объяв-
лен день борьбы с сетями 
и прочими незаконными 

средствами рыбной ловли на водо-
емах области. В Варнавинском рай-
оне в рейд отправилась бригада из 
представителей госинспекции кон-
троля, надзора и охраны водных 
ресурсов – госинспектор Николай 
Кузнецов,  местного охотнадзора 
– госинспектор в области окружа-
ющей среды, ведущий охотовед 
Краснобаковского охотничьего 
отдела Роман Смирнов, отделения 
полиции – участковый уполномо-
ченный по Варнавинскому району 
Александр Кольцов  и рыболо-
вов-любителей.

– Наша задача – выявить неза-
конные методы лова рыбы, – напут-

Сети бывают разные

ствовал участников рейда Николай 
Кузнецов. – Запрещена рыбалка с 
лодки, на спиннинг и, конечно же, 
установка сетей в водоемах. 

С благословения Николая Ивано-
вича в первую очередь  рейдовая 
бригада обследовала Варнавинскую 
старицу, тем более, что располо-
жена она как раз напротив рай-
центра. И не напрасно заглянули 
сюда участники рейда. Опущенная 
с борта лодки кошка вскоре за-
цепила-таки сеть, поставленную  
нахрапистыми рыбаками. Сеть 
была метров около сорока и пуста, 
как невод у незадачливого старика 
из пушкинской сказки о рыбаке. 
Однако вскоре беспощадная кошка 
вытащила на свет божий еще одну 
сетку, да не пустую. Правда, рыбка 
в ней была не золотая, хотя и од-
на-разъединственная  – лещ весом 
в полтора килограмма. 

– Без признаков жизни, – конста-
тировал Кузнецов, – будем утили-
зировать.

Улов (рейдовой бригады)  хоть 
и невелик, но все же… К тому же 
одна из сетей с добычей наносит 
еще больший вред окружающей 

среде, чем пустая.  Николай Ива-
нович Кузнецов тут же оформляет 
соответствующие документы. Про-
цедура на реке не из самых легких. 
Но опытному инспектору она уже 
привычна. По каждой обнаружен-
ной сетке надо составить подроб-
нейший протокол и нарисовать 
карту-схему места обнаружения. 

Одно из самых популярных 
мест у местных рыболо-
вов – Нелидовское озеро. 

С немалым трудом мы попали туда 
с реки – вход в озеро перегорожен 
упавшими деревьями. Постарались, 
конечно, бобры, коих в последнее 
время на наших реках развелось 
столько, что хоть караул кричи. 
Правда, кое-кто из рейдовой бри-
гады начал подозревать в завалах 
браконьеров – дескать, специально 
повалили деревья, чтобы затруд-
нить  вход в озеро. Нелидовское 
богато рыбой, по территории оно 
совсем   немалое. Прочесали его 
участники рейда вдоль и поперек. 
Однако сетей обнаружить так и не 
удалось. Зато вдоволь полюбова-
лись изумительными весенними 
видами – в солнечную и сравни-
тельно теплую погоду они особенно 
радуют глаз.  

Двигаемся дальше. Озеро Сомо-
вик не менее популярно у рыбаков. 
Живописные виды на село Бого-
родское и знаменитое Богородское 
городище вряд ли привлекают 
браконьеров, их интересует совсем 
другое. Однако и здесь рейдовая 
бригада не обнаружила сетей. Не 
было видно и рыбаков с удочками, 
даже с берега никто не рыбачил. 

Макарьевская старица настолько 
велика, что делится еще и на несколь-
ко озер. В одном из них – Шляпке 
– была обнаружена еще одна сеть, 
поставленная, видно, давно. Сетешка 
так себе, небольшая, но поставлена, 
видно, давно и забыта. Пока распу-

тали и выбрали из нее лесной хлам, 
потеряли немало времени. 

Долго мы исследовали Макарьев-
скую старицу, и не зря. Только улов 
наш был другого рода. На подъезде 
к озеру Волховатое с заречной сто-
роны были обнаружены следы  на-
стоящих дорожно-мелиоративных 
работ. Техника работала солидная, 
расчищали подъезд капитально. 
Так основательно, что вырубили 
несколько больших деревьев хвой-
ной породы, а также осины. И это 
в водоохранной зоне, да еще и на 
территории Варнавинского при-

родного заказника, где любая рубка 
древесины строжайше запрещена!

О самовольной порубке на 
территории заказника 
сообщили в Варнавинское 

отделение полиции оперативному 
дежурному, благо сотовая связь 
работала хорошо. Полицейские 
сразу же вместе с госинспекто-
ром-охотоведом  выехали на место 
и возбудили по факту порубки  
уголовное дело. 

Почти семь часов провели мы 
на воде. Честно говоря, ожидали 
увидеть куда больше нарушений и 
незаконных орудий лова. Впрочем, 
кое-кто из инспекторов посетовал, 
что зря заранее объявили день 
борьбы с сетями. Браконьеры тоже 
смотрят телевизор и читают газе-
ты. Затаились на время проверки. 

Однако, пора было подводить 
итоги рейда.

– В Варнавинской старице были 
изъяты две сети общей длиной 
восемьдесят метров и площадью 
сто сорок квадратных метров, – 
подбивает работу за день госин-
спектор Кузнецов. – Изъята также 
одна рыбина – лещ, которая будет 
утилизирована в ближайшее вре-
мя. В озере Шляпка, что в пойме 
Ветлуги,  также обнаружена сеть 
длиной в двадцать семь метров. А 
вот в Макарьевской старице была 
обнаружена незаконная порубка 
на территории заказника, и рей-
довая бригада доложила об этом 
в Варнавинское отделение поли-
ции. Почему немного обнаружено 
нарушений? Думаю, сказывается 
хорошая профилактическая работа, 
уже в этом году мы неоднократно 
выезжали с проверками. Поэтому 
и нарушителей стало меньше, они 
хорошо знают, что мы ведем уси-
ленную борьбу с ними. 

Александр ФРОЛОВ, 
фото автора
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Р Е Ш Е Н И Е
от 24.05.2019 года № 9

О порядке проведения конкурса и назначения на долж-
ность главы администрации Шудского сельсовета Варна-
винского 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 конкурса 
и назначения на должность главы Администрации Шудского 
сельсовета Варнавинского муниципального района Нижего-
родской области, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. 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.

3. Провести повторный конкурс на замещение должности 
главы администрации Шудского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области 26 июня 
2019 года в 13:30 часов (время московское) по адресу: 
Нижегородская область, Варнавинский район, село Горки, 
дом 17 А в помещении администрации Шудского сельсовета.

4. Утвердить примерную форму заявления в конкурсную 
комиссию согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Установить срок подачи документов конкурсантами 
на должность главы администрации Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального района  Нижегородской 
области в конкурсную комиссию с момента обнародования 
настоящего решения до 20 июня 2019 года.

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

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

8. Обнародовать настоящее решение в соответствии 
с Уставом сельсовета и разместить на официальном сайте 
www.варнавино-район.рф в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

9. 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 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 Нижегород-
ской области», Уставом Шудского сельсовета Варнавинского 
муниципального района Нижегородской области и устанавли-
вает порядок проведения конкурса конкурсной комиссией по 
отбору кандидатов на замещение должности главы админи-
страции и представления конкурсной комиссией кандидатур 
на рассмотрение сельского Совета Шудского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской об-
ласти для назначения на должность главы администрации 
Шудского сельсовета Варнавинского муниципального 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 назначе-
ния 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 Шудского сельсовета и норматив-
ных правовых актов Шудского сельсовета;

2) реализации права граждан на равный доступ к муни-
ципальной 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 админи-
страции 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 календарных 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, заме-
стителя 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 своего 
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 комис-
сии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, 
который подписывается председателем, заместителем 
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 администрации 
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 пред-
седателя 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 несовершеннолет-
них 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 обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего 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 конкурсной 
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 Положения, 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 охра-
няемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием 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 (ино-
странных государств), за исключением случаев, когда муни-
ципальный служащий является гражданином иностранного 
государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин 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 информации  
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 
Шудского 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 устанавливает 

сроки подачи для участия в конкурсе документов в конкурсную 
комиссию, который не может начаться ранее дня опублико-
вания 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, пре-
тендующим на замещение должности главы администрации 
Шудского сельсовета, установленные федеральными закона-
ми, 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 соот-
ветствующего 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 програм-
мой действий, представленной кандидатом, а также могут 
быть направлены на проверку знания кандидатом основ 
государственного управления и местного самоуправления, 
Конституции Российской Федерации, федерального законода-
тельства, законов Нижегородской области, Устава сельсовета 
иных нормативных правовых актов в сферах конституцион-
ного, административного, трудового, гражданского 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 конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение должности 
главы администрации Шудского сельсовета, представляют на 
его заседание свои проекты программы социально-экономи-
ческого развития Шудского сельсовета.

По окончании выступления кандидата (кандидатов), 
представителей конкурсной комиссии и депутатов  сельского 
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 сель-
совета. Итоги голосования оформляются решением сельского 
Совета Шудского сельсовета о назначении на должность 
главы администрации  Шудского сельсовета.

Если по результатам голосования ни один из кандидатов 
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 выяв-
лены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым 
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 конкурса, 
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 администрации Шудского 

сельсовета 
Варнавинского муниципального 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 Ниже-
городской области                                             

Заявление
В соответствии с действующим законодательством и 

решением 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 требовани-

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

– сведения, содержащиеся в представленных документах, 
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 ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕ-

ГОРОДСКОЙ 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 Ниже-
городской области, с другой стороны, заключили настоящий 
контракт о нижеследующем: 

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

статьей 37 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
на основании решения сельского Совета Шудского сельсовета 
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 Нижего-
родской 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 должен 
руководствоваться государственными интересами и интере-
сами муниципального образования, организовывать свою 
работу в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами области, иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской 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 вопро-
сы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального 
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 госу-
дарственных полномочий глава администрации подотчетен 
органам государственной власти по вопросам, связанным с 
реализацией указанных полномочий в порядке, определенном 
соответствующими федеральными законами и законами 
области о наделении органов местного самоуправления 
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 наде-

ление гражданина Российской Федерации, назначенного на 
должность главы администрации, исполнительно-распоряди-
тельными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения, установленных Уставом муниципального образования 
и отнесенных к компетенции администрации, и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами области.

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

ного 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Глава муниципального образования имеет право:
4.1.1. Требовать от главы администрации при исполнении 

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

4.1.2. Требовать от главы администрации выполнения 
обязанностей, обусловленных настоящим контрактом, соблю-
дения 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 образова-

ния и иными принимаемыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами представительного органа о статусе 
исполнительно-распорядительного органа к обязанностям 
главы администрации относится обеспечение осуществления 
местной администрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми 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 оплачива-
емого отпуска главе администрации предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет и ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-
тельностью 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 от-
пуска по письменному заявлению главы администра-
ции 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 должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную 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 муни-
ципальное 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 дея-
тельности 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 выплаты 
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 ограниченно 
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, связанных 
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 мест-
ного 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 рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

8.2.1. Представительного органа или Главы муниципаль-
ного образования - в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся решения вопросов местного значения, 
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».

8.2.2. Губернатора Нижегородской области - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 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 организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

8.2.3. Главы администрации - в связи с нарушениями 
условий 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 образо-
вания 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 ис-

полнением обязательств по настоящему контракту, разре-
шаются 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 подпи-
сания его сторонами.

 XII. ПОДПИСИ И АДРЕСА СТОРОН:
Глава местно самоуправления Шудского сельсове-

та__________________(личная подпись, гербовая печать) 
__________________________ г.

Глава  админис трации  Шудс к о го  сельс ове -
та______________(личная подпись) ___________________г. 
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Реклама

8 МАЯ вечером второй раз 
прошла акция «Свеча памяти» – 
шествие от школы до обелиска 
с зажженными свечами. Трога-
тельно и торжественно было 
смотреть на это. Пришли и взрос-
лые, и дети. Пришли семьями 
– Пуховы – Хреновы, Мокрецовы, 
Боричевы, Кургановы – Громовы 
и другие. 

Надеемся, что станет традицией 
проводить акцию «Свеча памяти», 
«Мы помним всех поименно».

9 мая, утро, сбор у школы. Здесь  
наши сотрудники в парадной 
форме и ученики в краповых 
беретах – «Юнармейцы». Жители 
прошли с портретами родственни-
ков, воевавших на фронтах ВОВ к 
обелиску (обновленному благода-
ря работникам училища во главе 
с В.А.Пуховым, за что отдельное 
спасибо).

Школьники в военной форме,  
«вечный» огонь, музыка... Каждый 
год – новая композиция (заслуга 
всего педагогического коллекти-
ва и отдельно О.А.Кузьминской). 

Звучали поздравления от руко-
водства колонии, от районной 
администрации, от  депутата 
Восходовской администрации, от 
труженицы тыла Е.Я.Смирновой. 
Прочитала стихотворение о войне 
Т.Н.Моисеева.

После митинга труженики тыла 
и дети войны были приглашены в 
комнату ветеранов. Пять труже-
ниц тыла проживают в поселке, 
им были вручены подарки на 
дому. 

К.П.Воробьева, М.А.Сакрутина, 
Е.Я.Смирнова поделились воспо-
минаниями о военных годах.

Стол был накрыт благодаря 
спонсорам: В.И.Клочковой, П.И.Ко-
ротаевой, Л.В.Карабуля, В.А.Гайчук 
и руководству колонии в лице на-
чальника ФКУ ИК-6 А.В.Аношину.

Спасибо за это большое. Празд-
ник со слезами на глазах прошел с 
песнями военных лет, стихами со 
словами благодарности.

Совет ветеранов 
поселка Мирный

С 2010 года в образовательных 
учреждениях  района созданы 
волонтерские организации, 
девиз которых: «Хочешь по-
чувствовать себя человеком, – 
помоги другому».

На счету волонтерских ор-
ганизаций много добрых и 
полезных дел: работа на 

приусадебных участках, расколка 
и укладка дров, уборка снега, 
расчистка дорожек, уборка терри-
тории вокруг памятников погибшим 
воинам, расчистка и очистка род-
ника, оказание социально-бытовой 
помощи пожилым людям и многое 
другое.
Волонтеры решают проблему 

одиноких людей, организуя разно-
образные мероприятия, приносят 
ветеранам труда большую радость 
и заряд бодрости.
Участники волонтерского дви-

жения организуют и проводят со-
циально значимые акции: «Георги-
евская ленточка», «Милосердие», 

«Сохраним планету чистой», «Вах-
та Памяти», «Подарок ветерану» и 
многие другие.
Хочется выразить большую 

благодарность волонтерам Вар-
навинской средней школы из 11-
ого класса: Елене Хазивалиевой, 
Татьяне Мелузовой, Екатерине 
Коншиной, Екатерине Страхо-
вой, Сюзанне Чегодаевой; деся-
тиклассникам: Ивану Мелузову, 
Дмитрию Комарову, Александру 
Дручкову. Из 9-ого «б» класса: 
Алексею Гарину, Максиму Сига-
еву, Николаю Самарину, Сергею 
Кудрявцеву, Арине Патраковой, 
Елизавете  Вороновой ,  Юлии 
Замолиной. Екатерине Жолбу и 
Насте Кондыревой из 8-ого «б» 
класса, Ивану Петухову из 8-ого 
«а» класса и Диане Перовой из 
7-ого «б» класса.
Они под руководством педа-

гога-организатора Евгении Вла-
димировны Зеленцовой оказали 
большую помощь в переносе 
и складывании дров двух ма-

шин с улицы Нижегородской во 
двор дома Тамары Ивановны 
Горбуновой. Тамара Ивановна 
– одинокая женщина, ветеран 
труда, член первичной  ветеран-
ской организации управления 
образования. Для нее заготовка 
дров большая проблема, возраст 
далеко за восемьдесят, давление 
постоянно подскакивает, ноги 
плохо ходят. И вот эта проблема 
была решена с помощью волон-
теров. Тамара Ивановна рада 
– годовое дело сделано. Она 
отмечает трудолюбие, дисципли-
нированность, ответственность, 
доброжелательность ребят. Го-
ворит: «Молодцы!»
Огромное спасибо педагогу-ор-

ганизатору Евгении Владими-
ровне за умелое руководство, за 
оперативную работу, за щедрость 
души.

М.МИННИКОВА, председатель 
первичной ветеранской органи-
зации управления образования

Празднование Дня Победы 
в поселке Восход  началось 
8 мая. Жители встречали 

праздничный поезд с концертной 
программой артистов Черемушин-
ского ДК. Звучали песни военных 
лет. К сожалению на концерт 
пришли немногие, возможно из-за 
поздней информации, но те, кто 
присутствовал – остались очень 
довольны выступлением. Спасибо 
огромное артистам за эмоции.  
Утро 9 мая началось с поквартир-
ного обхода тружеников тыла. 
Представители ФКУ ИК-7, админи-
страций Варнавинского района и 
Восходовского сельсовета, Совета 
ветеранов УИС и поселка в сопро-
вождении двух солдаток в форме 
военных лет, автоматом и вещ.
мешком посетили  тружеников 
тыла на дому с поздравлениями 

и подарками. В центре поселка 
звучали песни военных лет. После 
поздравления самых главных 
людей поселка, для жителей 
был показан спектакль «А зори 
здесь тихие, тихие…». Очень 
трогательное представление с 
участием сотрудников ФКУ ИК-7.  
По окончании спектакля от штаба 
ФКУ ИК-7 к памятнику погибшим 
воинам ВОВ прошёл бессмертный 
полк, участниками которого были 
школьники, за ними следовали 
сотрудники и жители поселка. 
Очень длинной коробкой шли 
для возложения венков и цветов 
в память погибшим ветеранам. 
После каждого возложения звучал 
выстрел. 

Огромное спасибо за помощь в 
организации праздника ФКУ ИК-7 
и ООО «Восход».

Традиция

Акция

Дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушку 

Владимира Николаевича 
КИРЕЕВА 

с 70-тилетним юбилеем!
Проживи, родной, 

как можно дольше!
Радуй нас, учи и наставляй!
Береги себя, детей жди в гости,
Волноваться нас не заставляй!

Жена, дети, внуки

Вот уже 74 года прошло с момента окончания Великой Отечествен-
ной войны. Но людская память хранит  тяжкие воспоминания об этой 
войне.

Последний звонок в конце 
мая прозвучал почти для 
двух миллионов россий-

ских школьников, заканчиваю-
щих девятый и одиннадцатый 
классы. Во всех школах Варна-
винского района тоже прошли 
торжественные линейки, на 
которых побывали представи-
тели районной администрации 
и управления образования. 
Для родителей, выпускников и 
педагогов – это всегда особен-
ный, трогательный праздник. 

Говорились напутственные 
слова, дарились букеты цветов, 
смахивались слезы. Закончились 
школьные занятия для 33-х стар-
шеклассников нашего района. А 
для 102-х выпускников девятых 
классов выбор расставаться со 
школьным порогом или нет, еще 
остается. Впереди экзамены. 
Пожелаем выпускникам: ни, пуха, 
ни пера!

Ирина МИРОНОВА, 
фото Ланы МИХАЙЛОВОЙ

«Когда уйдём со 
школьного двора»

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю всех нас с 

важной календарной датой – 
Днем защиты детей!

В этот день традиционно на 
всех площадках проходит множе-
ство детских праздников, которые 
открывают летние каникулы, к 
которым уже подготовлены все 
детские учреждения.
С другой стороны, День защиты 

детей – во многом наша с вами 
взрослая история. Именно мы 
сегодня воспитываем, обучаем, 
направляем будущее поколение 
нашей страны. От нас зависит, 
будут ли они здоровыми, успеш-
ными, счастливыми, будут ли у 
них любящие родители и крепкая 
семья. Мы, взрослые, должны 
позаботиться об этом.
Желаю всем детям отличного 

летнего отдыха, новых друзей, 
новых знаний и дружных семей!

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ 

Артем КАВИНОВ

Мы помним всех

С песнями 
военных лет

Волонтёр – всем пример


