
Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíôîðìàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè À.Â. Âîðîáüåâ, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà 
Íèæåãîðîäñêîãî ôèëèàëà ÐÒÐÑ  
È.Â. Ïðûãóíîâ, øåô-ðåäàêòîð 
ÃÒÐÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» È. Êà-
øèíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî  ðàéîíà 
Ä.À. Êðóïíîâ, ãëàâû ïîñåëåíèé, 
ïðåäñòàâèòåëè ñîöèàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè  è æèòåëè ðàéîíà.

Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ îçâó÷èë, 
êàêóþ ðàáîòó ïðîâåëî ìèíèñòåð-
ñòâî â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðî-
ãðàììû ïî óñòðàíåíèþ öèôðî-
âîãî íåðàâåíñòâà è äîñòóïíîñòè 
æèòåëÿì ðàéîíà 20 òåëåêàíàëîâ, 
3 ðàäèîêàíàëîâ áåç àáîíåíòñêîé 
ïëàòû, î ðåãèîíàëüíûõ ìåðàõ ñîö-
ïîääåðæêè îïðåäåëåííûõ êàòåãî-
ðèé ãðàæäàí.  Îáðàòèëñÿ ñ ïðîñü-
áîé ê òåõíè÷åñêè ãðàìîòíûì â 
ýòîì âîïðîñå ëþäÿì îêàçûâàòü 
áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü ñòàðøåìó 
ïîêîëåíèþ â ïåðåõîäå íà öèôðî-
âîå âåùàíèå.  

Íèæåãîðîäñêèé ôèëèàë ÐÒÐÑ 
ñîçäàë â ðåãèîíå èíôðàñòðóê-
òóðó äëÿ âåùàíèÿ äâóõ ìóëüòè-
ïëåêñîâ öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ, 
ñîñòîÿùóþ èç 43 ðàäèîòåëåâè-
çèîííûõ ñòàíöèé (áûëî 19). Îá 
ýòîì èíôîðìèðîâàë È.Â. Ïðûãó-
íîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî, êàê âñåãäà, 
ñ âíåäðåíèåì âñåãî íîâîãî ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ïðîáëåìû. Ïî êàæäîìó 
ðàéîíó îíè èçâåñòíû èëè âîçíè-
êàþò ïî ìåðå òåñòèðîâàíèÿ îáî-
ðóäîâàíèÿ. Ïðîáëåìíîå îáîðóäî-
âàíèå ìåíÿåòñÿ, ïèøåòñÿ íîâîå 
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå. 

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, îáû÷-
íî 80% æàëîá íàñåëåíèÿ îòòîãî, 
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Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 8, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà îò 29.03.2019 ã. ¹ 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257 – îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Áîë-
òèíñêîãî, Âàñèëüåâñêîãî, Âåðõíåòàëûçèíñêîãî, Êî÷åòîâñêîãî, 
Êðàñíîîñòðîâñêîãî, Ìóðçèöêîãî, Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòîâ, îò 
25.03.2019 ã. ¹ 231 – î ìåðàõ ïî îõðàíå ëåñîâ è ëåñíûõ íàñàæäå-
íèé îò ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ðàéîíà; ðåøåíèÿ Â.Òàëûçèíñêîãî, 
Áîëòèíñêîãî ñåëüñîâåòîâ.

Âåñåííèé ïðèçûâ
1 àïðåëÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàëà ïðèçûâ-
íàÿ êàìïàíèÿ. 

Â õîäå ïðèçûâà èç íàøåé îáëàñòè áóäåò íàïðàâëåíî íà 
âîåííóþ ñëóæáó âî âñå âèäû è ðîäà Âîîðóæåííûõ ñèë 
Ðîññèè, Íàöèîíàëüíóþ ãâàðäèþ è Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó 
îõðàíû áîëåå 3000 ÷åëîâåê. 

Ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç ïî Ñå÷åíîâñêîìó ðàéîíó – 22 
÷åëîâåêà.

Âåñíà – âðåìÿ êðàñîòû, 
÷èñòîòû è ïîðÿäêà

Ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííåãî ñåçîíà çàáîòû ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó òåððèòîðèè ñòàíîâÿòñÿ ãëàâíûìè äëÿ  âñåõ 
ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé.  

Íà ïåðâîé íåäåëå àïðåëÿ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
Å.Ã. Íàáîðíîâ äàë óêàçàíèå ïðèñòóïèòü ê íàâåäåíèþ ïî-
ðÿäêà íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé.  Îôèöèàëüíûì ïîñû-
ëîì ê íà÷àëó ðàáîò  ñòàëî ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå  òåððèòîðèè ðàéîíà â ïåðèîä ñ 8 
àïðåëÿ ïî 17 ìàÿ. Ðàáîòû ïðîâîäèòü ñîãëàñíî ïîàäðåñ-
íîìó ïëàíó ñ îïðåäåëåíèåì îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé. 
Ê ïðîâåäåíèþ ðàáîò íåîáõîäèìî ïðèâëå÷ü îðãàíèçàöèè 
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ è íàñåëåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà ìåñòà îòäûõà, îáúåêòû 
îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,  ñîöêóëüòáûòà; ïàìÿòíè-
êè è ìåìîðèàëû. ×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíèõ, òî îòìå÷åíî, 
÷òî ïðè ïîäãîòîâêå  ê 9 Ìàÿ  òå îáåëèñêè, êîòîðûå ñòà-
íóò îáúåêòàìè ÏÏÌÈ, äîñòàòî÷íî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ê 
ïðàçäíèêó, íå ïðîèçâîäÿ áîëüøèõ ðåìîíòíûõ ðàáîò. ×òî 
âïîëíå ëîãè÷íî, âåäü ëåòîì ýòî ìåñòî áóäåò îáúåêòîì 
âíèìàíèÿ ñòðîèòåëåé.

Êîíå÷íî, ïîðÿäîê äîëæåí áûòü íàâåäåí è íà òåððèòî-
ðèÿõ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé, ÷àñòíûõ âëàäåíèé.  Ðóêîâîäè-
òåëè ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè è âñå æèòåëè ðàéîíà îáÿçàíû áëàãîóñòðîèòü 
ôàñàäû çäàíèé, íàâåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê íà îòâåäåí-
íûõ è ïðèëåãàþùèõ ê ñòðîåíèÿì è çåìåëüíûì ó÷àñòêàì 
òåððèòîðèÿõ. Íåîáõîäèìî ñîáðàòü âåñü ñêîïèâøèéñÿ çà 
çèìíèé ïåðèîä ìóñîð, ïðîøëîãîäíþþ ëèñòâó, ïîáåëèòü 
áîðäþðû, âûâåçòè îïèëåííûå âåòêè.

Äëÿ ìíîãèõ óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ñ íàñòóïëå-
íèåì òåïëûõ äíåé áðàòüñÿ çà ëîïàòû è ãðàáëè, ÷òîáû íà-
âåñòè ïîðÿäîê â ñåëàõ è äåðåâíÿõ. È, íàäî ñêàçàòü, â ïî-
ñëåäíèå ãîäû îáëèê ýòèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ   ìåíÿåòñÿ ê 
ëó÷øåìó.  Íî íåêîòîðûå æèòåëè, ê ñîæàëåíèþ,  çàáîòÿòñÿ 
î ÷èñòîòå è áëàãîóñòðîéñòâå ëèøü â ñîáñòâåííîì äîìå, à 
áåñïîðÿäîê âî äâîðå, íà óëèöàõ èõ íå êàñàåòñÿ.   Ê  ïðèìå-
ðó, ñïèëåííûå êóñòû ïðèíåñòè ê êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêå è 
áðîñèòü èõ òàì, ïðåêðàñíî çíàÿ, ÷òî íè îäèí ìóñîðîâîç 
òàêèå ãàáàðèòû íå óâåçåò. Íî æèòåëè íå õîòÿò óòðóæäàòü 
ñåáÿ ðàñïèëîâêîé íà ìåëêèå ÷àñòè, ÷òî âïîëíå äîïóñòèìî 
è óäîáíî ïðè çàãðóçêå ìóñîðà. Âñ¸ ýòî íå òîëüêî ïîðòèò 
âíåøíèé âèä íàøåãî ñåëà, íî è  îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà 
âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîå, ãëÿäÿ íà 
âçðîñëûõ, ïðèó÷àåòñÿ íàðóøàòü îáùåïðèíÿòûå ïðàâèëà 
áëàãîóñòðîéñòâà.

À îíè ñóùåñòâóþò âî âñåõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ, ñóùå-
ñòâóåò è çàêîí – ¹144 îò 26.08.2010ã. «Îá îáåñïå÷åíèè 
÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè». Ñóùåñòâóåò è àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íàðóøåíèå ýòèõ ïðàâèë, êîòîðóþ  íåñóò âñå ãðàæäàíå, 
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ðóêîâîäèòåëè ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò âåäîìñòâåííîé 
ïðèíàäëåæíîñòè è ðîäà çàíÿòèé.

Ïóñòü ÷èñòîòà è ïîðÿäîê â íàøèõ ñåëàõ áóäåò ãëàâíûì 
ïîäàðêîì ê 90-ëåòèþ ðàéîíà, óâàæåíèåì ê åãî ñëàâíîé 
èñòîðèè!

3 апреля Нижегородский 
филиал РТРС и филиал ВГТРК 
«Нижний Новгород» провели 
для жителей Сеченовского 
района семинар о переходе 
на цифровое эфирное 
телевидение и предстоящем 
отключении аналогового 
вещания в регионе 
с 3 июня 2019 года. 

Н. ВИКТОРОВА, фото автора
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СОСТАВ ПЕРВОГО МУЛЬТИПЛЕКСА ОПРЕ-
ДЕЛЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ВТОРОГО –  
СФОРМИРОВАН РЕШЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕ-
ЩАНИЮ.

Присутствующих в зале особенно вдохновило то, что встреча состоялась не в фор-
ме отчета о том, что сделано по двум мультиплексам (вопрос третьего мульти-
плекса пока открыт), а в формате диалога. Вопрос мог задать каждый, даже мало 
понимающий в настройках телевизора. Вот часть из них.
– Почему на спутниковом телевидении, которое есть еще у многих, нет канала 
«Нижний Новгород»?
– Это космический ресурс, дорогой. Региональные вставки идут на телеканалах 
«Россия1», «Россия-24», и «Радио России», будут и на канале ОТР.
– Болховское и Ивановка находятся на западе района, граничат с Мордовией. Перио-
дически исчезает «Россия-1», пропадает второй мультиплекс. 
– Надо выяснить, у всех ли такая ситуация; каков уровень сигнала с помощью пульта 
и кнопки «Инфо».  На таком большом расстоянии должна быть обязательно всевол-
новая с усилителем высоко поставленная антенна.      
– Сеченовский специалист по ремонту телевизоров заметил, что со вставкой ре-
гионального телевидения на некоторых телевизорах стали принимать только 8 
каналов первого мультиплекса. «Нет сигнала» - написано на «России-1» и «Россия-24». 
– Обратим на этот факт внимание. Первое, что всегда надо сделать, перенастро-
ить телевизор, прежде выдернув вилку из розетки. Установить другую антенну. Со-
временные телевизоры имеют программу обновления.  
Почему цифровому телевидению уделяется столько внимания? Оно абсолютно бес-
платно для населения, сделано это в рамках федеральной программы по устране-
нию цифрового неравенства. У нас единственное во всем мире бесплатное ТВ.

÷òî åñòü ïðîáëåìû ñ àíòåííîé, 
ïðèñòàâêîé, êàáåëåì, ðàçúåìàìè. 
Â ðàéîíå ïðèâûêëè, ÷òî àíòåí-
íà íàïðàâëåíà  íà Ñåðãà÷, òðàíñ-
ëèðóåò àíàëîãîâîå òåëåâèäåíèå, 
à òåïåðü -  öèôðà, è ïî-ñòàðîìó 
ïðèíèìàòü ñèãíàë óæå   íå ïîëó-
÷àåòñÿ. Êàê ñêàçàë Èëüÿ Âëàäè-
ìèðîâè÷, óñëîâèÿ ïðèåìà ñîâñåì 
äðóãèå. Àíòåííà äîëæíà áûòü 
îðèåíòèðîâàíà íà áëèæàéøóþ 
ñòàíöèþ - ñå÷åíîâñêóþ.  Â ðàé-
öåíòðå â çîíå ïðÿìîé âèäèìîñòè 
äîñòàòî÷íî êîìíàòíîé àíòåííû 
è âûáðàííîãî ïîëîæåíèÿ ïðèåìà 
ñèãíàëà. Ñïåöèàëèñòû ïðîåõàëè 
ïî óëèöàì ðàéöåíòðà è óâèäå-
ëè, ÷òî ó ìíîãèõ ñòîÿò íàðóæíûå 
«ïîëüêè» (ïîëüñêèå àíòåííû - óæå 
íåñîâðåìåííûé âàðèàíò, ó íàñ 
íàçûâàþò «ðåøåòêîé»). Ðàññòîÿ-
íèå îò ðàäèîòåëåáàøíè áëèçêîå. 
Çíà÷èò, íàäî êîìíàòíóþ àíòåííó 

(ÄÌÂ) áåç óñèëèòåëÿ. Òå, ÷òî èäóò 
â êîìïëåêòå ñ òåëåâèçîðîì, íå 
âñåãäà ïîäõîäÿò. Íà îêðàèíàõ Ñå-
÷åíîâà, î÷åâèäíî, áåç íàðóæíîé 
àíòåííû íå îáîéòèñü. Îòäàëÿåìñÿ 
îò ðåòðàíñëÿöèîííîé áàøíè -  àí-
òåííà óæå äîëæíà áûòü ñ óñèëèòå-
ëåì, êàáåëü õîðîøåãî êà÷åñòâà. 

Øåô-ðåäàêòîð  ÃÒÐÊ «Íèæíèé 
Íîâãðîä» È. Êàøèíà ðàññêàçàëà î 
òîì, ÷òî òåëåâèçèîíùèêè ðàáîòà-
þò íà ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè, 
÷òî âêëàäûâàþò äóøó è ñåðäöå ïðè 
ïîäãîòîâêå  êà÷åñòâåííûõ ðåãèî-
íàëüíûõ ïðîãðàìì ñ ÿðêîé «êàð-
òèíêîé» íà ýêðàíå. Îíè çàèíòåðå-
ñîâàíû, ÷òîáû çðèòåëè âèäåëè èõ 
ðàáîòó, ÷åì «äûøèò» îáëàñòü (12 
âûïóñêîâ íîâîñòåé) èëè  îòäåëüíî 
âçÿòûé ðàéîí. 

НА ФОТО: организаторы «Цифровой мо-
билизации» подарили приставку для цифро-
вого эфирного телевидения многодетной маме 
О.А. Фатовой из Сеченова
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯС ПЛЕНУМА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Âûáîð ïðîåêòà 
ïðîãðàììû ÏÌÈ   

Жители с.Скрипино–д.Княжуха 
приняли единогласное решение по 
участию в программе поддержки 
местных инициатив: ремонт ограж-
дения кладбища в с.Скрипино. Все 
элементы ограждения сделать в 
металлическом исполнении, заме-
нив старые деревянные. 

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ØÊÎË – ÏÎÄ 
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 

На мартовском заседании правительства региона утвердили областную 
программу капремонта школ. На ее реализацию в 2019-2024 годах предполага-
ется выделить около 9,5 млрд рублей. Основной объем средств будет выде-
лен из областного (95%) бюджета. Оставшиеся 5% - из местных бюджетов.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ÀÑÎÏ –
 ïåðèîä ïðîäëåí

В связи с многочисленными об-
ращениями граждан принято ре-
шение о продлении переходного 
периода, в рамках которого для 
проезда в транспортных средствах, 
подключенных к АСОП, можно ис-
пользовать как льготные транс-
портные карты, так и льготные про-
ездные документы на бумажных 
носителях, до 1 мая 2019 года.

В. ИВАНОВ

Целевого направления средств на ка-
питальные ремонты учреждений образо-
вания в Нижегородской области до 2018 
года не было вообще. В прошлом году по 
решению губернатора на капремонт было 
направлено около 500 млн рублей по за-
явкам муниципалитетов в рамках возврат-
ных субвенций. И вот в 2019 году впервые 
была принята отдельная программа.

«Это беспрецедентный объем 

средств», - подчеркнул губернатор Ниже-
городской области Г. Никитин. При этом, 
по поручению главы региона, ход ремон-
та будет тщательно контролироваться 
общественностью, в том числе родитель-
ской. Поручение о подключении предста-
вителей родительских комитетов к про-
цессу приемки проведенных работ дано 
министру образования Нижегородской 
области С. Злобину. 

Èì ãîäà íå áåäà 
В зале заседаний администрации района 
прошло заседание Совета ветеранов. С 
отчетом о проделанной за год работе 
выступила председатель районного 
ветеранского Совета Т.А. Земскова. 
Прозвучали такие цифры. Действуют 22 
ветеранских организаций. На 1 января 2019 
года в районе проживало 5040 пенсионеров. 
В КЦСОНе отдохнули 280 человек. В двух 
домах-интернатах проживают 62 человека (в 
Сеченове – 46, в Васильевке – 16). Отдохнули и 
поправили свое здоровье в санаториях и домах 
отдыха за пределами района – 42 человека. 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ. Дважды 
благодаря спонсорам совершались поездки в опер-
ный театр. Многие пенсионеры продолжают дру-
жить со спортом: плавание, теннис, лыжи, шахма-
ты. В спартакиаде «Пенсионеры России» команда 
из Сеченова заняла 4 место в борьбе с горожанами. 
Ю.А. Шекуров регулярно защищает честь района в 
проходящем в Н.Новгороде шахматном турнире. 
Впервые приняли участие в состязаниях по боулин-
гу, где показали третий результат. К услугам пенси-
онеров – бассейн, ледовая арена «Звездного», в 
спорткомплексе предоставляется зал, тир.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Совет ветеранов 
активно готовится к празднованию Дня Победы, уча-
ствует в шествии «Бессмертного полка», посещает 
участников войны, вдов накануне 9 Мая, осущест-
вляет уход за воинскими захоронениями. Большую 
работу в патриотическом воспитании молодого по-
коления ведет участник Великой Отечественной 
А.С. Глыбин своими произведениями, выступлени-
ями перед школьниками, призывниками.

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ. Традиция праздновать ее 
укрепилась в районе. Встречи за праздничными 
столами проходят в каждой сельской администра-
ции. Для бабушек и дедушек готовят выступления 
внуки, с концертом приезжают артисты ПКУ РДК. 
Большой праздничный концерт состоялся в рай-
онном Доме культуры. Фестиваль «Нам года не 
беда» демонстрирует разнообразие талантов по-
жилых людей. В октябре 2018 г. в РДК  прошел фе-
стиваль КВП – веселые и находчивые пенсионеры 
из 8 районов демонстрировали свои сценические 
и кулинарные таланты. Наш творческий коллектив 
«Оберег» занял второе место. А недавно  наша 
команда пенсионеров «60 плюс» участвовала в 
конкурсе клуба веселых пенсионеров в искусстве 
острот в Нижегородском ДК «ГАЗ». Дружеское со-
стязание в песнях, шутках продолжалось несколь-
ко часов.

100-ЛЕТИЕ КОМСОМОЛА. Мы праздновали его 
29 октября минувшего  года. «Комсомольские со-
брания» прошли в районе повсюду. Приглашалась 
молодежь. Выступали с рассказами о своей инте-
ресной, насыщенной событиями жизни Н.А. Аба-
шин, Ю.А. Шекуров.

ТВОРЧЕСТВО. В районе работает литератур-
ное объединение «Теплостанские родники», кото-
рое возглавляет А.С. Глыбин. В прошлом году объ-
единение отметило свой юбилей. В объединении в 
основном люди пенсионного возраста, и оно ждет 
новых молодых авторов. В Кочетовской школе, не 
без участия членов объединения, прошла конфе-
ренция, посвященная писателю, журналисту Н.П. 
Хохлову. 

ВЕТЕРАНЫ – ДЕТЯМ, ВЕТЕРАНЫ – ВЕТЕРА-
НАМ. Эти акции успешно прошли в начале января 
и продолжаются сейчас. Члены Совета с подарка-
ми приходят к детям, проживающим в СРЦН, а так-
же к людям пожилым, жителям домов-интернатов. 
Волонтеры «серебряного возраста» дарят вместе 
с творением рук своих,  сладостями частичку сво-
ей души, радость от общения с тем, кто в этом 
нуждается. С пирогами и сладостями приходили 
члены Совета в многодетные семьи, где им тоже 
были очень рады.

СПАСИБО РУКОВОДСТВУ И СПОНСОРАМ. 
Многие проводимые районным Советом меропри-
ятия, культурные поездки и участие в спартакиаде 
и фестивале стали возможными благодаря посто-
янной помощи районной администрации, ее главы 
Е.Г. Наборнова, депутатов ЗСНО В.А. Антипова и 
В.Б. Аксиньина, начальника управления по работе 
с органами МСУ администрации М.Н. Ефремовой. 
Большую помощь в организации мероприятий ока-
зывают коллективы РДК и сельских клубов. Благо-
дарность предоставлявшим транспорт организа-
циям – ЛПУМГ и РУО.

ОЦЕНКА РАБОТЫ. При оценке деятельности 
районного Совета решено, по предложению при-
сутствующих, отойти от традиционного критерия 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», 
проголосовав за «хорошо». С отчетом о проделан-
ной работе выступили руководители ряда первич-
ных организаций. Речь шла в основном о меропри-
ятиях местных клубов «Ветеран». 

19 àïðåëÿ 2019 ã., â 16.00, â çäàíèè 
àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîîñòðîâñêîãî 
ñåëüñîâåòà, ïî àäðåñó: ñ. Êðàñíûé 
Îñòðîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä 28, ñîñòîÿò-
ñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îò-
êëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ 
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëîãî äîìà ¹33 ïî óë. 
Ïî÷òîâàÿ â ñ. Ëåâàøîâêà.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè ñ. Ëåâàøîâ-
êà, ïðîæèâàþùèå íà óëèöå Ïî÷òîâàÿ, 
à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. 

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé 
îáðàùàòüñÿ â Ñåêòîð ÀèÃ, ïî àäðåñó: 
ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá. 
23, ïî òåë. 8(83193) 5-17-82, ñ 8.00 – 
16.00, ïí-ïò.

Назначены
 публичные слушания

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Еще одно поручение, которое было 
дано губернатором министру образо-
вания - приступить к подготовке про-
граммы по капитальному ремонту 

детских садов. «Мониторинг состо-
яния детских садов планируется за-
вершить в течение месяца», - сооб-
щил Сергей Злобин.

Государственная программа «Ка-
питальный ремонт образовательных 
организаций Нижегородской области, 
реализующих общеобразовательные 
программы» предусматривает выполне-
ние комплексного капитального ремонта 
и капитального ремонта по отдельным 
видам работ в 176 учреждениях. Ком-
плексный капитальный ремонт будет 
проведен в 26 школах. В десятках объ-
ектах  будет проведен ремонт кровель, 
фасадов, внутренних помещений, си-

стем электроснабжения, отопления, ин-
женерных сетей, а также выполнено бла-
гоустройство.

Первый транш в 700 млн рублей ни-
жегородские школы получат уже в этом 
году. За счет этих средств шесть школ – в 
том числе и Сеченовская средняя школа 
– будут капитально отремонтированы; в 
50 школах будет проведен капитальный 
ремонт кровель. Еще в двух учреждени-
ях обновят систему электроснабжения и 
фасад. 

ОТ ШКОЛ – К ДЕТСАДАМ

На капремонт Сеченовской школы требуется более 82 млн рублей; 
доля областного бюджета – 78 млн руб., районного – 4 млн руб.

На территории Нижегородской области на начало 2018–2019 учебного года 
функционирует 896 муниципальных образовательных организаций, в которых об-
учаются 321 098 учащихся, в том числе в сельской местности - 448 организаций с                
47 484 учащимися, реализующих общеобразовательные программы.

ÏÏÌÈ–2019   
На сходе граждан в с. Рато-
во было принято решение об 
участии в программе «Мест-
ные инициативы». 

Все собравшиеся единоглас-
но проголосовали за устрой-
ство современной детской пло-
щадки. 

Ñäåëàëè âûáîð   
Жители с. Митрополья выбрали проект по 
программе поддержки местных инициатив в 
2019 г.: единогласным решением принят проект 
ремонта дороги к кладбищу по ул.Новая Линия в 
щебеночном исполнении. 

Íà÷èíàåòñÿ   
íåðåñòîâûé ïåðèîä    

В этом году изменились сроки не-
реста. Он пройдет с 1 апреля по 10 
июня – на р. Ока;  с 10 апреля по 
10 июня – на Чебоксарском водо-
хранилище с притоками (за исклю-
чением р. Ока) и  с 15 апреля по 15 
июня – на Горьковском водохрани-
лище с притоками. Об этом заявил 
руководитель комитета госохот-
надзора Н. Бондаренко. 
Для охраны рыбы будут задейство-
ваны все уполномоченные органы, 
а также инспекторам активную по-
мощь будут оказывать обществен-
ники.
На время нереста вводятся огра-
ничения для любительского и 
спортивного рыболовства, а так-
же полный запрет промышлен-
ного вылова. Разрешается только 
любительская ловля на удочку с 
берега вне мест нереста. Коли-
чество крючков — не более 2-х. 
Карта мест нереста есть на сайте 
госохотнадзора и в Правилах ры-
боловства.
С целью предупреждения и пре-
сечения браконьерства граждане 
могут обращаться по телефону 
единой круглосуточной экологи-
ческой диспетчерской службы «Зе-
леный телефон»: 8 (831) 433 22 11, 
8-800-200-9925, а также на сайт 
службы: http://4332211.ru/. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ ÏßÒÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ 

8  АПРЕЛЯ, 17.00, – Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ. Храм
 с. Алферьева.

9 АПРЕЛЯ, 16.00, – Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ. 
Храм с. Митрополья.

10 АПРЕЛЯ, 17.00, – Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ. 
Храм с. Кочетовки.

11 АПРЕЛЯ, 8.00, – ÷òåíèå æèçíåîïèñ. Ìàðèè 
Åãèïåòñêîé. Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. Храм 

с. Сеченова.
12 АПРЕЛЯ, 18.00, – Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ. 

Храм с. Сеченова.
13 АПРЕЛЯ, 8.00, – Ïîõâàëà Áîãîðîäèöû.

 Àêàôèñò. Ëèòóðãèÿ. Храм с. Сеченова. 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÖÅÐÊÂÈ 

Ñ.ÂÅÐÕÍÅÅ ÒÀËÛÇÈÍÀ 
5  АПРЕЛЯ, 18.00, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå. 
6  АПРЕЛЯ, 8.00, – Èñïîâåäü, ëèòóðãèÿ.

â 18.00 – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå.
7  АПРЕЛЯ, 8.00, Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé

 Áîãîðîäèöû, – Èñïîâåäü, ëèòóðãèÿ, ìîëåáåí.
11  АПРЕЛЯ, 8.00, – ×åòâåðòîê Âåëèêîãî êàíîíà, 

«ñòîÿíèå Ìàðèè Åãèïåòñêîé».

Íîâàÿ êíèãà î âîéíå    
2 апреля в Государственном обще-
ственно-политическом архиве Ни-
жегородской области архивисты 
представили новую книгу «Повет-
лужье в 1918 году». В первой части 
издана книга известного горьков-
ского историка Игоря Кирьянова, 
которая была написана еще в 1968 
году, но так и не вышла в свет. Кни-
га посвящена событиям граждан-
ской войны в Поветлужье на стыке 
Костромской и Нижегородской 
губерний. Во второй части изда-
ны современные исследования по 
этому вопросу, а также документы 
Государственного общественно-по-
литического архива о событиях в 
Поветлужье 1918-1921 гг., отража-
ющие взгляды участников событий. 

«Ñèðèéñêèé ïåðåëîì»    
13 апреля на железнодорожный 
вокзал Н. Новгорода прибудет 
воинский эшелон с передвижной 
выставкой «Сирийский перелом». 
Всего в эшелоне более 500 экспо-
натов трофейной техники и ору-
жия террористов, которые были 
захвачены российскими и сирий-
скими военнослужащими в ходе 
проведения боевых операций в 
Сирии. 
Экскурсоводами будут военнос-
лужащие, многие из которых уча-
ствовали в боевых действиях про-
тив террористов на территории 
Сирии. Посетить выставку могут 
все желающие. 0+
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Ильинке прошёл сход граждан. Обсуждались важ-

ные вопросы реализации по проекту местных ини-
циатив. Большинством голосов определились, что 
необходимо поставить качественное ограждение тер-
ритории кладбища. Старый забор давно пришёл в не-
годность. Новое  ограждение кладбища облагородит 
внешний и внутренний вид территории. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Болховском и Ивановке первыми проторили «до-

рожку» в Княгинино в Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет А. Денисов, А. 
Макаревич и Е. Силантьев. Отучились, работают. 

Евгений окончил магистратуру с красным дипло-
мом, устроился в «Луидор» в Н.Новгороде. Брат его 
Андрей на третьем курсе Княгининского университе-
та, учится на повышенную стипендию. В. Семушкин 
тоже выбрал получение профессии механика здесь 
же, на бюджетной основе. Д. Кашина предпочтение 
отдала нижегородскому университету им. Лобачев-
ского.  А. Фуфыгин и А. Кашин не уехали из дома, 
учатся в Сеченовском агротехническом техникуме. 
И в двух населенных пунктах осталась только одна 
школьница – девятиклассница А. Воронова.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Жители с. Митрополья  решили принять участие в 
программе ПМИ. Объектом ремонта выбрали дорогу 
к кладбищу по ул. Новая Линия. Ремонт планируется 
на участке протяженностью  200 метров, будет пред-
усмотрена площадка у ворот кладбища. 26 марта со-
стоялось заседание сельского Совета Верхнеталы-
зинского сельсовета. Один из вопросов повестки дня 
– ежегодный отчет главы администрации поселения 
Т.В. Кочетковой. На заседании присутствовал  заме-
ститель главы администрации района Д.А. Крупнов. 
Заслушана информация о работе  участковых уполно-
моченных полиции.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На прошлой неделе жительница Кочетовки отметила 

свой 90-летний юбилей. А.Г.  Торобкову  пришли поздра-
вить кроме родных и близких соцработники, сотрудники 
библиотеки и сельского Дома культуры, которые под-
готовили специально для юбилярши литературно-му-
зыкальную  постановку «Юбилей, моё сердце согрей». 
Вместе с пожеланиями здоровья и долгих светлых 
дней Антонине Григорьевне вручили поздравительные  
адреса от президента страны и подарок от руководи-
телей района. Также на территории Кочетовской сель-
ской администрации – д. Шуваловка и д. Николаевка 
– в преддверии весенне-летнего пожароопасного пери-
ода будут осуществляться предупредительные меры 
по обеспечению пожарной безопасности.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Весной во всех селах района становится оживлен-
ней – приезжают горожане. В Красном Острове это 
особенно заметно - возвращаются из городов, прежде 
всего из столицы, пожилые люди, которых на зимний 
период забирают дети. Молодежь же начинает при-
бывать в мае. Торжество в честь Дня Победы обычно 
проходит массово. Уже началась подготовка к этому 
важному как для старших, так и для молодых дню. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Совсем недавно участницы женского ансамбля Ра-

товского ДК выступали в своей обычной, привычной 
для себя одежде, но теперь, специально для них, сши-
ли 8 народных сценических костюмов. Модели  выпол-
нены в характерной для  русской традиции цветовой 
палитре, приоритетную роль в которой играет красный 
цвет. В этническом наряде он символизирует солнце, 
дающее жизнь, а также праздник.  Белые рубашки. И 
конечно же, важный атрибут – кокошники. Загляденье! 
Костюмы шили на заказ в г. Шумерля. Материальную 
помощь в приобретении костюмов оказал депутат 
ЗСНО В.Б. Аксиньин – оплатил большую часть работ 
по пошиву костюмов, часть средств также выделена 
из бюджета РДК.

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Сеченовской сельской администрацией проведен 

ямочный ремонт дорог местного значения. А именно 
засыпаны щебнем выбоины на ул. Крылова, Полевой, 
части улицы Колхозной районного центра. Подобные 
дорожные изъяны, не видимые зимой благодаря снеж-
ному покрывалу, а потому не доставляющие особых 
хлопот, с наступлением тепла «выходят» наружу. 

ÔÈÒÎÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÑÅÌßÍ 
СЕЛЬСКИЙ ЧАС

ПО КАНАЛУ «02»

Ôàëüøèâûå äåíüãè
Раскрытие и расследование 
преступлений, связанных с 
фальшивомонетничеством, 
относится к числу наиболее 
сложных. Они совершаются 
группами преступников или 
преступниками-одиночками.

Применение преступника-
ми современных технических 
средств при изготовлении под-
дельных денежных билетов и бланков ценных бумаг, имеющих достаточно 
высокое сходство с подлинными, вызывает определенные затруднения в 
выявлении фальшивок.

На территории оперативного обслуживания  района за 2018 год было 
выявлено 8 фактов сбыта фальшивых купюр, возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ 
«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг».

Для того, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в 
неприятной ситуации, сотрудники полиции напоминают об основных отли-
чительных признаках поддельных денежных купюр: не читается микротекст 
(т.е. в нижней части банкноты на декоративной ленте на обратной стороне 
купюры расположены строки с микротекстом, состоящим из числа «5000» 
(«1000», «500») и букв «ЦБ РФ»); отсутствуют защитные волокна; на про-
свет присутствует имитация водяных знаков  (на подлинной купюре водяной 
знак  должен состоять из участков более светлого и более темного фона, 
плавно переходящих друг в друга); в подлинных купюрах защитная ныряю-
щая нить плотно прилегает к поверхности денежного билета.

Если вы стали жертвой фальшивомонетчиков или вам пытаются сбыть 
поддельную купюру и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы 
сбытчика и незамедлительно позвоните в дежурную часть ОП (дислокация с. 
Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» по тел. (883193) 5-12-02 или 02.

Е. ТАРАСОВА, МО МВД России «Пильнинский»

– Подготовка семян - один из важ-
нейших агроприемов, который тре-
бует к себе особого внимания. Она  
включает и фитоэкспертизу, кото-
рая позволяет вовремя обнаружить 
возбудителей болезней, и сделать 
предпосевную обработку для пода-
вления их развития. Зараженность 
семян определяется в лаборатории 
при проращивании их в рулонах 
фильтровальной бумаги.

На данный момент в районе про-
анализированы образцы от 4288т 
семян из 5954 - поступивших на 
проверку.  Возбудителей болезней 
зерновых культур много, скажу о 
самых распространенных и вредо-
носных в нашей зоне. Заражение 
грибами рода фузариум может ли-
шить 20-50% урожая. Фузариозные 
зерна легковесные и плохого каче-
ства, с низкой жизнеспособностью. 
Рост грибов в пораженных зернов-
ках приводит к накоплению мико-
токсинов, опасных для здоровья 
людей и животных.    В этом сезо-
не фузариоза выявлено меньше, 
чем в прошлые годы, всего 7%, т.к. 
летне-осенний период 2018 года 
был засушливым, а для развития 
и распространения болезни необ-
ходимы влажные условия. Семена, 
пораженные альтернариозом, бы-
вают физиологически недоразвиты, 
с низкой энергией прорастания и 
всхожестью, во время дозревания 
зерна, возможно почернение заро-
дыша. Мука имеет темную окраску 
и низкие хлебопекарные качества. 
Альтернариозом поражены практи-
чески все семена яровых культур в 
среднем на 25%, но есть партии, где 
поражение составляет 50-56 %.

Последствия от гельминтоспори-
оза – гибель проростков и всходов, 
низкорослость растений, снижение 
общей и продуктивной кустистости. 
Процент заспоренности зерновок 
ячменя составляет по хозяйствам 
района около 25, а где-то достигает 
40 и даже 48%. Кроме того, на се-
менах присутствуют такие грибные 
инфекции, как септориоз, питиум, 

плесневение, только с меньшим по-
ражением. В совокупности каждая 
партия семян заражена различными 
видами корневых гнилей в среднем 
на 55 %, в отдельных хозяйствах 
– на 78 и 90%. Грибы рода питиум 
опасны тем, что они «пробивают» 
иммунную систему растения и явля-
ются проводником для проникнове-
ния других инфекций. 

 Само семя и почва, в которую оно 
высеяно, содержат в себе такое ко-
личество инфекции, без уничтоже-
ния которой невозможно рассчиты-
вать на полноценный урожай. Давно 
подсчитано, что если не обрабаты-
вать семена или же проводить об-
работку неправильно, то недобор 
урожая зерновых может составлять 
4-5 ц/га, или около 3-4 тыс. руб./га. 

При недостатке средств можно 
в первую очередь потратить их на 
оздоровление тех партий, высев 
которых дает наибольший экономи-
ческий эффект и которые пойдут на 
семенные цели, а для обработки ме-
нее зараженных или менее ценных 
семян использовать более дешевые 
препараты. Поэтому по результатам 
проведенной фитоэкспертизы нуж-
но правильно подобрать соответ-
ствующий протравитель. Например, 
в ООО «Митинвражское» общее за-
ражение партии (75т) несортовой 
пшеницы составляет 64%.  Для об-
работки рекомендуем недорогие од-
нокомпонентные химические препа-
раты, такие, как «Редут» – 270 руб. 
на тонну или «Доспех» – 282 руб./т, 
но только с максимальной нормой 
расхода, т.к. основная инфекция на 
семенах плесень, а с ней справля-
ется любой химический препарат. В 
ООО «Мамлейское» 180 т яровой 
пшеницы сорта «Ирень» заражены 
на 54%, здесь для протравлива-
ния необходим трехкомпонентный 
химический препарат, как напри-
мер, «Турион», «Поларис» или 
«Дивиденд Экстрим». Затраты на 
обработку одной тонны уже будут 
более тысячи рублей, т.к. зараже-
ние альтернариозом высокое. 

КФХ «Засецков А.Г.» приобрело 
12 т элитной яровой пшеницы со-
рта «Экада-70» в ООО «Племзавод 
Пушкинское», с. Б-Болдино. Она 
оказалась самой инфицированной 
из всех проанализированных образ-
цов -  90%, в т.ч. фузариоз – 46 %, 
питиум -15 %, альтернариоз – 25 %. 
Для обеззараживания нужен будет 
дорогой трехкомпонентный препа-
рат. Эту информацию должны учи-
тывать все хозяйства, закупающие 
семена, т.к. и при 100 % всхожести 
их зараженность может быть также  
высокой, причем опасными инфек-
циями. Лучше не рисковать, а про-
вести фитоэкспертизу приобретен-
ного семенного материала в нашей 
лаборатории.

 Имеются партии и с низким 
инфекционным фоном. В ООО 
«Регион Агро» на яровой пшенице 
«Экада-70» (100т), вторая репро-
дукции,  он составил всего  16 %. Но 
если учесть еще и наличие почвен-
ной инфекции, то обеззараживать 
зерно в любом случае необходимо, 
но здесь  рекомендуется любой од-
нокомпонентный недорогой протра-
витель. В  ООО «Караван» яровая 
пшеница и ячмень поражены кор-
невыми  гнилями  на 38 и 30% со-
ответственно. Инфекционный фон 
на среднем уровне, но степень по-
ражения зерновок слабая, поэтому 
можно применять или двухкомпо-
нентные или даже однокомпонент-
ные препараты. 

Наиболее опасной семенной ин-
фекцией является твердая головня. 
В прошлом году наличие этого за-
болевания было отмечено во мно-
гих хозяйствах на посевах ячменя, 
хотя в 2017 в 2016 г. его практически 
не было. Вероятно, этому способ-
ствовала холодная затяжная весна 
2018г. Опасность заражения про-
ростков увеличивается при повтор-
ном размещении на поле зерновых 
культур. Твердая головня также 
является серьезным поводом для 
обеззараживания семян.

Защита семени и проростков от 
вредных организмов - основа полу-
чения здоровых и дружных всходов. 
И в новом году, на урожай которого 
возлагаются большие надежды, пре-
небрегать этим просто недопустимо. 

В преддверии весенней посевной кампании всегда важно знать, 
насколько готовы семена к сезону, «здоровы» ли они. Об 
этом сегодня говорит главный агроном по защите растений 
Сеченовского отдела «Россельхозцентра» Т.А. МУРЗАКАЕВА.

Íàðóøåíèé
 íå âûÿâëåíî

Члены Общественного 
совета при МО МВД России 
«Пильнинский» О.В.Олейник 
и О.Ю.Платонова проверили 
помещение изолятора 
временного содержания в 
отделении полиции (дислокация 
с. Сеченово), оценив условия 
содержания подозреваемых 
и обвиняемых, а также  
соблюдение гигиенических и 
санитарных норм в помещении. 

Общественников сопровождали 
заместители начальника полиции  
капитан А.А. Помчалов,  майор В.Н. 
Шмакалов  и сотрудники дежурной 
части отделения.

При проведении проверки обще-
ственники не выявили нарушений в 
деятельности правоохранителей. На 
момент посещения изолятора вре-
менного содержания подозреваемых 
и обвиняемых не было. Далее члены 
Общественного совета проверили 
работу дежурной части, в целом оста-
лись довольны, замечаний не было. 
Условия содержания подозреваемых 
и обвиняемых были оценены «удов-
летворительно».

По информации МО МВД РФ 
«Пильнинский»



Неожиданно вам может поступить пред-
ложение возглавить отдел или какую-то 
группу, провести обучение или семинар. 

Не раздумывайте - соглашайтесь! Это хорошо ска-
жется на вашем дальнейшем карьерном росте.
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05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 8 àïðåëÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,04.10 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00, 03.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ïîäêèäûø» 
[16+] 23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà» [12+]     

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 12.50, 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Èñïûòàíèå» [12+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00, 08.55, 
12.30, 14.55, 17.30 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,12.35, 
15.00,17.55,01.15 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Áå-
òèñ» - «Âèëüÿððåàë» [0+] 
10.50 «Àâòîèíñïåêöèÿ» 
[12+] 11.20, 03.30 Òÿæ¸ëàÿ 
àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû [0+] 13.05 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Èíòåð» 
- «Àòàëàíòà» [0+] 15.30 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ýâåðòîí» - «Àðñåíàë» [0+] 
17.35 «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 18.55 «Íåèçâå-
äàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» 
[12+] 19.25 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Êàíàäà [16+] 21.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò. Àí-
ãëèè. «×åëñè» - «Âåñò Õýì» 
[16+] 23.55 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [16+]   

ÍÒÂ
05.00,02.35 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00, 
19.00,23.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå [16+] 14.00,16.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.50 Ò/ñ 
«Ïîñåëåíöû» [16+] 23.10 
«Èçìåíèòü íåëüçÿ» [16+]     

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25, 06.15, 08.00, 08.05 
Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «Âñåã-
äà» [12+] 07.00, 07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10, 
07.55 «Ïðîãíîç ïîãîäû» 
[6+] 07.15 «Àòìîñôåðà» 
[12+] 07.30 «Ðåãèîí» 
[12+] 09.25, 10.20, 11.20 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-2» [16+] 12.15,   
13.25,13.40,14.35,15.35, 
16.35,17.35 Ò/ñ «Äèêèé-2» 
[16+] 19.00,19.50,20.40, 
21.30,22.20,23.10,00.25  
Ò/ñ «Ñëåä» [16+]     

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20, 
10.00,15.00,19.30,23.50 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.30,22.15 
Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.40 Õ/ô «È îñòà-
ëîñü, êàê âñåãäà, íåäîñêà-
çàííîå ÷òî-òî...». 1-ÿ ñåðèÿ 
[16+] 12.10, 18.45, 00.40 
Âëàñòü ôàêòà. «Èñòîðèÿ êà-

ïèòàëèçìà» [16+] 12.55 Ëè-
íèÿ æèçíè. Âèêòîð Ñàäîâíè-
÷èé [16+] 13.50,02.40 Öâåò 
âðåìåíè [16+] 14.00 Ä/ñ 
«Ìå÷òû î áóäóùåì» [16+] 
15.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä» [16+] 15.40 
«Àãîðà» [16+] 16.45 Ò/ñ 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
[16+] 17.55 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû. Åâãåíèé Ñâåò-
ëàíîâ [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.35 «Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà...» [16+]    

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20 
Ä/ô «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû. 
Èòàëüÿíñêèé èììèãðàíò è 
ñîâåòñêèé ðåçèäåíò» [0+] 
09.10 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.40,10.05,13.15,14.05 Ò/ñ 
«Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 
[16+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 18.30 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðî-
äèíû. Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåí-
íîé ÏÂÎ» [0+] 19.40 «Ñêðû-
òûå óãðîçû» [12+] 20.25 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà» [12+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+]      

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25, 10.50, 22.30, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30 «ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè» [12+] 07.15 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
æèçíè. Èñòîðèÿ ïåðà» [12+] 
08.30,15.15,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,16.05 
Ò/ñ «Âûçîâ» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.05,17.05 Ò/ñ «Âû-
çîâ» [16+] 10.40,15.45 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ãëèíüêà» 
[0+] 12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëå-
íèå â ñòèëå ìîäåðí. Êîðîëè 
áëåôà» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+]    

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì 
ìóæåì» [6+] 09.50 Ä/ô 
«Íèêîëàé è Ëèëèÿ Ãðèöåí-
êî. Îòâåðæåííûå çâ¸çäû» 
[12+] 10.55 «Ãîðîäñêîå ñî-
áðàíèå» [12+] 11.30,14.30, 
19.40, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ «×è-
ñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
[12+] 13.40 «Ìîé ãåðîé. 
Èðèíà Àíòîíîâà» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.15 Ò/ñ «Àííà-äå-
òåêòèâú» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50 Ò/ñ «Íåðàñêðûòûé 
òàëàíò - 3» [12+] 20.00 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«ÍÀÒÎ. Êðèçèñ ïðåêëîííî-
ãî âîçðàñòà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [16+]        

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Õèìêè» - ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+] 
11.00, 12.00, 16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü» 
[0+] 11.35, 22.20 Ò/ñ «Òóò» 
[16+] 12.30 Ò/ñ «Ñâàòüè» 
[16+] 13.25, 23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
14.30 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõî-
äèò îò ïîãîíè» [12+] 15.50, 
00.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Íåóãîäíûå ïèñàòåëè» [12+] 
16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòîê ëåéòå-
íàíòà Êà÷óðû. Ñåòåâàÿ óãðî-
çà» [12+] 17.15,19.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 18.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íèêîëà-
åì Òàëàíîâûì» [12+] 18.30 
«Ëóáÿíêà. Ãåíèé ðàçâåäêè» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Ðèôìóåò-
ñÿ ñ ëþáîâüþ» [12+] 21.50 
«Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ «Íèæ-
íèé Íîâãîðîä» [12+] 22.05 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+]  

ОВЕН 21.03 – 20.04

Источник:  http://astro-ru.ru    (18+)

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 8  ПО 14 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Звёзды будут подталкивать вас к ведению 
светского образа жизни, что вам несвой-

ственно. Но именно на этих раутах незамужние 
Тельцы могут встретить свою любовь. Так что за-
ранее присматривайте вечерние наряды - они вам 
пригодятся!

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Придется немного поволноваться из-за 
доходов. Вы можете сменить банк, в кото-
ром храните свои сбережения. Возможно, 

даже сделаете это несколько раз. А все из-за того, 
что вы получили тревожные новости и постарае-
тесь подстраховаться.

РАК 22.06 – 23.07

Партнер станет изрядно раздражать вас 
своим полным непониманием ситуации. 
Скорее всего, это будет касаться именно 

делового партнерства. Впрочем, и в личных отно-
шениях вероятно недопонимание, из-за чего могут 
возникнуть разногласия и ссоры.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Коллеги будут делить сферы влияния на 
работе. Впрочем, на вашу область компе-
тенции вряд ли кто-то рискнет покусить-
ся. Даже если вдруг такой смельчак и най-

дется, Львы справятся с ним без малейшего труда. 
Ему не стоит переходить вам дорогу.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Положение планет в данный период вызо-
вет проблемы со второй половинкой. Вам 
это покажется ерундой, не стоящей внима-
ния, но партнер с этим не согласится. Ваш 

ум позволит доказать любимому, что он все преувели-
чивает и делает из мухи слона.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Положение планет заставит вас занять-
ся благоустройством жилища. Вы будете 
трудиться не покладая рук, чтобы дом 

стал красивым и уютным. А когда родственники 
придут в гости и восхитятся проделанной работой, 
вы испытаете гордость за себя!

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

На этой неделе вам станут известны по-
трясающие новости, которые взбудора-
жат ваше воображение. Перед вами от-
кроются поистине невиданные по своим 

масштабам перспективы. Вам это придаст уверен-
ности в своих силах и вдохновит на подвиги.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Отличный период, поскольку у многих 
Стрельцов сбудутся их мечты. Правда, 
при условии,  что они связаны с домом и 

семьей. В противном случае они могут и не осуще-
ствиться. Поэтому поскромнее с желаниями, доро-
гие Стрельцы! Лучше синица в руках, чем журавль 
в небе.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Звёзды говорят о том, что ваша финан-
совая удача зависит от других людей. 
Согласятся ли они помочь вам в ваших 

делах? Насколько у вас получится убедить или уго-
ворить их - настолько успешно решатся ваши де-
нежные вопросы.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Будьте аккуратны, выражая свои эмоции 
и чувства. Вашу экспрессию могут невер-
но понять, тем более, что ранее вы вели 
себя гораздо сдержаннее. Чтобы никого 

не обидеть, избегайте экстравагантных выпадов.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Положение планет заставит вас сильно 
переживать по поводу здоровья близ-
ких. Волнения могут негативно сказаться 
и на вашем собственном самочувствии. 

Постарайтесь не зацикливаться на негативе, а на-
страиваться на хорошее.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 9 àïðåëÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.50 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Ïîäêè-
äûø» [16+] 23.30 «Áîëü-
øàÿ èãðà» [12+]  00.30 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]     

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Èñïûòàíèå» [12+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+]   

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00, 08.55, 
12.20, 14.50,20.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,12.25,15.00, 
18.25, 23.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà [0+] 
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 12.00 «Ëîêîìîòèâ» - 
«Çåíèò». Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 13.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Áîëîíüÿ» - «Êüåâî» 
[0+] 15.55 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - ÑØÀ [16+] 18.55 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
- ÖÑÊÀ [16+] 21.00 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 21.50 Ôóò-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëè-
âåðïóëü» - «Ïîðòó» [16+]     

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» 
[12+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» [16+] 
19.50 Ò/ñ «Ïîñåëåíöû» 
[16+] 23.10 «Èçìåíèòü 
íåëüçÿ» [16+]     

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35, 06.20,  08.00, 08.05 
Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «Âñåã-
äà» [12+] 07.00, 07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10, 
07.55 «Ïðîãíîç ïîãîäû» 
[6+] 07.15 «Àòìîñôåðà» 
[12+] 07.30 «Ðåãèîí» 
[12+] 09.25,10.25,11.20 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-2» [16+] 12.20,13
.25,13.40,14.40,15.40,16
.35,17.35 Ò/ñ «Äèêèé-2» 
[16+] 19.00,19.50,20.40
,21.30,22.20,23.05,00.2
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+]  01.10,01.50,0
2.25,02.55,03.30,04.00,04
.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.5
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.30,22.15 
Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.35 Õ/ô «È îñòà-
ëîñü, êàê âñåãäà, íåäîñêà-
çàííîå ÷òî-òî...». 2-ÿ ñåðèÿ 
[16+] 12.00 Öâåò âðåìåíè 

[16+] 12.10, 18.40, 00.50 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû» 
[16+] 13.00 «Ìû - ãðà-
ìîòåè!» [16+] 13.40 Ä/ñ 
«Èñòîðèè â ôàðôîðå» 
[16+] 14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê 
ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðî-
âèù» [16+] 15.10 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå [16+] 15.40 
«Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 16.25 
Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà» [16+] 17.35 Èñòî-
ðè÷åñêèå êîíöåðòû [16+] 
18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà» 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+]      

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 08.20,18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 08.40 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.40,10.05,13.15,14.05 Ò/ñ 
«Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 
[16+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 18.50 Ä/ñ 
«Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé 
ÏÂÎ» [0+] 19.40 «Ëåãåíäû 
àðìèè» [12+] 20.25 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [6+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.30 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ 
òîáîé» [12+]     

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.30,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà» [12+] 07.10 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ãëèíü-
êà» [0+] 07.25,10.40,15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Ëÿãóøêà è ìóðàâüè» [0+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
æèçíè. Âûõîä íà çåìëþ» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 «Êà-
ëåíäàðü» [12+] 09.00,16.05 
Ò/ñ «Âûçîâ» [12+] 10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,16.00
,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.05,17.05 Ò/ñ «Âûçîâ» 
[16+] 12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëå-
íèå â ñòèëå ìîäåðí. Áàëåò-
íîå äåëî» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+]     

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 «Îïàñíûå äðóçüÿ». 
Äåòåêòèâ [12+] 10.35 Ä/ô 
«Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà-
÷åëè ñóäüáû» [12+] 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ 
«×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Åâãåíèé Òêà÷óê» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Àí-
íà-äåòåêòèâú» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Ò/ñ «Íåðàñêðû-
òûé òàëàíò - 3» [12+] 20.00 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Øàðàø-ìàññàæ» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî» [16+]      

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ðèôìóåòñÿ ñ ëþáîâüþ» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.20 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+] 
11.35,22.25 Ò/ñ «Êàïêàí äëÿ 
Çîëóøêè» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ñâàòüè» [16+] 13.25,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» 14.30 
Õ/ô «Íà áåðåãó áîëüøîé 
ðåêè» [12+] 15.50,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Íîñòàëü-
ãèÿ ïî ÑÑÑÐ» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà 
Êà÷óðû. Ñåòåâàÿ óãðîçà» 
[12+] 17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» 18.00 «Ìèðî-
âûå íîâîñòè» [12+] 18.15 
Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 20.00 Õ/ô 
«Äîðîãà áåç êîíöà» [16+] 
21.40 «Ëóáÿíêà. Ãåíèé ðàç-
âåäêè» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 10 àïðåëÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.50 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ñûí» [16+] 23.30 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+]   

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Èñïûòà-
íèå» [12+] 23.15 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]     

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 07.00,
08.55,11.00,13.35,16.2
0,21.05 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,13.40,16.25, 
23.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. One FC. Òèìîôåé 
Íàñòþõèí ïðîòèâ Ýääè 
Àëüâàðåñà. Þÿ Âàêàìàöó 
ïðîòèâ Äåìåòðèóñà Äæîí-
ñîíà [16+] 11.35 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëèâåð-
ïóëü» - «Ïîðòó» [0+] 14.20 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Òîòòåíõýì» - «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» [0+] 16.55 Òÿæ¸ëàÿ 
àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Æåíùèíû [16+] 18.40 
Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êà-
çàíü» - «Ïåðóäæà» [16+] 
21.10 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» - «Áàðñåëîíà» [16+]    

ÍÒÂ
05.00,02.40 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 
08.10 «Ìàëüöåâà» [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Ñåãîä-
íÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00, 16.30 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Îñ-
íîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ» [16+] 19.50 Ò/ñ 
«Ïîñåëåíöû» [16+] 23.10 
«Èçìåíèòü íåëüçÿ» [16+]      

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.15 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35,06.20,08.00,08.1
0,09.25,09.35,10.30,11
.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2» [16+] 
07.00,07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10,07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Ñäåëàíî â îáëàñòè» [12+] 
07.20 «Ëåíèíãðàäñêîå âðå-
ìÿ» [12+] 12.20,13.25,13.
45,14.40,15.40,16.35,17.35 
Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» [16+] 
19.00,19.55,20.40,21.30,22
.20,23.10,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.5
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.30,22.15 
Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.40 Ä/ô «Íèêñ è 
Êóêðû» [16+] 11.55 Äî-
ðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Áàëàõîíñêèé ìàíåð» 
[16+] 12.10,18.40 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 12.55 Ä/ô 
«Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 

îðêåñòðà» [16+] 13.40 Ä/ñ 
«Èñòîðèè â ôàðôîðå» 
[16+] 14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ 
ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñî-
êðîâèù» [16+] 15.10 
Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...» [16+] 16.25 
Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà» [16+] 17.35 Èñòî-
ðè÷åñêèå êîíöåðòû. Èåãó-
äè Ìåíóõèí [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.35 
Àáñîëþòíûé ñëóõ [16+]    

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.20,18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 
08.40 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.10,10.05,13.15,14.05 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.50 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî 
Ðîäèíû. Èñòîðèÿ îòå÷å-
ñòâåííîé ÏÂÎ» [0+] 19.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü» [12+] 
20.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» [12+] 21.25 «Îòêðû-
òûé ýôèð» [12+] 23.00 
Ä/ô «Âåëèêèé ñåâåðíûé 
ïóòü» [12+]     

 ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 
«Ïðàâ! Äà?» [12+] 05.55, 
12.05, 23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25, 
10.50, 23.50 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» [12+] 06.30 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.10, 10.40, 15.45 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ñîë-
äàòñêàÿ ïåñíÿ» [0+] 
07.25 Ì/ô «Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ñîáà÷èé áàðèí» 
[0+] 07.40,22.35 Ä/ô 
«Èñòîðèÿ æèçíè. Ñïà-
ðèâàíèå. Â ïîèñêàõ âòî-
ðîé ïîëîâèíêè» [12+] 
08.30,15.15,04.30 «Êà-
ëåíäàðü» [12+] 09.00, 
16.05 Ò/ñ «Âûçîâ» [12+] 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 10.05, 
17.05 Ò/ñ «Âûçîâ» [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëå-
íèå â ñòèëå ìîäåðí. 
Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [16+] 17.50 «Ìåäî-
ñìîòð» [12+] 22.00 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ 
âàì âîéíó» [12+] 10.30 
Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü 
Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà» 
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.10 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ 
Ñóðêîâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50 Ò/ñ «Äîì 
ó ïîñëåäíåãî ôîíàðÿ» 
[12+] 20.00 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Ëèíèÿ çàùè-
òû» [16+] 23.05 «Ïðèãîâîð. 
Þðèé ×óðáàíîâ» [16+]     

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Äîðîãà áåç êîíöà» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [0+] 11.35,22.20 Ò/ñ 
«Êàïêàí äëÿ Çîëóøêè» 
[16+] 12.30 Ò/ñ «Ñâàòüè» 
[16+] 13.25,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» 14.30 Õ/ô «Äåñÿòü 
íåãðèòÿò» [0+] 15.45,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Íà-
çåìíûé îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà 
Êà÷óðû. Ñåòåâàÿ óãðîçà» 
[12+] 17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» 18.00 «Ìèðîâûå 
íîâîñòè» [12+] 18.15 Ò/ñ 
«Òàêñè» [0+] 20.00 Ò/ñ «Çà-
êàç» [16+] 21.30 Ä/ô «Òàé-
íû êîñìîñà. Êîíñòðóêòîðû 
Âñåëåííîé» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 11 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
13.30 Êîìàíäíûé ÷åìïè-
îíàò ìèðà ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ [16+] 15.15,03.50 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ñûí» [16+] 23.30 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+]      

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Èñïûòàíèå» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Æåñòîêèé 
ñïîðò» [16+] 07.00,08.55,
11.00,13.35,16.45,18.40,2
1.00 Íîâîñòè [16+] 07.05, 
11.05,13.40, 18.45,23.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä» - «Áàðñåëî-
íà» [0+] 11.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àëè Áàãàóòè-
íîâ ïðîòèâ Âàðòàíà Àñàòðÿ-
íà. Äìèòðèé Áèêðåâ ïðîòèâ 
Ìàêñèìà Áóòîðèíà [16+] 
14.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. «Àÿêñ» - «Þâåíòóñ» 
[0+] 16.15 «Êàïèòàíû» [12+] 
16.55 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû 
[16+] 19.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Àíäðåé Êîðåø-
êîâ ïðîòèâ Ìàéêà Äæàñïåðà 
[16+] 20.00 «Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà 2019. Íîâûå 
ëèöà» [16+] 20.30 «Òðåíåð-
ñêèé øòàá» [12+] 21.05 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 21.50 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû. «Àðñåíàë» 
- «Íàïîëè» [16+]    

ÍÒÂ
05.00,02.40 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå [16+] 14.00,16.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.50 Ò/ñ 
«Ïîñåëåíöû» [16+] 23.10 
«Èçìåíèòü íåëüçÿ» [16+]    

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.15 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20, 06.00, 06.45, 08.00, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.35 Ò/ñ 
«Èêîðíûé áàðîí» [16+] 
07.00, 07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10 ,07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Ðåãèîí» [12+] 08.35 
«Äåíü àíãåëà» [16+] 09.25, 
10.05, 10.55, 11.45 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2» [16+] 19.00,19.50,2
0.40,21.30,22.20,23.10,00.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+]     

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.5
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.25,22.15 
Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.45 Ä/ô «Íèêîëàé 
Òðîôèìîâ» [16+] 12.10, 
18.45, 01.05 «Èãðà â áè-
ñåð». «Ïîýçèÿ Àëåêñàíäðà 
Êóøíåðà» [16+] 12.55 Àá-
ñîëþòíûé ñëóõ [16+] 13.40 

Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå» 
[16+] 14.10 Ä/ô «Íèì - 
ôðàíöóçñêèé Ðèì» [16+] 
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. 
«Òâîð÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ 
«×åëîâåê ìèðà» [16+] 
15.35 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
16.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà» [16+] 17.35 
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Äàíèèë Øàôðàí [16+] 
18.30,02.45 Öâåò âðåìåíè 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.35 «Ýíèãìà. Âèê-
òîð Òðåòüÿêîâ» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.20, 18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 
08.40 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.10,10.05,13.15,14.05 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.50 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî 
Ðîäèíû. Èñòîðèÿ îòå÷å-
ñòâåííîé ÏÂÎ» [0+] 19.40 
«Ëåãåíäû êîñìîñà» [6+] 
20.25 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.30 Õ/ô «Ñèöèëè-
àíñêàÿ çàùèòà» [6+]    

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,  12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25, 10.50, 22.30, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30 «Äîì «Ý» [12+] 
07.10 Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Ñêàç õîòàíñêîãî êîâ-
ðà» [0+] 07.25 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Ñîëäàò è ïòè-
öà» [0+] 07.40,22.35 Ä/ô 
«Èñòîðèÿ æèçíè. Âûìèðà-
íèå. Êîíåö è íîâîå íà÷àëî» 
[12+] 08.30, 15.15, 04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00, 
16.05 Ò/ñ «Âûçîâ» [12+] 
10.00, 11.00,12.00, 13.00, 
15.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 10.05, 
17.05 Ò/ñ «Âûçîâ» [16+] 
10.40,15.45 Ì/ô «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Ñîáà÷èé áàðèí» 
[0+] 12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëå-
íèå â ñòèëå ìîäåðí. Ïåòåð-
áóðãñêàÿ èñòîðèÿ» [12+] 
13.20, 18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 17.50 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 22.00 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+]    

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.15 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.50 Õ/ô «Áàëàìóò» [12+] 
10.40 Ä/ô «Âàëåðèé Ãàðêà-
ëèí. Æèçíü ïîñëå ñìåðòè» 
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50, 04.10 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Èãîðü 
Ìèðêóðáàíîâ» [12+] 14.50 
Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 15.05, 
02.20 Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 17.50 Ò/ñ «Äîì 
ó ïîñëåäíåãî ôîíàðÿ» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Îáëîæêà. Ïîëèòè÷å-
ñêèé ñïîðò» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Àêò¸ðñêèå äðàìû. Ïî çàêî-
íàì äåòåêòèâà» [12+]     

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 «Çàêàç». 
Äðàìà [16+] 10.40 Ä/ô 
«Òàéíû êîñìîñà. Êîí-
ñòðóêòîðû Âñåëåííîé» 
[16+] 11.00, 12.00, 16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.35, 22.20 Ò/ñ «Êàïêàí äëÿ 
Çîëóøêè» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ñâàòüè» [16+] 13.25, 23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» 14.30 Õ/ô «Äåñÿòü 
íåãðèòÿò» [0+] 15.50, 00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Íîâûé Ãîä 
ïî-ñîâåòñêè» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà Êà-
÷óðû. Ñìåðòåëüíûé òàíåö» 
[12+] 17.15, 19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 17.30, 19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» 18.00, 22.00 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
18.15 Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 18.45 
«Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Õîòåë áû 
ÿ áûòü çäåñü» [16+] 21.45 
«Òîñêà çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00, 12.00, 15.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
12 àïðåëÿ. Äåíü íà÷èíà-
åòñÿ» [6+] 09.55, 03.20 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15, 17.00, 18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
13.30 Êîìàíäíûé ÷åìïè-
îíàò ìèðà ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,04.15 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» 
[16+] 19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 «Ãîëîñ. Äåòè» 
[0+] 23.20 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+]    

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Âåñòè [16+] 
09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» [12+] 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 11.45 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 «Ïå-
òðîñÿí-øîó» [16+] 00.00 
«Âûõîä â ëþäè» [12+]     

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,08.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. Ñâîáîä-
íàÿ ïðàêòèêà [16+] 06.30 
«Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» [12+] 
07.00,10.30,13.05,22.55 
Íîâîñòè [16+] 07.05, 
10.35, 13.10, 16.45, 23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 11.05 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Âèëüÿððåàë» - «Âàëåí-
ñèÿ» [0+] 13.55 Ñïîðòèâ-
íàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû [16+] 17.05 
«Àÿêñ» - «Þâåíòóñ». 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 17.25 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» - «Ðóáèí» [16+] 
20.25 Õîêêåé. Åâðî÷åë-
ëåíäæ. Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ 
[16+] 23.30 «Êèáåðàòëåòè-
êà» [16+]     

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Äîêòîð Ñâåò» [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.00, 
13.00,16.00,19.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10 «Æäè ìåíÿ» 
[12+] 19.40 Ò/ñ «Ïîñåëåí-
öû» [16+] 23.45 Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò êî Äíþ êîñ-
ìîíàâòèêè â Êðåìëå [12+]     

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.20, 06.05, 
06.50, 08.00, 12.30,13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45 Ò/ñ «Èêîðíûé áà-
ðîí» [16+] 07.00, 07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10, 
07.55 «Ïðîãíîç ïîãîäû» 
[6+] 07.15 «Ðåãèîí» [12+] 
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-2» [16+] 18.45, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 01.05, 01.45,
02.20,02.50,03.25,03.55,04
.20,04.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.20,18.35 Öâåò 
âðåìåíè [16+] 08.30,21.40 
Õ/ô «Îïàñíûé âîçðàñò» 
[16+] 10.15 Ä/ô «Ñåðãåé 

Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé. Ðîñ-
ñèÿ â öâåòå» [16+] 11.10 
«Âñòðå÷à â Çâåçäíîì». 
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
êî Äíþ êîñìîíàâòèêè 
[16+] 12.15 «Êèíåñêîï» 
[16+] 13.00 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà [16+] 13.40 
Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôî-
ðå» [16+] 14.10 Ä/ô «Ñå-
êðåòû Çàïðåòíîãî ãîðî-
äà â Êèòàå» [16+] 15.10 
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 
Âñåâîëîæñê [16+] 15.40 
«Ýíèãìà. Âèêòîð Òðåòüÿ-
êîâ» [16+] 16.25 Ò/ñ «Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
[16+] 17.40 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû. Ñâÿòîñëàâ Ðèõ-
òåð [16+] 18.45 «Áèëåò 
â Áîëüøîé» [16+] 19.45 
Ä/ô «Ïëåñåöê. Òà¸æíûé 
êîñìîäðîì» [16+] 20.40 
Ëèíèÿ æèçíè. Àëüáè-
íà Øàãèìóðàòîâà [16+] 
23.30 «2 Âåðíèê 2» [16+]     

 ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí. 
Ïåðâûé èç ïåðâûõ» [6+] 
07.10,08.15 Õ/ô «Ïîëåò 
ñ êîñìîíàâòîì» [6+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15, 
10.05, 13.15 Ò/ñ «Êðå-
ìåíü» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
14.05, 18.35, 21.25 Ò/ñ 
«Êåäð» ïðîíçàåò íåáî» 
[16+] 22.45 Õ/ô «30-ãî 
óíè÷òîæèòü» [12+]    

 ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Çà 
äåëî!» [12+] 05.55, 12.05, 
22.55 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25,10.50,22.45 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30,23.25 Õ/ô «Þâå-
ëèðíîå äåëî» [12+] 08.05 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
08.30,15.15 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 09.00,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ñûùèêè» [12+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00
,16.00,17.00,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 10.05 Ò/ñ «Ñû-
ùèêè» [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Ìàðîä¸ð» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Ñêàç õîòàíñêîãî 
êîâðà» [0+] 22.00 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+]   

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.20 Õ/ô «Ñêàçàíèå î 
çåìëå Ñèáèðñêîé» [6+] 
10.20,11.50 Õ/ô «Îêîí÷à-
òåëüíûé ïðèãîâîð» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05 «Ñìåõ ñ 
äîñòàâêîé íà äîì» [12+] 
15.50 Õ/ô «Ìîñêîâñêèå 
òàéíû. Ãîñòüÿ èç ïðî-
øëîãî» [12+] 17.45 Õ/ô 
«Ìîñêîâñêèå òàéíû. Ñåìü 
ñåñò¸ð» [12+] 20.05 Õ/ô 
«Ìîñêîâñêèå òàéíû. Îïàñ-
íûé ïåðåïë¸ò» [12+] 22.00 
«Â öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ» [12+]     

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Äîìèê â ñåðäöå» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«#Çäðàâñòâóéòå» [12+] 
11.40,22.20 Ò/ñ «Êàïêàí äëÿ 
Çîëóøêè» [16+] 12.35 Ò/ñ 
«Ñâàòüè» [16+] 13.25,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» 14.30 
Õ/ô «Àëëî, Âàðøàâà!» [0+] 
15.50 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Îñ-
âîåíèå öåëèíû» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà Êà-
÷óðû. Ñìåðòåëüíûé òàíåö» 
[12+] 17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» 18.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 18.30 «Çåìëÿ è 
Ëþäè» [12+] 19.00,22.05 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
19.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» 20.30 Õ/ô 
«Øåðáóðñêèå çîíòèêè» 
[16+] 23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,04.20 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 06.00,  10.00, 
12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Ò/ñ «Øòðàôíèê» [16+] 
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+] 08.55 
«Óìíèöû è óìíèêè» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[0+] 10.15 «Àëëà Ïóãà÷åâà. 
«À çíàåøü, âñå åùå áóäåò...» 
[12+] 11.15,12.15 «Àëëà Ïó-
ãà÷åâà. È ýòî âñå î íåé...» 
[12+] 16.50 «Àëëà Ïóãà÷å-
âà. Èçáðàííîå» [16+] 18.30 
«Ìàêñèì Ãàëêèí. Ìîÿ æåíà 
- Àëëà Ïóãà÷åâà» [12+] 
19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 23.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü» 
[12+]     

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» 
[16+] 10.10 «Ñòî ê îäíî-
ìó». Òåëåèãðà [16+] 11.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.40 
Õ/ô «Íåâåçó÷àÿ» [12+] 
13.45 Õ/ô «Êòî ÿ» [12+] 
17.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááî-
òó [16+] 20.45 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+] 22.55 Õ/ô 
«Æåíùèíû» [12+]     

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà 
[16+] 07.00,02.15 Òÿæ¸ëàÿ 
àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû [0+] 07.50 Áîðüáà. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû [16+] 08.55 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ. Êâàëèôèêàöèÿ [16+] 
10.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ» 
[12+] 10.30,13.50 Íîâîñòè 
[16+] 10.35 «Êóáîê Ãàãà-
ðèíà. Ôèíàëüíûé îòñ÷¸ò». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 10.55 Òÿæ¸ëàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû [16+] 12.50 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
13.55,20.55,23.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 14.25 Ñïîðòèâ-
íàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû [16+] 16.30 Õîêêåé. 
ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà [16+] 
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Àõìàò» - 
«Ëîêîìîòèâ» [16+] 21.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» - «Ëàöèî» [16+]    

 ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «Íåáåñà îáå-
òîâàííûå» [16+] 07.25 
Ñìîòð [0+] 08.00, 10.00, 
16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 
«Çàðÿäèñü óäà÷åé!» [12+] 
09.25 «Ãîòîâèì» [0+] 10.20 
Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+] 11.00 
«Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 
[12+] 12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ [0+] 13.00 «Ïîå-
äåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 
«Êðóòàÿ èñòîðèÿ» [12+] 
15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
«Îäíàæäû...» [16+] 17.00 
«Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 
[16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 20.40 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+] 23.20 «Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà» [18+]      

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.15,05.50,06.20,0
6.45,08.00,08.25,08.55,09
.30,10.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 07.00 «Íîâîñòè êóëü-
òóðû» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Äîì êóëüòóðû» 
[12+] 07.25 «Ðåãèîí» [12+] 
10.55,11.45,12.30,13.20,1
4.10,15.00,15.45,16.35,17
.25,18.20,19.05,19.50,20
.40,21.35,22.20,23.10 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èçâå-
ñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]   

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Ïòè÷êà 
Òàðè». «Êîòåíîê ïî èìåíè 
Ãàâ» [6+] 08.05 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [6+] 09.35 Òåëåñêîï 
[16+] 10.05 Áîëüøîé áàëåò 
[16+] 12.20 Õ/ô «Áàëëàäà 
î äîáëåñòíîì ðûöàðå Àé-
âåíãî» [12+] 13.50,01.35 
Ä/ô «Àðêòèêà. Çàçåðêàëüå» 
[16+] 14.45 Ä/ô «Ïóòü â 

íåáî» [16+] 15.10 Âëàäè-
ìèð Ìèíèí. Þáèëåéíûé 
êîíöåðò â Êîíöåðòíîì çàëå 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî [16+] 
16.35 Õ/ô «Îíè áûëè àê-
ò¸ðàìè» [16+] 18.05 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» 
[16+] 18.35 Ä/ô «Âåëèêèé 
Ìàëåíüêèé Áðîäÿãà» [16+] 
19.35 Õ/ô «Îãíè áîëüøîãî 
ãîðîäà» [16+] 21.00 «Àãî-
ðà» [16+] 22.00 Ä/ñ «Ìå÷òû 
î áóäóùåì» [16+] 22.50 
Êëóá 37 [16+]    

ÇÂÅÇÄÀ
07.05 Õ/ô «Êàê Èâàíóø-
êà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õî-
äèë» [0+] 09.00, 13.00, 
18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.10 «Ìîðñêîé áîé» [6+] 
10.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» 
[6+] 10.40 «Íå ÔÀÊÒ!» 
[6+] 11.15 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî» [16+] 12.05 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà» [12+] 13.15 
«Ïîñëåäíèé äåíü» [12+] 
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» [6+] 14.55 Ä/ô «Ïåòð 
Êîçëîâ. Òàéíà çàòåðÿííîãî 
ãîðîäà» [12+] 16.05,18.25 
Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+] 
18.10 «ÇÀÄÅËÎ!» [16+] 
00.15 Õ/ô «Â íåáå «íî÷-
íûå âåäüìû» [6+]     

 ÎÒÐ
05.05,11.15,19.20 «Êóëüòóð-
íûé îáìåí» [12+] 05.55, 
00.35 Õ/ô «Æåíùèíà, êîòî-
ðàÿ ïî¸ò» [0+] 07.15,12.00 
«Ðåãèîí» [12+] 08.00 «Ñëó-
æó Îò÷èçíå» [12+] 08.30 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 08.45 «Çà äåëî!» [12+] 
09.45 Ä/ô «Çåìëÿ 2050» 
[12+] 10.10 Ä/ô «Îõîòíè-
êè çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
10.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
[12+] 10.45 «Äîìàøíèå 
æèâîòíûå» [12+] 12.45 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Íîâãî-
ðîä» [6+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05 Ò/ñ 
«Âûçîâ» [12+] 15.05 Ò/ñ 
«Âûçîâ» [16+] 16.15 «Áîëü-
øàÿ íàóêà» [12+] 16.45 
«Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè» [12+] 17.00 «Äîì 
«Ý» [12+] 17.25 Õ/ô «Þâå-
ëèðíîå äåëî» [12+] 20.05 
Õ/ô «Òàéíû Áóðãóíäñêîãî 
äâîðà» [0+] 21.50 XXXII 
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé 
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðå-
ìèè «Íèêà» [12+] 01.55 Ä/ô 
«Íåîêîí÷åííàÿ èñòîðèÿ çà-
ñåëåíèÿ Ñèáèðè» [12+]  

ÒÂÖ
06.15 «Ìàðø-áðîñîê» 
[12+] 06.50 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
[0+] 07.20 Õ/ô «Áàëàìóò» 
[12+] 09.10 «Ïðàâîñëàâ-
íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» [6+] 
09.35 Õ/ô «Ìîñêîâñêèå 
òàéíû. Îïàñíûé ïåðåïë¸ò» 
[12+] 11.30,14.30,23.40 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45,05.20 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 11.55 
«Æåíùèíû ñïîñîáíû íà 
âñ¸» [12+] 13.00,14.45 Ò/ñ 
«Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü» 
[12+] 17.00 Ò/ñ «Êîíü èç-
àáåëëîâîé ìàñòè» [12+] 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
[16+] 22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 
Òîê-øîó [16+] 23.55 «Ïðà-
âî ãîëîñà» [16+] 03.05 
«ÍÀÒÎ. Êðèçèñ ïðåêëîí-
íîãî âîçðàñòà» [16+] 03.40 
«Ïðèãîâîð. Þðèé ×óðáà-
íîâ» [16+]     

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 «Ñîñåäè». Îáëàñò-
íîé òåëåïðîåêò [12+] 10.00 
«Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ» 
[12+] 10.45 «Ñâèäàíèå ñî 
âêóñîì» [16+] 11.10 Õ/ô 
«Äåñÿòü íåãðèòÿò» [0+] 
13.25 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[12+] 14.00 Ì/ô «Êîðîëü 
Ñàôàðè» [0+] 15.30 «Ìîòèâ 
ïðåñòóïëåíèÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò [16+] 16.00 
«ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
- ÔÊ «Ðîòîð» [12+] 17.40 
Ò/ñ «Ìèññ Ôðàéíè Ôèøåð» 
[16+] 19.40 Ä/ô «Êðåìëü-9. 
Êðåìëü èçíóòðè» [16+] 
20.45 «Äîñòîÿíèå Ðåñïó-
áëèêè. Àëåêñàíäð Çàöåïèí» 
[12+] 23.00 Õ/ô «Ñåðäöå 
àíãåëà» [18+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 Ò/ñ «Øòðàôíèê» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Øòðàôíèê» 
[16+] 07.40 «×àñîâîé» [12+] 
08.15 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.15 
«Æèçíü äðóãèõ» [12+] 11.10 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 «Ïîäàðîê äëÿ Àëëû» 
[12+] 16.10 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè» [0+] 18.35 
«Ïîäàðîê äëÿ Àëëû». Áîëü-
øîé êîíöåðò ê þáèëåþ Àëëû 
Ïóãà÷åâîé [12+] 21.00 «Òîë-
ñòîé. Âîñêðåñåíüå» [16+] 
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
[16+] 23.45 «Ðóññêèé êåð-
ëèíã» [12+]      

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíî-
ðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëå-
èãðà [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 «Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, 
Àëëà!» [16+] 14.25 «Îòêðî-
âåíèÿ ìóæ÷èí Ïðèìàäîí-
íû» [12+] 15.45 Õ/ô «Êð¸ñò-
íàÿ» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 22.40 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+]     

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Êëàðåññà Øèëäñ ïðî-
òèâ Êðèñòèíû Õàììåð [16+] 
07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ñåðãåé Äåðåâÿí÷åíêî 
ïðîòèâ Äæåê Êóëüêàÿ. Ïè-
òåð Êóèëëèí ïðîòèâ Êàëåáà 
Òðóà [16+] 09.00 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ [16+] 
11.15,17.00,18.25 Íîâîñòè 
[16+] 11.25 Õîêêåé. Åâðî-
÷åëëåíäæ. Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ 
[0+] 13.55 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
14.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ 
[16+] 17.05 «Èãðàåì çà âàñ» 
[12+] 17.35,23.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 18.30 Áàñêåòáîë. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - 
«Çåíèò» [16+] 20.55 Ïîñëå 
ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàí-
öåâûì [16+] 21.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè. «Ëèë-
ëü» - ÏÑÆ [16+]      

ÍÒÂ
04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 06.20 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 08.00, 
10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 Èõ íðàâû [0+] 08.35 
«Êòî â äîìå õîçÿèí?» [12+] 
09.25 Åäèì äîìà [0+] 10.20 
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 14.00 «Ó íàñ âûèãðû-
âàþò!» [12+] 15.00 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.00 «Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.10 «Òû ñóïåð!» Ñóïåð-
ñåçîí [6+] 22.40 «Ïðÿìàÿ 
ëèíèÿ îáùåíèÿ Àëëû Ïó-
ãà÷¸âîé è Ìàêñèìà Ãàëêèíà 
ñ íàðîäîì» [16+]     

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 05.40, 06.20 Ò/ñ «Âñåã-
äà ãîâîðè «Âñåãäà»-2» [12+] 
07.00 «Ýõî íåäåëè» [12+] 
07.20, 07.55 «Ïðîãíîç ïî-
ãîäû» [6+] 07.25 «Ðåãèîí» 
[12+] 08.00, 10.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà [16+] 08.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà» [12+] 09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà» [16+] 11.00 Ñâàõà 
[16+] 11.55, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Ò/ñ 
«Äèêèé-2» [16+] 22.35, 23.35 
Ò/ñ «Äèêèé-3» [16+]    

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Õðàáðûé ïîðò-
íÿæêà». «Íå ëþáî - íå ñëó-
øàé». «Âîëøåáíîå êîëüöî». 
«Àðõàíãåëüñêèå íîâåëëû» 
[6+] 07.50 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[6+] 09.25 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-
ðîâûì» [16+] 09.55 «Ìû - 

ãðàìîòåè!» [6+] 10.35 Õ/ô 
«Îãíè áîëüøîãî ãîðîäà» 
[16+] 12.00 «Íàó÷íûé ñòåíä-
àï» [16+] 12.45 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè. Âñåâîëîæñê 
(Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü) 
[16+] 13.15, 00.50 Äèàëîãè 
î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 
Òåíåðèôå [16+] 13.55 Õ/ô 
«Ïðåæäåâðåìåííûé» ÷å-
ëîâåê» [16+] 15.50 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü [16+] 16.30 
«Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì» [16+] 17.10 
«Ïåøêîì...» [16+] 17.35 Ê 
65-ëåòèþ Âàëåðèÿ Ãàðêàëè-
íà. «Áëèæíèé êðóã» [16+] 
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» 
[16+] 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâ-
ñêèì [16+] 20.10 Õ/ô «Âñåì 
- ñïàñèáî!..» [16+] 21.40 
«Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]        

ÇÂÅÇÄÀ
06.15 Õ/ô «Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ» [16+] 07.35 Õ/ô «Ïî 
äàííûì óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà...» [0+] 09.00 Íîâîñòè 
íåäåëè [16+] 09.25 «Ñëóæó 
Ðîññèè» [16+] 09.55 «Âî-
åííàÿ ïðèåìêà» [6+] 10.40 
«Êîä äîñòóïà» [12+] 11.30 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
12.15 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåç-
îïàñíîñòè. Àëåêñàíäð Êîðîò-
êîâ. Ïîñëåäíèé øàíñ ðåçè-
äåíòà» [16+] 13.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 13.15 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 13.35 Ò/ñ 
«Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå» 
[16+] 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
[16+] 19.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» [16+] 23.00 
«Ôåòèñîâ» [12+]      

 ÎÒÐ
05.00, 11.10, 19.45 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 05.40,16.40 
«Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé?» 
[12+] 06.10 Õ/ô «Ñòàðèííûé 
âîäåâèëü» [0+] 07.20, 11.50 
Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Óáèéñòâî èç-çà êîëü-
öà» [12+] 08.00 Ä/ô «Àòîì. 
Öåïíàÿ ðåàêöèÿ óñïåõà» 
[12+] 08.50 Õ/ô «Òàéíû Áóð-
ãóíäñêîãî äâîðà» [0+] 10.35 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
10.45 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå» [12+] 12.30 «Ãàìáóðã-
ñêèé ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05 Ò/ñ «Âû-
çîâ» [12+] 15.05 Ò/ñ «Âûçîâ» 
[16+] 16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 17.10 Õ/ô «Æåíùèíà, 
êîòîðàÿ ïî¸ò» [0+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 19.00 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [16+] 
20.25 Ò/ñ «Ñûùèêè» [12+] 
22.15 Õ/ô «Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ» [12+]    

ÒÂÖ
05.35 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåì-
ëå Ñèáèðñêîé» [6+] 07.35 
«Ôàêòîð æèçíè» [12+] 08.10 
Áîëüøîå êèíî. «Äîæèâåì äî 
ïîíåäåëüíèêà» [12+] 08.45 
Õ/ô «Äàâàéòå ïîçíàêîìèì-
ñÿ» [12+] 10.40 «Ñïàñèòå, 
ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñ-
øåñòâèå» [0+] 13.35 «Ñìåõ 
ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+] 
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
[16+] 15.00 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Åëåíû Ïðîêëîâîé» [16+] 
15.55 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà 
Çûêèíà» [12+] 16.40 «Õðî-
íèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïåòëÿ è ïóëÿ» [12+] 17.35 
Õ/ô «Æåíà íàïðîêàò» [12+] 
21.20,00.20 Õ/ô «Âûéòè çà-
ìóæ ëþáîé öåíîé» [12+]    

ÍÍÒÂ
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 
[16+] 11.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
12.30 «ÔÊ «Íèæíèé Íîâãî-
ðîä» - ÔÊ «Ðîòîð»« [12+] 
14.10 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [0+] 14.30 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 15.00 «Äîñòî-
ÿíèå Ðåñïóáëèêè. Àëåêñàíäð 
Çàöåïèí» [12+] 16.55 Ä/ô 
«Êðåìëü-9. Êðåìëü èçíóòðè» 
[16+] 18.00,00.00 «Òàéíû 
âåêà. Àëåêñàíäð Ìåí» [16+] 
19.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Îñ-
âîåíèå öåëèíû» [12+] 19.25 
Õ/ô «Äîìèê â ñåðäöå» [12+] 
21.00 «Äîñòîÿíèå Ðåñïó-
áëèêè. Ìèõàèë Òàíè÷» [12+] 
23.15 «Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ» [12+]  

С 8 по 14 апреля - растущая Луна. Атмосфера этой 
недели обещает быть гармоничной. Начало недели 
крайне благоприятно для деятельности, связанной 
с освоением космического пространства. Также это 
хорошее время и для астрологов. Этот период может 
предоставить хорошие возможности для творчества 
и духовного совершенствования. Во второй половине 
недели увеличивается вероятность грубых конфлик-
тов. В последние дни недели атмосфера станет более 
напряженной - необходимо быть аккуратными в во-
просах безопасности.



Звонок из Алферьева. Жители ул. Набережной 
обеспокоены образовавшейся возле пруда мусор-
ной свалкой. «Контейнера нет, мешки складируют-
ся возле места, где осуществляется забор воды 
пожарными. Лед тает, скоро весь мусор будет в 
пруду. Когда ситуация изменится?»

Аналогичный вопрос из Красного от Г. Алешиной: 
«Перед моим домом, что на ул. Молодежной, самой 
густонаселенной, жители складывают пакеты с 
мусором. Их  растаскивают собаки. Долго мне еще 
любоваться на эту красоту? Почему на все село 
один контейнер?»

Ситуацию разъясняет заместитель главы Сече-
новской сельской администрации Н.В. НЕМАНОВ:

– По Алферьеву. В феврале, каждую пят-
ницу, мусор забирала а/м КамАЗ. Но вот в  
один из дней машина не проехала, мусор 
скопился, да к тому же оттаивает из-за схода 
снега. Направили для сбора мусора в данное 
место двух работников из центра занятости 
населения, а также отбывающего наказание  
человека из федеральной службы исполне-
ния наказаний. Мусор будет убран. Решено перенести 
место сбора мусора, а также на сходе решили, что бу-
дет установлено конкретное время приезда машины, 
чтобы жители не складывали мусор, а сразу сдавали 
его перевозчику.

Что касается Красного, то в направлении Ясное-Ба-
харевка-Красное только что осуществлен плановый 
выезд с целью приведения территорий, куда сносится 
мусор, в порядок. Молодежная улица – в их числе. Да, в 
Красном всего один бункер-накопитель. Пока не можем 
поставить дополнительные контейнеры, т.к. их нет в на-
личии. Проблема будет решаться.

«Кто имеет право на включение в 
список детей-сирот на получение жи-
лья? Какие документы для этого нуж-
но предоставить? Сколько человек 
сейчас в этом списке?» 

 На вопрос Татьяны К. отвечает глав-
ный специалист РУО по охране детства 
Ю.В. ПАНКОВА:

– В соответствии с ФЗ РФ № 159 «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» от 21.12.1996 года статьей 
8 «Дополнительные гарантии прав на имуще-
ство и жилое помещение» детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, либо собственниками жилых помеще-
ний, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным, органом 
исполнительной власти субъекта РФ,  на территории кото-
рого находится местожительства указанных лиц, в поряд-
ке, установленном законодательством этого субъекта РФ, 
однократно по достижении возраста 18 лет предоставля-
ются благоустроенные жилые помещения по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

При достижении возраста 14-ти лет указанные выше 
лица, при предоставлении определенного пакета доку-
ментов, включаются в список лиц, нуждающихся в обе-
спечении жилым помещением на территории района. За 
2018 г. и 1-й квартал 2019 г. в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилым помещением на 
территории Сеченовского района, включено 9 человек. 7 
детей включены в списки на территории других районов 
Нижегородской области.
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Ìóñîðíàÿ òåìà

БУДЬТЕ В КУРСЕ

«Отдавали свои паи нижегородскому бизнесме-
ну. В настоящее время на руках нет никаких доку-
ментов. Не знаем, в каком массиве находятся наши 
доли, у кого они в аренде и прошли ли они вообще 
регистрацию?» 

Вопрос  из Ратова адресовали в МФЦ. Отвечает 
юрисконсульт С.В. ИВАНОВА:

– Если у гражданина вообще нет документа, 
подтверждающего право на земельную долю, и 
он не знает адрес и кадастровый номер участ-
ка, можно заказат выписку из ЕГРН о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимости, предъявив паспорт.  Из такой 
выписки видно будет, имеется ли у человека 
зарегистрированное право на земельную долю или нет. 
Если да, то будут указаны адрес и кадастровый номер 
участка, арендатор (субарендатор). Государственная по-
шлина за  выписку из ЕГРН  составляет 650 рублей.

Êàêàÿ åñòü 
íåäâèæèìîñòü 

Æèëü¸ äåòÿì–ñèðîòàì 

ÏÎØÀÃÎÂÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ 
В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное теле-
видение  (ЦЭТВ) – это 20 каналов без абонентской платы. 

Íà êàêîì òåëåâèçîðå ìîæíî 
ñìîòðåòü ÖÝÒÂ
1. Любому телевизору нужна антенна. Она принима-
ет сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключает-
ся сразу к телевизору. 
2. В телевизорах без этого стандарта антенна подклю-
чается к приставке стандарта DVB-T2, а она – к теле-
визору. Приставка нужна всем старым телевизорам с 
кинескопом. 
3. Приставка нужна некоторым моделям новых пло-
ских телевизоров – обычно до 2013 года выпуска. В 
паспорте к телевизору надо прочитать, поддерживает 
ли он стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Ïåðåä ïîõîäîì â ìàãàçèí
4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его назва-
ние и модель. Сфотографируйте выходы. 
5. Стандартные выходы называются тюльпан (коло-
кольчики) (А), HDMI (Б) или SCART (В). Посмотрите 
карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Определите, в 
какой стороне и на каком расстоянии находится пере-
датчик.

Âîçìîæíî, àíòåííà âàì íå íóæíà, 
åñëè...
6. У вас в доме коллективная антенна. Спросите 
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ сиг-
нал. Принимает –  включайте автонастройку на теле-
визоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. Не 
принимает – напишите заявление об установке. 
7. У вас оператор кабельного телевидения. Заключи-
те договор на показ 20 обязательных общедоступных 
каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор: 
«Вопреки закону «О СМИ» оператор кабельного теле-
видения не предоставляет пакет обязательных обще-
доступных каналов». 
8. У вас спутниковая тарелка. 
9. У вас нет телевизора. 

Íåò êîëëåêòèâíîé àíòåííû 
– ñòàâèì ñâîþ
10. Если вы живете не далее 5 км от телебашни и 
между вами нет преград, подойдет комнатная антен-
на. 
11. Если вы живете не далее 20 км от телебашни – по-
дойдет наружная антенна без усилителя. 
12. Если вы живете до 80 км от башни – нужна на-
ружная антенна с усилителем. Антенна должна быть 
ДМВ-диапазона для приема ЦЭТВ или всеволновая, 
чтобы смотреть региональные телеканалы в аналого-
вом формате и ЦЭТВ одновременно.

Èäåì â ìàãàçèí
Здесь обязаны принять все товары назад, если они 
не подошли.
13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Пого-
ворите с продавцом ближайшего радиомагазина. Убе-
дитесь, что продавец поменяет вам антенну, если она 
не подойдет. 
14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена – 
около 900 рублей. В более дорогих есть дополнитель-
ные функции: 
15. Просмотр видео с флешки.
16. Запись программ.
То есть выбор за вами.

Äîìà
Новый телевизор с DVB-T2 
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем 
«Автонастройку» 
Телевизор без DVB-T2 
18. Подключаем приставку к телевизору ТВ тюльпана-
ми (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Ав-
топоиск». Для работы приставки надо переключить 
телевизор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки – на 
пульте от телевизора.

Получить более подробную информацию о цифровом эфирном телевидении
 можно по федеральной горячей линии 

8 800-220-20-02, на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 

ПОДСКАЗКА:
каждый телеви-
зор может при-
нимать ЦЭТВ.

ПОДСКАЗКА:
Антенну нужно 
устанавливать 
как можно выше 
и ориентировать 
на передающую 
станцию, обеспе-
чивая «прямую  
видимость». Ком-
натную антенну 
лучше ставить 
у окна. «Цифре» 
часто хватает 
и отраженного 
сигнала от дома 
напротив.

ПОДСКАЗКА: 
все проблемы 
от антенны.

НЕПОНЯТНО: 
посмотрите мо-
дель телевизора 
в интернете, 
спросите специ-
алиста, соседа.

ВНИМАНИЕ!
Мощная антен-
на, установлен-
ная близко к те-
лебашне, будет 
плохо работать. 
Это как кричать 
рядом с ухом.

ÍÀÑÒÐÎÉÑß                          
                 ÍÀ  «ÖÈÔÐÓ»
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ÇÎÆ6 ÁÎÐÜÁÀ

А ЧТО 
ВЫБИРАЕШЬ ТЫ?

под таким названием прошел районный смотр-конкурс агит-
бригад  в Центре спортивного и эстетического воспитания 
детей. 

В конкурсе приняли участие 12 команд. Все участники в своих вы-
ступлениях были едины: «Молодежь – за здоровый образ жизни, 
спорт, социальную активность, стремление сделать жизнь добрее, 
интереснее». 1 место заняла агитбригада «Здоровым быть здорово» 
(В. Талызинская школа) и агитбригада «Импульс» (Сеченовская); 2  
- агитбригада «Импульс» ( Мамлейская); 3 - агитбригада «Гости из 
будущего» ( Болтинская ). На фото – Агитбригада «МИДЭНС» (Мур-
зицкая школа).

С 1 апреля на территории Нижегородской области проводит-
ся 1 этап Общероссийской акции «Призывник». 4 и 5 апреля во 
время проведения призывной комиссии в Сеченовской ЦРБ заме-
стителем начальника отделения полиции (дислокация с.Сеченово) 
В.Н. Шмакаловым, оперуполномоченным группы контроля за обо-
ротом наркотиков отделения полиции «Пильнинский» М.М. Маса-
ковым, совместно с председателем рабочей группы антинарко-
тической комиссии района В.П. Томачковым проведены беседы с 
призывниками по разъяснению негативных последствий незакон-
ного употребления наркотиков и существующей ответственно-
сти за участие в их незаконном обороте. 

Наверное, нет такого человека, который бы 
не слышал о наркомании. На сегодняшний день 
эта проблема затрагивает  тысячи людей. Она 
сказывается  на здоровье, на отношениях в семье, 
с близкими людьми и неизбежно ведёт к самому 
плачевному исходу.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ñå÷åíîâå íà ó÷¸òå âðà-
÷à ïñèõèàòðà–íàðêîëîãà Â.Â. ÑÎÐÎÊÈÍÎÉ 
ñîñòîÿò 8 ÷åëîâåê.

- У нас есть разные виды учёта, - говорит 
Виктория Владимировна. - Диспансерный 
учёт, который подразумевает под собой 
учёт лиц,  являющихся зависимыми (в народе 
– наркоманы), таких - 2 (молодые мужчины). 
В предыдущие годы: 8 человек. В течение по-
следних пяти лет мы сняли с учёта в связи с  
выздоровлением – 2, в связи с выездом (сме-
ной места жительства) – 2, также сняли с 
учёта осужденных, которые в настоящее 
время отбывают наказание в колониях, – 2. 
Еще есть лица, которые являются потреби-
телями наркотических веществ, – люди без 
признаков зависимости. Есть наркоманы – 
хронические (употребляют постоянно), есть 
потребители наркотиков, которые в своей 
жизни употребили – 1-2 раза, – 3 человека  (28 

лет, 30, около 40).  И есть лица, которые про-
ходят диагностику по решению суда, – их 3 
(двое их них молодые люди – 23 и 25 лет; 43 
года). Что касается так называемых нарко-
манов - в предыдущие годы было больше лю-
дей, которые состояли на учёте с зависимо-
стью, но в силу выше сказанных причин они 
были сняты. Меньше их не стало, просто 
они, скажем так, перераспределились. Новых 
нет. А вот потребителей стало больше. В 
предыдущие годы (пятилетка) - 2-3 человека, 
в этом году – 6. Мы больше стали сотрудни-
чать с полицией. Они в свою очередь стали 
больше направлять «подозреваемых» на вы-
явление. Больница в прошлом году приобрела 
прибор – «Рефлеком», который очень нам по-
могает. Он позволяет не направлять каждый 
биологический субстрат в Н. Новгород для 
выявления наличия наркотических веществ, 
а  посмотреть на месте.

Íî, êàê, æå îïðåäåëèòü, åñëè ïîäðîñòîê âñ¸-
òàêè  íà÷àë óïîòðåáëÿòü íàðêîòè÷åñêèå ïðå-
ïàðàòû? 

- Употребление запрещенных препаратов 
на начальном этапе рассмотреть сложно, – 
поясняет В.В. Сорокина. – Но родителям сле-
дует насторожиться, если у их детей часто 
бывают воспаленные красные глаза, изме-
ненные зрачки. Подозрение должно вызвать 
и непривычное поведение подростка, измене-
ния в аппетите, резкие изменения в настро-
ении. Следует обратить внимание на то, 
имеют ли цикличность подобные изменения. 
Насторожить также должно поведение под-
ростков. Они начинают часто пропадать из 
дома, не интересуются семейными пробле-
мами, много врут, у них появляются новые 
сомнительные друзья, снижается успевае-
мость в школе, сбивается прежний режим сна 
и бодрствования, странное состояние под-
ростка, подобное алкогольному опьянению, 
но без запаха спиртного. Родители должны 

объяснять детям, что наркотики настоя-
щие друзья предлагать им никогда не будут.

 Важно объяснить, что не бывает наркоти-
ков «лёгких» или «тяжелых», что даже разо-
вое употребление вызывает зависимость. И 
то, что наркотики помогают решать про-
блемы и делают жизнь интересней, и то, что 
от употребления всегда можно отказаться 
«как только захочу»,  - это всё обман. 

Бытует фраза - «наркоманов бывших не бы-
вает». Я с ней соглашусь. Есть психическая и 
физическая зависимость. С физической зави-
симостью на сегодняшний день врачи могут 
справиться. А что касается психологической 
стороны: в голове остается всегда память 
о наркотике. Мы, врачи, не говорим об изле-
чении, мы говорим о длительной ремиссии – 
это тот период, когда человек долго не упо-
требляет наркотик.  

Существует миф, что наркотики делают 
человека свободным. Тогда ответьте на во-
прос: почему тех, кто принимает наркотики, 
называют «зависимыми»?

Ïóñòü â íàøåì ðàéîíå è 
íå çàðåãèñòðèðîâàíû ñëó-
÷àè íàñòóïëåíèÿ ñìåðòè ïî 
ïðè÷èíå óïîòðåáëåíèÿ íàð-
êîòèêîâ, â öåëîì ïî ñòðàíå 
öèôðû øîêèðóþùèå – åæå-
ãîäíî íàðêîòèêè ëèøàþò 
æèçíè  70 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
(http://vashnarkolog.com/narco-faq/
narkomaniya-v-rossii).

 Êàê îáåçîïàñèòü ñâîèõ 
äåòåé îò ýòîé áîëåçíè – âî-
ïðîñ, êîòîðûé âîëíóåò ïî÷-
òè êàæäîãî ñîçíàòåëüíîãî 
ðîäèòåëÿ. Ñåãîäíÿ âñ¸ àê-
òèâíåå è àêòèâíåå ïðîïà-
ãàíäèðóåòñÿ çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè.

 Ñ 13 ïî 22 ìàðòà â ðàéî-
íå áûëè ïðîâåäåíû ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ 
â ðàìêàõ åæåãîäíîé àêöèè 
«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåð-

òüþ!». Ãðóïïà ðàéîííîé àí-
òèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè 
ñîâåðøèëà âûåçäû ïî îáðà-
çîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì 
è ïðîâîäèëà ïðîôèëàêòè-
÷åñêóþ ðàçúÿñíèòåëüíóþ 
ðàáîòó ñ îáó÷àþùèìèñÿ, 
ïåäàãîãàìè è ïðèñóòñòâóþ-
ùèìè ðîäèòåëÿìè. Âñòðå÷è 
ïðîõîäèëè â øêîëàõ ñåë Ëè-
ïîâêà, Â. Òàëûçèíî, Ìóðçè-
öû, àãðîòåõíèêóìå è Ñå÷å-
íîâñêîé øêîëå. 

Ó÷àùèåñÿ âíèìàòåëüíî 
ñëóøàëè èíôîðìàöèþ è 
çàäàâàëè âîïðîñû. Èíòå-
ðåñîâàëî âñ¸: è âåðîÿòíûå 
ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè 
íà÷èíàþò óïîòðåáëÿòü íàð-
êîòèêè, è ïî êàêèì ïðè-
çíàêàì ìîæíî îïðåäåëèòü 
íàðêîçàâèñèìîãî ÷åëîâåêà. 
Êîíå÷íî æå, ðåáÿòàì ðàçú-

ÿñíèëè î þðèäè÷åñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïî àäìèíè-
ñòðàòèâíîìó è óãîëîâíîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó  çà óïî-
òðåáëåíèå è ðàñïðîñòðàíå-
íèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. 

Íî, áåçóñëîâíî, ãëàâíóþ 
ðîëü â ïðîôèëàêòèêå íàð-
êîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè 
ñðåäè ïîäðîñòêîâ äîëæíû 
èãðàòü ðîäèòåëè. Íóæíî 
ïîíÿòü, ÷òî òîëêàåò ðåáåí-
êà ê íàðêîòè÷åñêèì ïðåïà-
ðàòàì. Äåòè óõîäÿò â íàð-
êîòè÷åñêèé äóðìàí èç-çà 
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, êîí-
ôëèêòîâ â ñåìüå, ñëåäóÿ 
ìîäå, ïîïàäàÿ ïîä âëèÿíèå 
ïëîõîé êîìïàíèè. ×òîáû 
âñåãî ýòîãî èçáåæàòü, ðîäè-
òåëÿì ñëåäóåò áîëüøå âðå-
ìåíè ïðîâîäèòü ñî ñâîèìè 
äåòüìè. 

под таким названием прошел районный смотр-конкурс агит-

 «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ 
Â ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ»

ÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ Ñ ÎÏÛÒÎÌ

(8-831) 268-23-32 – телефон доверия ГУ 
          МВД России по Нижегородской области; 
(8-83193)5-11-02– телефон дежурной 

части ОП (дислокация с. Сеченово) 
МО МВД   России «Пильнинский»; 

(8-831)  423-33-23 – 
прокуратура Нижегородской области;  

(8-831) 241-08-33 – телефон  доверия 
врача-нарколога.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÁÙÀß

ÌÈÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÂÎÁÎÄÀ

На базе Центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (г. Н. Новгород) состоялся очный этап 
областного конкурса антинаркотических проектов «Мы вы-
бираем жизнь», на котором были представлены 30 проектов 
из 94. 

В финале  Сеченовский район представляла руководитель волон-
терского объединения Болтинской школы Анна Муленкова с защи-
той проекта «Социальная реклама».

Демонстрировался видеоролик «Свобода или зависимость», кото-
рый снят непосредственно обучающимися  Болтинской школы.

Жюри конкурса, в состав которого представители УКОН ГУ МВД 
России по Нижегородской области, министерства культуры, обра-
зования, спорта  области,  по результатам проведения заочного и 
очного этапов определит победителей и призеров конкурса.  А ро-
лик А. Муленковой   можно посмотреть по ссылке https://vk.com/
boltinkaschool

* * *
В письме начальника УКОН ГУ МВД РФ по Нижегородской области 

А.В. Тиняева, пришедшего в адрес администрации района, отмече-
на работа преподавателя Сеченовского агротехникума Е.А. Деевой. 
Екатерина Анатольевна приняла участие в региональном этапе Все-
российского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» 
- ее буклет был отмечен членами жюри. Ознакомиться с ним можно 
на сайте агротехникума.

 

 П Р О Ф Н А С Т И Л   Ä Ë ß  Ê Ð Û Ø  È  ÇÀ Á Î Ð Î Â 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»
Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 
òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ 
â àññîðòèìåíòå,  åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà öâåòíîé ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî òåëåôîíó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà – 1000 ðóá. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05; эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru

ИП
 Ш

ир
ыб

ан
ов

 А
.В

.

реклама

0+

«ÒÌÏðîôèëü»
производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией



Äåëî, êîòîðûì îí çà-
íèìàëñÿ, äëÿ âûõîäöà 
èç äåðåâíè – äàëåêî íå 
îáû÷íîå. Êàê îí ê ýòî-
ìó ïðèøåë – ñêàçàòü 
ñëîæíî. Íî Â.À. Àíîõè-
íà, êîòîðûé ðàáîòàë â 
ëàáîðàòîðèè ã. Ìîí÷å-
ãîðñêà, ïî ïðàâó ìîæíî 
íàçâàòü íå òîëüêî çâåç-
äî÷åòîì, íî è àñòðîíî-
ìîì.

Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷ 
ïîìíèò, êàê æèâóùèé 
äàëåêî íà ñåâåðå ðîä-
íîé åãî äÿäÿ ïðèåçæàë 
â îòïóñê. Íå ñ ïóñòûìè 
ðóêàìè, ñ òåëåñêîïîì. 
È óæ êàê áûëî èíòåðåñ-
íî áàõìåòüåâñêèì ðå-
áÿòèøêàì, äà è âçðîñ-
ëûì òîæå, íàáëþäàòü çà 
äàëåêèìè çâåçäàìè, êî-
òîðûå áëàãîäàðÿ ìíî-
ãîêðàòíîìó óâåëè÷å-
íèþ àïïàðàòà êàçàëèñü 
áëèçêèìè.

Ïîñëåäíèé ðàç âñòðå-
÷à ñ äÿäåé Âèòåé, ãî-
ñòèâøåì â èõ äîìå, 
ñîñòîÿëàñü ãäå-òî â 
1974-ì ãîäó. Çàïîìíèë-
ñÿ ãîä, ïîòîìó êàê óõî-
äèë Áîðèñ íà ñëóæáó â 
àðìèþ. 

Âèêòîðà Àëåêñååâè-
÷à â ñåâåðíûé ãîðîä 
íàøåé íåîáúÿòíîé Ðî-
äèíû, ìîæíî ñêàçàòü, 
ïðèâåëà Âåëèêàÿ Îò-
å÷åñòâåííàÿ âîéíà. Îí 
âîåâàë íà Êàðåëüñêîì 
ôðîíòå. Òàì è îñòàëñÿ, 
âñòðåòèâ ñâîþ ñóäüáó, 
æåíó, ñ êîòîðîé íà÷àëè 
ñåìåéíóþ æèçíü â ñå-
âåðíîì ãîðîäå. Äåòåé 
ó ñóïðóãîâ íå áûëî, íî 
ëþáèìûì äåòèùåì Â.À. 
Àíîõèíà ñòàëà àñòðî-
íîìèÿ. Òðóäíî ñêàçàòü, 
çàêàí÷èâàë ëè îí ïî 
ýòîé ÷àñòè êàêîå-òî çà-
âåäåíèå. Ñêîðåå âñåãî, 
áûë àñòðîíîìîì-ñàìî-
ó÷êîé. Âîò òàêèå âîñ-
ïîìèíàíèÿ åãî êîëëå-
ãè, ðàáîòàâøåé âìåñòå 
ñ Â.À. Àíîõèíûì â 60-å 
ãîäû ïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ Á.È. Ãóðåâè÷, 
óäàëîñü îòûñêàòü â 
Èíòåðíåòå: «Àñòðîíîì-
ëþáèòåëü Âèêòîð Àëåê-
ñååâè÷ Àíîõèí ðàáîòàë 
ïðîñòûì ëàáîðàíòîì 
â Ìîí÷åãîðñêîé ãðóï-
ïå ëàáîðàòîðèé (ÌÃË). 
Èìåë ñâîé ìàëåíüêèé 
òåëåñêîï è ìå÷òàë î 
áîëåå ñîâðåìåííîì, 
ïðîôåññèîíàëüíîì. 
Íî ÷àñòíûì ëèöàì èõ 
íå ïðîäàâàëè. Âèêòîð 
Àëåêñååâè÷ îáðàòèëñÿ 
ê ïðåçèäåíòó Êîëüñêî-
ãî ôèëèàëà Àêàäåìèè 
íàóê (ÊÔÀÍ) ÑÑÑÐ Å.Ê. 
Êîçëîâó ñ ïðîñüáîé ïî-
ñîäåéñòâîâàòü ñ ïîêóï-
êîé òåëåñêîïà. Îí ñàì 

õîòåë îïëàòèòü ïîêóï-
êó, íî ñóììà îêàçàëàñü 
àñòðîíîìè÷åñêîé. È 
òîãäà Êîçëîâ ðàñïîðÿ-
äèëñÿ âûïèñàòü èç ÃÄÐ 
è ïîñòàâèòü íà áàëàíñ 
ÊÔÀÍ öåéñîâñêèé 
òåëåñêîï, îí ðàçðå-
øèë Àíîõèíó èçó÷àòü 
çâåçäû â ñâîå óäîâîëü-
ñòâèå».

 Áàñÿ Èçðàèëüåâíà 
ðàññêàçûâàëà, ÷òî Â.À. 
Àíîõèí ïîêàçûâàë åé 
àñòðîíîìè÷åñêèé æóð-
íàë ñ ôîòîãðàôèåé 
êîìåòû, êîòîðóþ îí 
îòêðûë è çàïå÷àòëåë. 
Ýòî æå îòêðûòèå áûëî 
ñäåëàíî îäíîâðåìåííî 
ñ Âèêòîðîì Àëåêñåå-
âè÷åì àìåðèêàíñêèìè 
ó÷åíûìè. Íî ñíèìîê 
Àíîõèíà îêàçàëñÿ áîëåå 
êà÷åñòâåííûì, èìåííî 
åãî è  ïîìåñòèëè â æóð-
íàë. Îí áû è ðàíüøå 
àìåðèêàíöåâ èçâåñòèë 
îá îòêðûòèè, òîëüêî òå-
ëåôîíà äîìà íå áûëî, 
ïîçâîíèë â àêàäåìèþ 
òîëüêî óòðîì, ÷åðåç 
ïî÷òó. Ïîòîìó è ñòîèò 
åãî ôàìèëèÿ â íàçâà-
íèè êîìåòû âòîðîé. Íî 
ôîòîãðàôèþ-òî íàïå-
÷àòàëè åãî!

Åñòü è åùå îäíî âàæ-
íîå ñâåäåíèå, îïóáëè-
êîâàííîå â ñîöñåòÿõ: 
Â.À. Àíîõèí ïîñòðîèë â 
Ìîí÷åãîðñêå ñàìîäåÿ-
òåëüíûé ïëàíåòàðèé íà 
óë. Êðàñíîãî Ñïîðòà è 
íàáëþäàë çà çâåçäàìè. 
Âèäèìî, èìåííî òàì è 
áûëî ñîâåðøåíî îòêðû-
òèå. Ýòî æå íàäî áûëî 
òàê ëþáèòü äàëåêèå íàì 
ìèðû, ÷òîáû ïîñâÿòèòü 
ýòîìó æèçíü. À åùå 
Âèêòîð Àëåêñååâè÷ ëþ-
áèë ìîðå, áûë ÿõòñìå-
íîì, ñîâåðøàë êðóèçû 
íà ÿõòå ïî Èìàíäðå â 
70-å ãîäû. Îòêóäà ýòî 
ó âûõîäöà èç ñòåïíîé 
íèæåãîðîäñêîé äåðå-
âåíüêè Áàõìåòüåâêè? 
Ïðîæèâàþùèé íûíå 

â äåðåâíå ïëåìÿííèê 
Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à 
Á.Â. Àíîõèí è ïî ðàñ-
ñêàçàì ìàòåðè, è ïî 
ðàññêàçàì ñàìîãî äÿäè 
–àñòðîíîìà çíàåò, ÷òî 
íàóêàìè òîò óâëåêàëñÿ 
åùå â øêîëå. 

Òåïëîñòàíñêóþ øêî-
ëó Âèêòîð îêîí÷èë 
ïåðåä ñàìîé âîéíîé.  
Èç Áàõìåòüåâêè äî ðàé-
öåíòðà è îáðàòíî õîäèë 
ïåøêîì. Ó÷èëñÿ â îä-
íîì êëàññå ñ Í.Í. Øå-
êóðîâûì. Âèêòîð è Íè-
êîëàé äðóæèëè. Ñïóñòÿ 
ãîäû Íèêîëàé Íèêîëà-
åâè÷ ó÷èë åãî ïëåìÿí-

íèêà. «Íî êàê-òî è ðå÷è 
òîãäà î äÿäå Âèòå íå 
çàõîäèëî,-ðàññêàçûâàåò 
Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷. – 
È òîëüêî ñïóñòÿ ìíîãî 
ëåò, âñòðåòèâøèñü â Ñå-
÷åíîâå ñî ñâîèì ó÷èòå-
ëåì, ÿ óçíàë îò íåãî íå-
êîòîðûå ïîäðîáíîñòè î 
æèçíè è ó÷åáå äÿäè. À 
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 
î÷åíü óäèâèëñÿ è îá-
ðàäîâàëñÿ, óçíàâ, ÷òî 
åãî øêîëüíûé òîâàðèù 
æèâ è çäîðîâ. Îí-òî äó-
ìàë, ÷òî òîò íå âåðíóë-
ñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé. 
Âîò òîëüêî âñòðåòèòüñÿ 
èì óæå íå äîâåëîñü – 
âñêîðå Í.Í. Øåêóðîâà 
íå ñòàëî».

… Â 1976-78 ãã. Ìîí-
÷åãîðñêóþ ãðóïïó ëà-
áîðàòîðèé ïåðåâåëè â 
Àïàòèòû. Ïðåçèäåíòîì 
ôèëèàëà ÀÍ áûë óæå 
äðóãîé ÷åëîâåê, è îí íå 
ðàçðåøèë îñòàâèòü òå-
ëåñêîï â Ìîí÷åãîðñêå. 
Äëÿ Â.À. Àíîõèíà ýòî 
ñòàëî åñëè íå óäàðîì, 
òî áîëüøîé ïîòåðåé â 
æèçíè.

Ïàìÿòü î ìîí÷åãîð-
ñêîì çâåçäî÷åòå æèëà 
ñðåäè åãî áûâøèõ ñî-
ðàòíèêîâ, è îíè óñïå-
ëè ðàññêàçàòü îá ýòîì 
óäèâèòåëüíîì ÷åëîâåêå 
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ 
ìîí÷åãîðöåâ – ïî ñëó-
÷àþ Äíÿ ðîññèéñêîé 
íàóêè. À ýòî çíà÷èò, 
Â.À. Àíîõèíà ñìåëî 
ìîæíî íàçâàòü ó÷åíûì, 
íå âçèðàÿ íà äîëæíî-
ñòè.
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Â.À. Àíîõèí (ôîòî èç îòêðûòûõ èíòåðíåò-ðåñóðñîâ)

Л. ШАМКОВА 

О ком только из уроженцев земли Теплостанской 
–Сеченовской мы не писали: выдающихся ученых, 
поэтах и писателях, врачах и педагогах, генера-
лах, артистах…. А вот об астрономе не писали ни 
разу. И не написали бы, если бы не пришел в редак-
цию Б.В. Анохин со словами «Наш земляк, рожден-
ный в д. Бахметьевке Виктор Алексеевич Анохин, 
вполне заслуживает того, чтобы «Борьба» о нем 
рассказала». 

ÅÌÓ ÁÛËÈ ÁËÈÇÊÈ ÇÂÅÇÄÛ

åâè÷ ó÷èë åãî ïëåìÿí-

На факультете дошкольного и начального образования Арзамасского 
филиала ННГУ им. Н.И.Лобачевского 21 марта в торжественной обстановке 
открылся XIV региональный конкурс исследовательских работ и проектов 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Я исследователь-2019».  

Êîíêóðñ îáúåäèíèë þíûå òàëàíòû 
èç  Àðçàìàñà, Áàëàõíû, Í. Íîâãîðî-
äà, Ïåðâîìàéñêà, Càðîâà è  10 ðàé-
îíîâ îáëàñòè.  Âñåãî – 142 ó÷àñòíè-
êà, 134 èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû.  
Íàø ðàéîí ïðåäñòàâëÿëè ó÷àùèåñÿ 
Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû Ê. Åðå-
ìû÷åâ, Ä. Áîðÿåâà, Ä. Ãðèãîðüåâà, 
Â. Ìàðêóøèíà, Ä. Áåëêîâ; âîñïè-
òàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ: Ê. Áåëêî-
âà («Àëûå ïàðóñà»), À. Ñîðîêèí, À. 
Íóæíîâà («Ìàëûø»), À. Ãîëîâàíîâà 
(«Ñîëíûøêî»). Â ôèíàë ïðîøëè 48 
ó÷àñòíèêîâ. Ñðåäè íèõ è íàø þíûé 
èññëåäîâàòåëü Ê. Åðåìû÷åâ ñ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé «Ìóðàâüè 
Lasius niger» (ðóêîâîäèòåëü È.À. 
Ïëàòîíîâà). Êîñòÿ íàãðàæäåí äèïëî-
ìîì I ñòåïåíè è áóäåò ïðåäñòàâëÿòü 
Íèæåãîðîäñêèé ðåãèîí íà Âñåðîñ-
ñèéñêîì òóðå êîíêóðñà â ã. Ñî÷è 29-
31 ìàÿ. 

Ê. Åðåìû÷åâ î ìóðàâüÿõ çíàåò âñ¸ Н. Сурина, старший методист РУО

ß – ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Я исследователь-2019».  

Ê. Åðåìû÷åâ î ìóðàâüÿõ çíàåò âñ¸

ООО «Слоган»

уважаемую
МАРИНУ СЕМЕНОВНУ АЛИУЛЛОВУ

с  юбилеем
С юбилеем поздравляем мы всей школой нынче Вас, счастья личного желаем и 
богатства – это раз. Два – здоровья Вам желаем, чтоб дела все в гору шли, три – легко 
уж всем представить – это искренней любви. Пусть под Вашим руководством от вес-
ны и до зимы школа наша расцветает, ну а с ней цветем и мы.

Коллектив Сеченовской детской школы искусств

Пîçäðàâëÿåì

реклама 



Работа на баржах
Â êîíöå âîéíû ìíå ïðè-

øëîñü ïîðàáîòàòü è â ïîðòó 
Ãîðüêîãî. Ñòàðøóþ ñåñòðó è 
åùå îäíó äåâóøêó èç Ëåâà-
øîâêè òóäà íàïðàâèëè ðà-
áîòàòü, ïðèðàâíÿëè èõ ê âî-
åííîîáÿçàííûì. Òðóäèëèñü 
áåñïëàòíî, çà åäó, ñ ìûñëÿ-
ìè î òîì, ÷òî âñå íàäî äå-
ëàòü äëÿ ïîáåäû íàä ôàøè-
ñòàìè. Íþøà ÷àñòî áîëåëà, 
íî íà ðàáîòó õîäèëà.  Ìàìà 
îá ýòîì óçíàëà è  ïðîñèò 
ìåíÿ: «Ñìåíè ñåñòðó, ïóñòü 
îòäîõíåò».    Ïðèåõàëà ÿ â 
ïîðò, áðèãàäèð ïîñìîòðåëà 
è ãîâîðèò:

– Ìîëîäà åùå, ðàáîòà ãðóç-
÷èêîì òÿæåëàÿ.

– ß ñèëüíàÿ, - óâåðÿëà åå, 
ëèøü áû îòïóñòèëè èñõóäàâ-
øóþ Íþøó.

 Òàê ÿ íà ïåðåêëè÷êàõ îò-
çûâàëàñü çà Ïðîìçåëåâó 
Àííó Ñåðãååâíó. Ìû ðàç-
ãðóæàëè áàðæè, ïàðîõîäû 
ñ ñîëüþ, ïøåíèöåé, ìóêîé, 
äðîâàìè è ò.ä.  Èç òðþìîâ 
ïîäíèìàëè ìåøêè ïî ñõîä-
íÿì-êðûëå÷êàì ââåðõ, ïåðå-
õîäèëè ñ ïàðîõîäà íà ïàðî-
õîä ïî òàêèì æå äîùå÷êàì. 
Íà ñïèíó ïîä ìåøîê âåøàëè 
íàì òàê íàçûâàåìîå «ÿðìî» 
(÷òî-òî âðîäå ñêàìåéêè-ïî-
ëî÷êè ñ âåðåâêàìè). Ðÿäîì 
ðàáîòàëè è ïëåííûå íåìöû. 
Íàñ áûëî ÷åòûðå áðèãàäû 
äåâóøåê è áåçäåòíûõ æåí-
ùèí. Ïî êàðòî÷êàì íà äåíü 
ïîëó÷àëè 10 ã æèðîâ, 30 ã 
êðóïû è 700 ã õëåáà. Â îáåä 
â ñòîëîâîé - ùè èç êîðìîâîé 
ñâåêëû. Êàðòîøêè íèêîãäà 
íå áûëî. Åñëè ïåðåâûïîë-
íÿëè íîðìó, ïîëó÷àëè åùå 
ïëîøêó ùåé ñâåðõ êàðòî÷-
êè. Âîäó ñëèâàëè, êóñî÷êè 
ñâåêëû çàáèðàëè ñ ñîáîé íà 
âå÷åð. 

Íåáîëüøèå äåíåæêè ó íàñ 
âñå-òàêè âîäèëèñü. Êîãäà 
ðàçãðóæàëè ñîëü, íåìíîãî 
õîòü â êàðìàíå èëè âàðåæêå 
ïðîíîñèëè ÷åðåç ïðîõîä-
íóþ. Øëè, õîëîäåÿ îò ñòðà-
õà. Çà âîðîâñòâî ñàæàëè. 
Ñóäüÿ ïîäïèøåò 5 ëåò áåç 

ðàçáèðàòåëüñòâ. Êòî-òî íå 
ìèíîâàë ýòîé ó÷àñòè. Ìíå 
ïîâåçëî, ìîæíî ñêàçàòü. Îò 
ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ, ÷òîáû íå 
ïðîòÿíóòü íîãè, îáìåíèâà-
ëà ãîðñòü ñîëè íà ãîðîõîâûé 
êèñåëü, åùå êàêóþ-òî åäó 
èëè äåíüãè. 

Òàê îòðàáîòàëà çà ñåñòðó 
öåëûé ãîä.  Îíà äîìà îòäî-
õíóëà îò òÿæåëûõ ìåøêîâ, 
íî íå ñèäåëà áåç äåëà, ðàáî-
òàëà âìåñòå ñî âñåìè. Äàæå 
ñúåçäèëà ñ æåíùèíàìè â Àð-
çàìàñ (çà 150 êì).  Â äåðåâ-
íå óçíàëè, ÷òî òàì ó êîãî-
òî åñòü ëèøíÿÿ êàðòîøêà. 
Äåíåã íè ó êîãî íå áûëî, íî 
ñîáðàëè âåùè, ÷òî ïîëó÷øå 
(ïëàòêè, øàëè, ñàðàôàíû, 
þáêè, ìîÿ áóäóùàÿ ñâåêðîâü 
îòâåçëà äàæå øâåéíóþ ìà-
øèíêó), è îáìåíÿëè íà êàð-
òîøêó. Ñâîÿ-òî áûëà î÷åíü 
ìåëêàÿ, à àðçàìàññêàÿ êðóï-
íàÿ, ñëàâíàÿ. Êîãäà ÷èñòè-
ëè åå, îñòîðîæíî âûðåçàëè 
ãëàçêè è áåðåãëè èõ äî âåñ-
íû. Òàê ðàçâåëè â Ëåâàøîâêå 
õîðîøóþ êàðòîøêó.  

×åðåç ãîä ñåñòðà ìåíÿ ñìå-
íèëà. ß î÷åíü ñîñêó÷èëàñü 
ïî ðîäíûì. È î÷åíü èçìå-
íèëàñü, ñèëüíî ïîõóäåëà. Â 
äåðåâíå áûëî òàêæå ãîëîäíî 
è õîëîäíî.

И торговать 
приходилось

Âîéíà çàêîí÷èëàñü. Ñòàëè 
âîçâðàùàòüñÿ èç ãîñïèòàëåé 

ðàíåíûå: êòî áåç íîãè, êòî 
áåç ðóêè; äåâ÷îíêè ñ òîðôî-
çàãîòîâîê. Ó î÷åíü ìíîãèõ 
îòöû, êàê è ó íàñ, ïîëîæèëè 
ñâîè ãîëîâóøêè. Âîéíà çà-
áðàëà ñàìîå äîðîãîå ó æåí, 
äåòåé.  Íî Ãîñïîäü äàë âñåì 
ñèëû âûíåñòè âñå òðóäíî-
ñòè. Ðàáîòàëè â êîëõîçå è 
åùå íàëàäèëèñü åçäèòü â 
ãîðîä: êòî êóäà. Òóäà ÷òî-
íèáóäü âåçåì èç äåðåâíè, 
âûðó÷àåì ñ áàðûøîì è îòòó-
äà ÷òî-òî âåçåì. Õîòü ÷óòü-
÷óòü äà îñòàåòñÿ íà æèòüå-
áûòüå.

Ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà Äóíÿ 
(Ïàíêðàòîâà) ñòàëà åçäèòü â 
Èâàíîâî. Áðàëà è ìåíÿ. Åç-
äèòü ïðèõîäèëîñü íà êðû-
øàõ âàãîíîâ èëè íà áóôå-
ðàõ (ñöåïëåíèå âàãîíîâ). Íà 
ñòàíöèÿõ ïîåçä îñòàíàâëè-
âàåòñÿ, à òàì ìèëèöèÿ. Åñëè, 
ñïðûãíóâ, îòáåæàòü íå óñïå-
åøü, çàáåðóò. Íå ñàæàëè, íî 
âñå, ÷òî áûëî ïðè ñåáå, îò-
áèðàëè…

Â Èâàíîâå çàåçæàëè â ñå-
ìüþ ñòàðøåãî áðàòà Èâàíà. 
Òàì âñåãäà ïðèâå÷àëè, õîòü 
è æèëè â òåñíîòå. Áðàò âåð-
íóëñÿ ñ ôðîíòà íà êîñòûëÿõ, 
çà ÷òî òîëüêî íå áðàëñÿ, ÷òî-
áû ïðîêîðìèòü ñâîþ ñåìüþ. 
Òÿæåëóþ ðàáîòó âûïîëíÿòü 
íå ìîã, íà÷àë øèòü-âÿçàòü. 
Êóïèë âÿçàëüíóþ ìàøèíêó, 
ñòàëè îíè âÿçàòü ÷óëêè è 
ïðîäàâàòü.  Êàê-òî ãîâîðèò:

– Íàäÿ, òû áåç ñåìüè, äàâàé 
ñ òîâàðîì ñúåçäèì â Êðàñíî-
ÿðñê. Òàì ó ìåíÿ çíàêîìûé 
÷åëîâåê ïî ãîñïèòàëþ. Ó 
íèõ íåò ýòîé ìàíóôàêòó-
ðû. Ïðîäàäèì ÷óëêè, îòòóäà 
ïðèâåçåì õîòü ÷àéíîé ñîäû. 
Ìîæåò, ÷òî è ïîëó÷èòñÿ.

Âçÿëè ñ ñîáîé äâà ÷åìîäàíà 
òîâàðà. Åõàëè â òåïëóøêàõ ñ 
ïåðåñàäêàìè î÷åíü äîëãî.  
Äîì çíàêîìîãî Èâàíà  áûë íà 
áåðåãó Åíèñåÿ. Ñòîëüêî âñå-
ãî íåîáû÷íîãî óâèäåëà òàì, 
íî íå äî êðàñîò, ïðèåõàëà-òî 
ïðîäàòü ÷óëêè. Ïîøëà íà áà-
çàð ïðèñìîòðåòüñÿ, à îêàçà-
ëîñü, ÷òî ìîìåíòàëüíî âñå ó 
ìåíÿ ðàçîáðàëè. Ïîòîðãîâà-

ëà íåìíîãî, ïîòîì ïîåõàëè 
íà áîëüøîé áàçàð â Êàíñê. 
Íî òàì ïîäæèäàëà íåóäà÷à. 
Ïðîäàëà ÷àñòü òîâàðà, èäó â 
êâàðòèðó, ãäå ìû îñòàíîâè-
ëèñü, à òàì ìèëèöèÿ. Ìåíÿ 
ðàçûñêèâàëè, òàê òîðãîâàòü 
íåëüçÿ æå áûëî, ìîãëè ïî-
ñàäèòü. ß åëå óáåæàëà, à Èâà-
íà çàäåðæàëè íà òðîå ñóòîê. 
×óòü ïîòîì âåðíóëèñü äî-
ìîé.

×òîáû âûæèòü íàøèì 
áîëüøèì ñåìüÿì, ìû ñ áðà-
òîì âñå-òàêè åçäèëè ñ áîëü-
øèì ðèñêîì äëÿ ñåáÿ ñ òîâà-
ðîì â ðàçíûå ãîðîäà. Äîëãî 
â äîðîãàõ áûëè. Îäíàæäû 
áðàòêà ñêàçàë: «Âðåìÿ èäåò, 
ìû òàê óñòàëè, à íè÷åãî ïî÷-
òè íå ìåíÿåòñÿ, õâàòèò, ïî-
åõàëè äîìîé».

À äîìà íàñ óæå õâàòèëèñü. 
Î÷åíü îáðàäîâàëèñü, ÷òî 
ïðèåõàëè æèâûìè.

Áðàòêà äîìà ñòàë øèòü 
õðîìîâûå ñàïîãè. Ïðîäà-
âàòü îïÿòü æå íåëüçÿ áûëî. 
Âñå ïî-òàéíîìó äåëàëîñü, íî 
âñå ðàâíî íå ðàç ïîïàäàë â 
ìèëèöèþ. Òÿæåëî áûëî âè-
äåòü ñëåçû áåñïîìîùíîñòè 
è îò÷àÿíèÿ â ãëàçàõ êîð-
ìèëüöà áîëüøîé ñåìüè. 

Часть их прибыла вместе с командой 
в автобусе, целая группа специально за-
казывала транспорт у перевозчика. Кто-
то даже на личном автомобиле, взяв бо-
лельщиков-попутчиков,  отправился под-
держать любимую команду. Ну а самые 
активные, как всегда, со всевозможными 
музыкально-шумовыми атрибутами. Да 
разве можно было подвести сеченовским 
хоккеистам такую братию?! И не подвели.  
Укомплектованная, настроенная на побе-
ду команда шквалом атак обрушилась на 
хозяев льда. Счет говорит сам за себя – 
6:1 в нашу пользу. 

Ответная игра состоялась уже на следу-
ющий день, 31 марта, на льду «Звездного». 
ХК «Сеченово» нужна была только побе-
да. За ней же пришли и зрители, вооду-
шевленные вчерашним успехом. Счет 2:0 
в нашу пользу уже в самом начале матча 
укрепил уверенность. Однако во второй 

половине первого периода градус волне-
ния нарастал, так как счет сравнялся – 
2:2. Казалось, что и в дальнейшем борьба 
будет столь же упорной. Тем более вновь 
на высоте у борчан были как оборона, 
так и вратарь. Но игроки ХК «Сеченово» 
сумели найти брешь, и три шайбы, так и 
оставшиеся безответными, влетели в во-
рота «Кварца». Итоговый результат – 5:2 
в пользу ХК «Сеченово» и непередавае-
мый шквал эмоций. Шайбы у сеченовцев 
забросили: И. Аблыгин – 1, И. Сиротинин 
– 1, Д. Систейкин – 2, М. Гусаров – 1. ХК 
«Сеченово» вышел в финал областного 
первенства (I лига). Нашей сборной пред-
стоит провести несколько встреч с вык-
сунским «Металлургом» (до трех побед). 
Болельщики с нетерпением ждут игры, ко-
торая состоится в ЛД «Звездный» 7 апре-
ля, в 13.00. (Цена билета 30 руб.)
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(По материалам электронных СМИ)  Л. ШАМКОВА 

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Êîðàáëè ÍÀÒÎ
 â ×åðíîì ìîðå

Пакет решений, который планиру-
ется принять в ходе переговоров 
министров стран Североатланти-
ческого альянса в Вашингтоне 3−4 
апреля, направлен на сдерживание 
России в Чёрном море. Он призван 
«укрепить разведку», в том числе 
воздушную. Кроме того, по словам 
постоянного представителя США 
при НАТО Кей Бейли Хатчисон, 
пакет мер предусматривает вхож-
дение большего числа кораблей 
стран НАТО в Чёрное море. Это 
позволит обеспечить безопасный 
проход украинских кораблей че-
рез Керченский пролив. Постпред 
отметила, что от России исходит 
угроза, поэтому важно, чтобы эти 
воды «были свободны от россий-
ского вмешательства».  

×òîáû ñâåñòè 
êîíöû ñ êîíöàìè 

Российской семье, чтобы «свести 
концы с концами», требуется мини-
мальный доход в 58,5 тыс. руб., сле-
дует из данных Росстата. При этом 
79,5% семей испытывают трудно-
сти с тем, чтобы купить самое не-
обходимое.

ÑÍÈËÑ áîëüøå 
íå âûäàäóò

В России больше не будут выдавать-
ся и обмениваться традиционные 
бумажные страховые свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования, в которых указан но-
мер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС). Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-
службу Пенсионного фонда России. 
Вся информация хранится в элек-
тронном виде. Для новых зареги-
стрированных или застрахованных 
лиц будет открываться страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета, на руки человек получит до-
кумент в форме справки.

Ñàìûå ïîïóëÿðíûå
Эксперты составили рейтинг самых 
популярных у иностранных тури-
стов городов и регионов России 
по итогам 2018 года. На первом 
месте оказалась Москва, сообщает 
ТурСтат. Выяснилось, что россий-
скую столицу посетили более 5 млн 
иностранных путешественников. 
На втором месте оказался Санкт-
Петербург, в котором побывали 3,9 
млн зарубежных гостей. Замыкает 
тройку лидеров Московская об-
ласть. Там побывали более 2 млн 
иностранцев. В топ-5 вошли Крас-
нодарский край и Крым с показате-
лями более 1 млн человек.

Ïðîåêò
 ïî íîâûì íàëîãàì

Минфин опубликовал законопро-
ект, который готовился больше 
года, о внесении изменений в На-
логовый кодекс. По информации 
газеты «Коммерсант», министер-
ство предлагает ввести в кодекс 
пять новых глав — об экологиче-
ском налоге, утилизационном сбо-
ре, сборе с пользователей автодо-
рог, налоге с операторов связи и о 
гостиничном сборе.

Íå âðåìÿ äëÿ ðûáàëêè
В ГУ МЧС Нижегородской области 
сообщили, что на Волге, в Балах-
нинском районе, рыбаки перевер-
нулись на самодельной моторной 
лодке. Предварительный осмотр 
маломерного судна показал, что 
оно не отвечало требованиям без-
опасности. Тела всех четверых 
найдены спасателями. МЧС преду-
преждает об опасности рыбалки 
в период таяния льда на водое-
мах и ледохода на реках. Береги-
те себя и свою жизнь, уважаемые 
любители весеннего лова.

СПОРТ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В СУДЬБЕ СТРАНЫ 

ÂÑß ÌÎß ÆÈÇÍÜ

0+

ÕÊ «Ñå÷åíîâî» – â ôèíàëå 

  Н.С. ПАВЛУХИНА   (г. Богородск-Левашовка). 

Òåííèñíàÿ íåäåëÿ 
Последняя  неделя марта была 
насыщена теннисными турнирами. 

Первенство Сеченовского агротехни-
ческого техникума среди старшеклассни-
ков и студентов. Его участниками стали 
и представители Красногорской школы 
Пильнинского района. С первых игр у 
юношей и девушек определились лиде-
ры, которые и разыграли в финальных 
матчах призовые места. Среди девушек: 
1 место – Ю. Алексаева, 2 – А. Парамо-
нова. Среди юношей 3 место занял Н. 
Карпов.  

 Товарищеский турнир с Починковским 
районом среди мальчиков и девочек 2008 
г.р. и моложе. «Серебро» завоевал А. Да-
выдов, 3 место у И. Беденкова. У девочек 
второе место у М. Калишиной,  второй 
стала  и первоклассница А. Гусейнова, 
показавшая очень  достойную игру. За 
волю к победе награждены О. Неманова, 
А. Ильина и И. Молявин.

А.СВИНЦОВА, инструктор по спорту

Ìàòü àâòîðà êíèãè Åâëàìïèÿ 
Ïðîìçåëåâà íà ñâàäüáå îäíîãî èç 
äåâÿòåðûõ åå äåòåé – ñûíà Àëåê-
ñàíäðà è Ìàðóñè (02.02.1959 ã.)

âîçâðàùàòüñÿ èç ãîñïèòàëåé 

Å.Ñ. Ïàíêðàòîâà (ñåñòðà àâòîðà 
êíèãè) ñ äî÷êîé Ìèíî÷êîé

Несмотря на неблизкий путь, а до г. Бор более двухсот 
километров, наших болельщиков на выездной игре ХК 
«Сеченово» с «Кварцем» оказалось больше, чем местных.  

(Нач. в № 11, 12)
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дорогую маму, бабушку, прабабушку
МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ ОДНОКОЛКИНУ

с юбилеем
Мама, с днем рождения поздравляем и желаем мирных, светлых дней, 
всяких благ, здоровья и удачи, счастья женского и доброты людей. Знай, 
тебя мы просто обожаем, ценим, любим и боготворим. С днем рождения! 
Ты одна такая - мы за все спасибо говорим!

Дети, внуки, правнуки 

уважаемую
НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ РОМАДОВУ

с юбилеем
Хотим Вам пожелать удачи, успехов в жизни, яр-
ких дел, чтоб Вы с улыбкой, не иначе, встречали 
каждый новый день!

Коллектив Красновской школы

любимую, дорогую маму, бабушку
МАРИНУ СЕМЕНОВНУ АЛИУЛЛОВУ

с юбилеем
Сегодня юбилейный день рождения у ми-
лой бабушки, красивой мамы. Прими от 
нас, родная, поздравления и пожелания 
самой разной гаммы. Пусть исполняются 
всегда мечты, счастье навсегда войдет в 
твой дом. Пусть никогда разлук не знаешь 
ты, а все плохое будет только сном!

Дети, внуки

дорогую, любимую жену 
НИНУ  БОРИСОВНУ СНЕГИРЕВУ

 с  юбилеем
Пусть в сердце царят доброта и любовь, и звезды 
счастливые светят. Я в твой юбилей говорю тебе 
вновь, что лучше всех ты на свете. И в праздник я 
этот желаю тебе здоровья, улыбок и счастья.

Муж
дорогую, любимую маму, бабушку

НИНУ БОРИСОВНУ СНЕГИРЕВУ
с юбилеем

Родная наша, букет из самых нежных слов при-
ми в свой юбилей, пускай цветет в душе твоей 
он много-много дней. Твой каждый год, что по-
зади, в созвездии – звезда! Желаем, чтобы впе-
реди лет было больше ста. Пускай огонь твоей 
души, как солнышко, горит. Пусть этот мир тебя  
добром щедрее одарит!

Дети, внуки

Администрация Сеченовского  муниципального 
района,  Земское собрание поздравляют  

Почетного гражданина Сеченовского района
с днем рождения

ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА СОЛОМИНА 
Благодарят его за многолетний добросовест-

ный труд, желают крепкого здоровья, благопо-
лучия, любви и заботы родных и близких.

дорогую, любимую дочь, жену, маму, бабушку
ВАЛЕНТИНУ   ВЛАДИМИРОВНУ  СОЛОДОВУ

с юбилеем
Дорогая наша, милая, родная, сколько хочется тебе сейчас сказать. На-
шей преданности нет конца и края, пожеланий наших всех не сосчитать. 
Ты для нас большой пример для подражания и на жизненном пути ты, 
как маяк. Мы тебе в своих сердечных пожеланиях говорим, что без тебя 
никак.

Мама, муж, дети, внучки

дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
АЛЕКСАНДРУ  АЛЕКСЕЕВНУ  СЕРАФИМИНУ 

с юбилеем
Дорогая, родная, любимая… Сколько ночей ты посвятила нам, детям? 
Сколько раз склоняла в молитве колени, просила о милости Всевышнего? 
Ты всегда жила и живёшь только нами, нашими заботами, проблемами и 
стараешься нам помочь до сих пор, хотя мы уже давно все выросли.  Се-
годня мы с огромною любовью говорим тебе спасибо. Спасибо, мамочка, 
за безграничную любовь. Пусть жизнь преподносит тебе только прият-
ные сюрпризы. С юбилеем, милая наша. Здоровья, радости, улыбок и про-
стого человеческого счастья.

Дети, внуки, правнуки

любимую жену
МАРИНУ СЕМЕНОВНУ АЛИУЛЛОВУ

с юбилеем
Тобою восхищаюсь и любуюсь, ты так 
красива, молода, нежна. Тебя увидев, я 
всегда волнуюсь, и бьется сердце, слов-
но в те года. Ты расцветай, как трепетная 
роза, счастлива будь, как ветер поутру, 
не поддавайся ураганам, грозам, пусть 
радость разожжет свою искру!

Муж

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

2 козочки от козы  альпийской породы. 
Молоко.
Тел.: 5-16-22 
(с. Сеченово, звонить после 15.00)

или сдаётся дом с мебелью в Т. Стане. 
    Тел. 8 960 163 95 85

Продаётся коза. Тел. 5-18-27

ÒÅÏËÈÖÛ
Íåäîðîãî. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

Бани (3х3 м) с досчатым предбанником в 
полной комплектации деревянного материала.  

На заказ любых размеров. Доставка.
Тел. 8 906 385 48 93 ИП Казаков Ю.П.

РЕМОНТ стиральных машин 
на дому. Гарантия. 
Тел.  8 908 729 62 31 ИП Бельцов В.А.

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 И
П 

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
Гарантия. Качество. Низкие цены

Москитная сетка в подарок
Тел. 8 903 055 03 96, 8 831 91 43-6-05

ООО «Авторемонтсервис»

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.

Предлагаем металлопрокат, 
пиломатериал обрезной 

и необрезной, цемент
 и многое другое.

Ждем вас по адресу: с. Сеченово, пер. Восточный,  8 «А»
8 902 78 454 28, 8 9200 181 307

Предлагаем металлопрокат, 
Магазин «Строительные материалы»

 
ÏÅ×È  áàííûå – îò 13 900 ðóá.

 ÏÅ×È  èç íåðæàâåþùåé ñòàëè – îò 26 000 ðóá. 

Баки, дымоходы, банные двери.
Вагонка (ëèïà, îñèíà, ëèñòâåííèöà, õâîÿ)

Ïèëüíà, ïåð. Áîëüíè÷íûé, 3 «à».
Тел.  8 910 398 12 22

О
О

О
 «

Ст
ро

йМ
ет

»

ÏÅ×È áàííûå – îò 13 900 ðóá.

 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕ АЛИЗУЕТ 

ÈÏ ÌÎÊÅÅÂ Ñ.À.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ: 

В–Талызино – Сеченово – Н. Новгород:
ежедневно, в 4.40 и 6.00, отправление с автостанции с. Сеченова. 
Из Н.Новгорода (с Окского съезда) –  11.00 и 15.00; от больн. им. 
Семашко–в 11.20  (по будням). В праздничные, выходные и пред-
праздничные дни – дополнительное расписание.  

Заказ по тел.: 8 902 307 51 35 (Вайбер, Ватсап);  
8 910  123 92 02 (Альбина)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

 КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63 ,  8 910 797 40 93

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ и ограды 
без посредников

Тел. 8 903 064 89 99  (г. Шумерля)

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье, чистка, углубление колодцев, 

канализаций, копка траншей. 
Òåë.: 8 965 687 51 66,  8 902 288 17 81

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Все виды строительных работ (крыши, фасады). 

Колодцы (рытье, ремонт). Прокладка водопроводов. 
Òåë.: 8 927 177 19 03, 8 927 970 90 33

ÈÏ  ÏÎËßÊÎÂ Î.Â.  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ  ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ,  ËÎÄÆÈÉ 

ÇÀÌÅÐ,  ÄÎÑÒÀÂÊÀ  È  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
 Ïðîòèâîìîñêèòíàÿ ñåòêà è îòëèâ â ïîäàðîê
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 930 292 07 97 — Гусев  Ив.  Ив.

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

ÊÓÏËÞ
дорого старинные иконы
в любом состоянии. 
Тел. 8 910 885 38 33

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 52:48:0000000:18, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Болтинское», извещаются о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данными проектом 
межевания. Заказчиком кадастровых работ является: Васина Альбина Геннадьевна, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Александровка, ул.Большая, д.19, тел. 8(901)870-14-43, действующая по до-
веренности от участников общей долевой собственности.  Кадастровый инженер, изготовивший проект 
межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижего-
родская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:18, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Болтинское». С проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения. Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-
50. При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой 
собственности на земельные участки с кадастровыми номерами: 52:48:0000000:26, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Красноостровское», 52:48:0000000:46, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Левашовский», 52:48:0200007:144, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, уч-к 2 поле №10 в районе с.Левашовка, 
извещаются о согласовании проектов межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с дан-
ными проектами межевания. Заказчиком кадастровых работ является: Васина Альбина Геннадьевна, Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Александровка, ул.Большая, д.19, тел. 8(901)870-14-43, действующая 
по доверенности от участников общей долевой собственности. Кадастровый инженер, изготовивший проект 
межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская об-
ласть, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-
50. Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 52:48:0000000:26, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Красноостровское», 52:48:0000000:46, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Левашовский», 52:48:0200007:144, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, уч-к 2 поле №10 в районе с.Левашовка. 
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Крас-
нооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения. Предложения по доработке проектов межевания и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков по проектам межевания принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Крас-
нооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. При 
ознакомлении и проведении согласования проектов межевания земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие 
права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Крас-
нооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер ре-
гистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:48:0000000:18, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Болтинское. Из ис-
ходного земельного участка в кадастровом квартале 52:48:0100015 образуется многоконтурный земель-
ный участок, расположенный по адресу: к северу от с.Александровка, площадью 390,4га.  Заказчиком 
кадастровых работ является: Васина Альбина Геннадьевна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Александровка, ул.Большая, д.19, тел. 8(901)870-14-43, действующая по доверенности от участников 
общей долевой собственности.  Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Ниже-
городская обл., Сеченовский район, с.Александровка, ул.Большая, д.19,  07 мая  2019г. в 09.00 часов.  С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 05 апреля 2019г. по 06 мая 2019г., обоснованные воз-
ражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с 05 апреля 2019г. по 06 мая 2019г., по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3. Смежные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми но-
мерами 52:48:0000000:18, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. 
СПК «Болтинское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 52:48:0000000:26, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Красноостровское», 52:48:0000000:46, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Левашовский», 52:48:0200007:144, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, уч-к 2 поле №10 в районе с.Левашовка. Из исходных земельных участков в кадастровом квартале 52:48:0200007 образуется три земельных участка, расположенных по адресам:  
-примерно 4,0 км к юго-западу от с.Левашовка, Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 92,0га, образуется из земельного участка с КН 52:48:0200007:144. - примерно 3,0 
км к юго-западу от с.Левашовка, Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 28,0га, образуется из земельного участка с КН 52:48:0000000:46.  - примерно 2,0 км к юго-западу 
от с.Левашовка, Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 12,0га, образуется из земельного участка с КН 52:48:0000000:26. Заказчиком кадастровых работ является: Васи-
на Альбина Геннадьевна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Александровка, ул.Большая, д.19, тел. 8(901)870-14-43, действующая по доверенности от участников общей до-
левой собственности.  Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Левашовка, здание правления ООО «Левашовское»,  
07 мая  2019г. в 10.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Пар-
ковый, д.3. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 05 апреля 2019г. по 06 мая 2019г., обоснованные возражения относительно 
площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 05 апреля 2019г. по 06 мая 2019г., по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 52:48:0000000:26, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Красноостровское», 52:48:0000000:46, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Левашовский», 52:48:0200007:144, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, уч-к 2 
поле №10 в районе с.Левашовка. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ РОМАДОВУ

с юбилеем
Сегодня с этим поздравлением пусть ра-
дость посетит твой дом, и праздничное 
настроение поселится надолго в нем. 
Успехов, счастья, процветания, побольше 
светлых, ярких дней. И пусть все эти поже-
лания в жизнь воплотятся поскорей!

Муж, сыновья, сноха и внук

ОТДАМ в добрые руки 
пушистого котика.  
Тел.  8 904 914 89 60
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10 апреля, в среду,
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, 
пледы, подушки, одеяла, полотенца, 
халаты, пижамы, сорочки, нижнее 
белье, детская, спортивная одежда, 
носки, обувь и мн. др. ИП Жулин В.Е.

                11 àïðåëÿ â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 15.00  

                   ЯРМАРКА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

с 42 до 72 размера
ÂÅÒÐÎÂÊÈ, ÊÓÐÒÊÈ, 

ÁÎËÎÍÜÅÂÛÅ ÏÀËÜÒÎ 
ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ 

 ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
(г. Киров) 

                11 
               

ИП Седельникова Н.С.

ÎÎÎ «ÃÈÏÐÎÇÅÌ Ñ»
- оценка движимого и недвижимого имущества  – 1500 руб.,
- межевание земельных участков – 5000 руб.,
- изготовление технических планов строений  – 5800 руб., 
Бесплатно: консультации, помощь при сборе 
дополнительных документов.

Тел. 8 920 066 44 06  (с. Сеченово, ул. Советская, д. 9) 

Коллектив УТТ и СТ автоколонна № 10 филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» выражает искреннее соболезнование 
водителю Родионову Владимиру Михайловичу, его семье, всем род-
ным и близким по поводу смерти мамы, бабушки  

 Родионовой Ольги Владимировны

Выражаем глубокие соболезнования Васяевой Людмиле Петровне, до-
черям Наталье, Ольге и их семьям в связи со смертью дорогого чело-
века – мужа, папы, дедушки 

Васяева Александра Леонидовича 
Äåìåíòüåâà, Äåìåíòüåâû, Òèõîíû÷åâû

Местное отделение КПРФ выражает искренние соболезнования Ро-
дионову Михаилу Александровичу по поводу смерти жены   

 Родионовой Ольги Владимировны

Стоматология «ИДЕАЛ» 
  КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ 

врач – стоматолог-терапевт (безболезненное лечение 
зубов, снятие зубных отложений ультразвуковым скалером, 

профессиональная чистка зубов);
врач – стоматолог-ортопед (протезирование  

металлокерамическими, съемными и мостовидными протезами)
Часы приема: вторник с 8-00 до 14-00, четверг с 8-00 до 14-00

 с. Порецкое, ул. Ленина, 103 (Порецкая ЦРБ, старая поликлиника, вход с торца)

 Тел. 8 937 395 50 90
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия ЛО-21-01-001600 от 18.01. 2017г. выд. Министерством здравоохранения Чувашской Республики

ООО «Идеал»

П Р О Д А Е Т С Я  имущественный комплекс по адресу 
Нижегородская обл., с. Сеченово, ул. Комсомольская, д. 18а. 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА: здание кафе, 1-этажное, общая площадь 
120,2 кв.м; здание гаража, 1-этажное, общей площадью 332,7 кв.м, 

здание склада, 1-этажное, общей площадью 162,3 кв.м, здание 
трансформаторной подстанции, 2-х этажное, общей площадью 

27,3 кв.м (330 кВ); земельный участок общей площадью 19720 кв.м, 
кадастровый номер 52:48:1200003:421.  

Коммуникации: электричество, водоснабжение и канализация - 
автономные. От собственника (юр.лицо). Рассматриваются любые 
варианты продажи (в рассрочку, аренда с правом выкупа и пр.). 

Телефон 8-962-518-35-26

Коллектив Сеченовского филиала АО «НОКК» глубоко скорбит о 
преждевременной смерти   

Семенова Михаила Валентиновича  
и выражает искреннее соболезнование жене, детям, всем родным 
и близким по поводу невосполнимой утраты  дорогого, любимого 
мужа, папы.

Администрация Сеченовского муниципального района выражает ис-
кренние соболезнования Багановой Галине Валентиновне и ее се-
мье по поводу преждевременной смерти дорогого человека – брата  

 Семенова Михаила Валентиновича

Выпускники Мурзицкой школы 2018 г., классный руководитель, ро-
дители выражают искренние соболезнования Семеновой Марии по 
поводу преждевременной смерти дорогого, любимого папы    

 Семенова Михаила Валентиновича
Глубоко скорбим о преждевременной смерти одноклассника 

Семенова Михаила Валентиновича 
и выражаем искренние соболезнования жене, детям, всем родным и 
близким. Крепитесь.

Îäíîêëàññíèêè, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

Глубоко скорбим о смерти бывшего коллеги по работе в райпо 
Васяева Александра Леонидовича 

и выражаем искренние соболезнования жене Людмиле Петровне, 
детям Наташе, Оле, их семьям, всем родным и близким.

Ïåòðóøêèíà, Íàóìîâà, Ìàëååâà, Øåèí, Àâäîíèí, Ïðîøèíà, Ïîëóíèíà,
 Âàñèíà, Ëüâîâ, Ãîðáóíîâà, Øàêèðîâû

«Сталь–Профи»
• Производство профнастила:

С-10, С-21, МП-20
• Металлочерепицы «Каскад»
– оцинкованный профнастил - от 202 руб. за м2

– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2

– изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.
• Производство профильной трубы: 20*20, 20*40,

40*60, 60*60
• Теплицы - от 12200 рублей

ООО «ПроТЭКтор»
Тел.: 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82

Сайт WWW.сталь-профи.рф

доставка

40*60, 60*60

16+

Выражаем глубокие соболезнования Харчевой Вере Леонидовне, Но-
вичковой Елене Алексеевне и ее семье по поводу преждевременной 
смерти брата и дяди 

Васяева Александра Леонидовича 
Ñîñåäè Àâäîíèíû, Áóëãà÷åâû, Åðîôååâû

Выражаем глубокие соболезнования Васяевым – Людмиле Петров-
не, Наталье, Ольге, их семьям в связи с утратой дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки 

Васяева Александра Леонидовича 
Åæîâû

             с 7 по 10 апреля в Сеченове
    ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ

           И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë. 8 987 435 97 55
            Мы сделаем  ваш дом чище! 

ИП Сысенко Е.

12 апреля,  
с 8.00 до 13.00, в РДК 

ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

(г. Сергач)
Шьём на заказ,

 ремонт любой сложности

И
П

 Т
ок

ар
ев

а 
А.

А.
И

П
 Ч

ик
ин

 Д
.Ю

.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ЛУЧ» от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
10 апреля, в Сеченове,  

возле рынка,  в 16.50
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых)

И
П

 П
ри

пи
сц

ов
 Д

.В
.

ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ 
 (белые, рыжие, цветные)
Доставка по району бесплатно
Тел. 8 930 702 40 90

(Владимир)
ИП Червоннов В.П.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 двери, лоджии

профиль 3- и 5-камерный
Акция: 5-камерный 

по цене 3-камерного
Акция действует  с 15 марта до 30 апреля

Тел. 8 910 798 15 06 Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäàИП Канчуров А.В.

Копаем
колодцы 

даже весной, 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
 Пластиковые окна          
 Стальные двери
 Кованые ворота, ограды и 

мн. др.
Навесы из поликарбоната 

Собственное производство. Гарантия качества
8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

мн. др.мн. др.

ООО «Стади»

Учащиеся 4 класса Мурзицкой школы, классный руководитель, роди-
тели выражают искренние соболезнования Семеновым Наталье Ва-
лентиновне, Елене, Марии, Валентину и Сонечке в связи со смертью 
дорогого, любимого мужа и папы   

 Семенова Михаила Валентиновича

Выпускники Мурзицкой средней школы 2014 года и классный руково-
дитель выражают искренние соболезнования однокласснице Семе-
новой Елене в связи с преждевременной смертью отца   

 Семенова Михаила Валентиновича

Коллектив Мурзицкой средней школы выражает глубокое 
соболезнование Семеновой Наталье Валентиновне и ее семье в 
связи с преждевременной смертью мужа и отца    

 Семенова Михаила Валентиновича

Выражаем искренние соболезнования Васяевой Людмиле Петровне и 
ее семье в связи со смертью дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 

Васяева Александра Леонидовича 
Ñîñåäè Ãîðáóíîâû, Ïðîíèíû

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, друзьям, близким, коллегам, соседям и 
всем добрым людям, поддержавшим нас в 
трудную минуту, оказавшим моральную и ма-
териальную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь дорогую маму, бабушку 
Денисову Марию Алексеевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Ñåìüÿ Äåíèñîâûõ

Выражаем искреннюю благодарность коллек-
тиву ООО «Кварцит», лично С.А. Щербакову, 
А.Н. Нужнову, директору ООО «Караван» 
Э.Ю. Чухнину, родным, соседям, друзьям, близ-
ким и всем добрым людям, поддержавшим нас 
в трудную минуту, оказавшим моральную и 
материальную поддержку, пришедшим про-
водить в последний путь дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку Чувашову Веру 
Филипповну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Áåçðóêîâû, ×óâàøîâû, Îéêèíû

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, соседям, близким, коллегам по работе 
и всем добрым людям, поддержавшим нас 
в трудную минуту, оказавшим моральную и 
материальную поддержку, пришедшим про-
водить в последний путь нашу дорогую, лю-
бимую маму, бабушку, прабабушку Здюмаеву 
Антонину Гавриловну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Çäþìàåâû, Èíæåâàòîâû

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, близким, друзьям, соседям, коллегам по 
работе и всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим мораль-
ную и материальную поддержку, пришедшим 
проводить в последний путь дорогого, люби-
мого мужа, папу и брата Зубкова Николая 
Ивановича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Çóáêîâà, Íèêîëàåâû, Ðàìåéêèíû

ÈÏ ÊÓÇßÍÈÍ Â.Â.
ÒÅÏËÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ,

 ÁÀËÊÎÍÛ, ÎÒËÈÂÛ, ÎÒÊÎÑÛ, ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ.   
Москитная сетка в подарок.  Низкие цены                  

8 910 398 93 49

Выражаем искреннюю благодарность колле-
гам по работе, родным, друзьям и всем добрым 
людям, поддержавшим нас в трудную минуту, 
оказавшим моральную и материальную по-
мощь и поддержку, пришедшим проводить в 
последний путь нашу дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку Родионову Ольгу 
Владимировну.

Низкий поклон, добрые люди. Пусть Бог на-
градит вас здоровьем и долголетием.

Ñåìüè Ðîäèîíîâûõ, Ñèíèöûíûõ

0+ИП Спильнюк Д.С.

интернет-магазин «Калина» Сеченово

Запчасти для мотоблоков. Газовые котлы - от 10 000 р.
радиаторы отопления: 

алюминиевые – от 340 р./секция, 
биметаллические – от 380 р./секция

Мотоблоки - от 22 000 р.
Бесплатная  доставка  на  мотоблоки

Тел. 8 986 760 60 11
kalina–sech.ru

СеченовоСеченово
16+

ООО «Калина»

Сельский Совет Сеченовского сельсовета и администрация Сеченов-
ского сельсовета выражают соболезнования депутату сельского Со-
вета Сеченовского сельсовета Васяеву Валерию Леонидовичу в связи 
со смертью дорогого человека – брата   

 Васяева Александра Леонидовича



+9о -6о+2о 
-2о +9о -2о+2о -3о+3о 

-2о +4о 
-4о +4о -4о
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Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

Àäðåñ èçäàòåëÿ:  
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, 

óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 
Ó÷ðåäèòåëè:  Ïðàâèòåëüñòâî  Íèæåãîðîäñêîé  îáëàñòè,  

Çåìñêîå ñîáðàíèå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð»

Òåëåôîíû: 8 (831 93) 
5-12-80 – äèðåêòîð-ðåäàêòîð, 
5-13-75 – êîððåñïîíäåíòû,  
5-13-07 – áóõãàëòåðèÿ/ôàêñ 

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
gazeta_sech@mts-nn.ru

äëÿ ðåêëàìû:  
borba_sech@mts-nn.ru

ÃÀÇÅÒÀ «БОРЬБА»

¹14 (11183) | 5 àïðåëÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Ò.Â. Âîçíåñåíñêàÿ 

Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ â 
ïîëíîì èëè ñîêðàùåííîì âèäå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî 

ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå 
ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü 

çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà. 
Ñîîáùèòü î íåñâîåâðåìåííîé äîñòàâêå ãàçåòû ìîæíî 

ïî òåëåôîíó ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ» 5-13-75

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  4 àïðåëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
4 àïðåëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà                                      
ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-     
ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» 

Àäðåñ: 607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10. 

ÇÀÊÀÇ  ¹ 14975 ÒÈÐÀÆ 2836 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 5 Сб 6 Вс 7 Пн 8 Вт 9 Ср 10 Чт 11 Пт 12
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

+6о 
-2о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1242 – Александр Невский разбил немец-
ких рыцарей на льду Чудского озера 
(Ледовое побоище).

1722 – Якоб Роггевен первым из европейцев 
высадился на острове Пасхи.

1797 – обнародован  Манифест Павла I -
о престолонаследии.

1815 – на острове Сумбава (Индонези)
произошло самое мощное извест-
ное извержение вулкана.  Погибло 
92000 человек.

1913 – Нильс Бор издает статью «О строе-
нии атомов и молекул», заложившую  
начало квантовой теории.

1930 – в СССР учреждаются ордена Ленина 
и Красной Звезды.

1941– подписан договор о дружбе и ненапа-
дении между СССР и Югославией.

1942 – Гитлер подписывает директиву,  объяв-
лявшую главной целью германского 
наступления кавказскую нефть.

1945– в соответствии с решениями Крым-
ской конференции в Ялте Советский 
Союз расторг договор о ненападе-
нии с Японией.

1955– 80-летний сэр Уинстон Черчилль по-
дал в отставку с поста премьер-мини-
стра Великобритании.

1980 – СССР и Афганистан подписали договор 
о пребывании в Афганистане контин-
гента советских войск.

1992 – Босния и Герцеговина объявила о
выходе из состава Югославии.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1827 – Джозеф Листер, английский хирург, 

ввёл в медицинскую практику анти-
септику;

1862 – П. А. Столыпин, государственный дея-
тель, мало кому известно то, что он был 
инициатором введения всеобщего бес-
платного начального образования в 
России;

1894 – Лоуренс Белл, американский авиакон-
структор, создавший первый в мире 
сверхзвуковой самолёт.

Èìåíèííèêè                                                          
Алексей, Василий, Егор, Илья, Сергей, 

Степан; Анастасия, Варвара, Лидия.

5 àïðåëÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
По приметам на 5 апреля судили о по-

годе в апреле и о лете. В народном ка-
лендаре дата получила название Никон, 
Никонов день. Православная церковь 
в этот день почитает преподобномуче-
ника Никона, а также преподобного Ни-
кона Печерского. Никонов день наши 
предки посвящали тщательной уборке. 
Наводили порядок и в доме, и в саду. 
По этому поводу существовала поговор-
ка: дом невелик, а присесть не велит. 

Если день теплый, а ночью случились 
заморозки, погода в апреле будет пого-
жей.  В полдень солнце показалось – к 
жаркому лету. Если пасмурно днем, то 
летние месяцы будут дождливые. Яс-
ное и звездное небо ночью – к утрен-
ним заморозкам. Чтобы в течение года 
не болеть, в Никонов день нужно вы-
пить чашечку ароматного мятного чая.

ПОСТНЫЕ ДНИ

«ÂÐÅÌß, ÊÎÃÄÀ ×ÅËÎÂÅÊ ÑÌÅÅÒÑß, 
ÍÅ ÇÀÑ×ÈÒÛÂÀÅÒÑß Â ÏÐÎÆÈÒÎÅ  ÂÐÅÌß!»  

Отварить макароны. Цветную капусту (вполне сгодится и свежемороженая) отварить 
в подсоленной воде до мягкости.  Обрезать самую толстую часть соцветий, разделить 
на маленькие соцветия, порезать на кусочки. Припустить на растительном масле реп-
чатый лук до полуготовности. Добавить к луку цветную капусту, смесь перцев, специи 
по вкусу, перемешать и жарить 5-7 минут. Отварные макароны добавить к овощам. 
Подойдёт сюда и консервированный зеленый горошек (без жидкости).

Макароны с цветной капустой

Приезжает мужик в гости к знакомому 
в деревню.
Зима, мороз, тот сидит на печи, на-
веселе, на гармошке поигрывает.
— Здорово!
— Здорово!
— А где жена-то?
— Да вон на улице дрова 
рубит.
— Слушай, как-то неправильно! Ты 
тут в тепле на гармошке играешь, а 
она на морозе дрова рубит!
— А что я поделаю, если она на 
гармошке играть не умеет

* * *
Стесняюсь спросить: управляющие 
компании - так они нас обслуживают 
или они нами управляют?

Н. ЖЕЛЕЗИНА 

 Зал просто хохотал над пародиями на 
Ю. Гальцева, Г. Ветрова, Г. Лепса… Что-
то уже знакомо из телепередач, но со 
сцены все воспринималось совершенно 
по-другому.  После концерта поклонники 
творчества братьев Пономаренко приоб-
ретали диски с новой их работой и спе-
шили к артистам за кулисы за автографа-
ми. Они охотно общались со зрителями, 
и тут просто нельзя было не попросить 
Александра и Валерия сказать несколь-
ко слов для читателей «Борьбы». «Толь-
ко пять минуток. В процессе сборов, - с 
неизменной улыбкой ответили чуть ли 
не в один голос. - Дорога зовет!» 

 Музыкальную аппаратуру в зале де-
монтировали два человека, а  в костю-
мерной РДК, кроме артистов, никого. 
Они сами складывают реквизит, сами па-
куют чемоданы. Александр говорит:          

- Мы довольны, что посетили не город, 
а поселок Сеченово и сельским зрите-
лям доставили радость, которую увиде-
ли в их глазах.

- Наш район – это часть турне по Ни-
жегородской области? 

- Можно сказать, так. Были в Сергаче, 
захватываем Йошкар–Олу. 

- Зрители в зале восхищались мо-
ментальному перевоплощению в раз-
ные образы. Как это у вас получает-
ся?

- Это для нас самих что-то необъясни-
мое. Вот получается и все! Что-то сразу, 
что-то с большим трудом, над чем-то 
очень и очень много работаем.

 - Мы заметили, что Вы очень под-
вижны на сцене. Тренажерные залы?

- Мой спортзал всегда со мной, и брата 
тоже – коврик и эспандер. Все, что мож-
но взять с собой на гастроли. Кому на 
сцене нужен трясущийся, спотыкающий-
ся, с лишним весом артист? 

- И Вы не устали, работая почти два 

часа без конферансье и других арти-
стов?

- Нет. Есть чувство расслабленного 
удовлетворения от того, что люди хло-
пали, улыбались практически все. Свое 
дело сделали хорошо, немножко отвлек-
ли сеченовцев от повседневных забот. 

 - Скажите, как часто у Вас бывают 
гастроли?

- Мы не фанаты каждодневных вы-
ступлений. Десять концертов в месяц, 
столько же дней - репетиции. На ТВ 
стараемся сниматься реже, только ког-
да есть что-то новое. В конце прошлого 
года нас тепло принимали в десяти го-
родах Германии. В столице выступаем в 
«солянках» (сборная команда артистов).  

- Вы исполнили песню с рифмами к 
неординарным названиям наших на-
селенных пунктов, которые предло-
жили зрители. Тексты, видимо, сами 
сочиняете?

 - Практически все тексты пишем сами. 
Хорошо это или плохо - судит зритель. 

 - На пародии известные артисты 
не обижаются? 

- Все понимают, что такое пародия, и, 
естественно, у большинства присутству-
ет чувство юмора. Без него куда же!

-  Пять минуток истекли, спасибо за 
блиц-интервью. Вы могли бы что-то 
пожелать жителям нашего района.

- Как и всем жителям страны, сеченов-
цам хочу сказать: надо верить в себя, 
понимать, что вы очень хорошие, вы 
лучшие. Будет уверенность, позитив в 
настроении, – глядишь, и Россия воспря-
нет, и все будет хорошо! 

 Слоган с официального сайта братьев 
Пономаренко: «Заходите! Кличьте! И 
на этот клич мы обязательно отзо-
вемся! Время, когда человек смеется, 
не засчитывается в прожитое время!» 
(из открытых интернет-источников)  

В минувшую пятницу жители района, которые пришли в РДК на встречу со 
столичными артистами – братьями-близнецами Пономаренко, вечер про-
вели в атмосфере доброго смеха и хорошей музыки.

Весенний дождь! Я рад тебе, дружище! 
Как первенцу отец бывает рад.
Ты землю нашу вымой-ка почище 
И оживи зеленой песней сад.
Весенний дождь! Смягчи людские души, 
В них мелочную зависть раствори.
Ты с ними о любви поговори,
Дай им ее мелодии послушать.
Весенний дождь! Не торопись уйти,
Не совершив обряда омовенья,
И, бросив в землю капли вдохновенья, 
Дай малахитом влаге той взойти.
Весенний дождь!  Шурши по мостовым, 
Неслышным ручейком сверкай на лицах,
Капелью замирай на девичьих ресницах,
Симфонией добра звучи живым!

Л. ДАНИЛИН 
(с. Сеченово–г. Саров)

* * *

Юные художники, занимающиеся в 
детской школе искусств, побывали 
в Нижегородском государственном 
художественном музее, получили 
массу положительных эмоций, по-
полнили свои запасы знаний.

Ребята насладились великолепием 
картин художников академической шко-
лы и передвижников: В. Маковского, К. 
Померанцева, В. Перова, И. Репина, И. 
Шишкина, В. Васнецова и многих других. 
Необычайно красивы пейзажи  и портре-
ты Н. Рериха, Б. Кустодиева. Своеобраз-
но видение  мира авангардистами.                                                    

Воспитанники выражают искреннюю 
благодарность начальнику отдела куль-
туры и туризма М.С.Пименовой, дирек-
тору Сеченовской ДШИ М.С.Алиулловой, 
главному бухгалтеру отдела культуры 
Л.В.Моисеевой, водителю Ю.А.Чердакову 
за научно-просветительскую поездку. 

Â ìèðå èñêóññòâ

Юные художники   Сеченовской 
детской школы искусств приняли 
участие в областной олимпиаде по 
предмету «История изобразитель-
ного искусства» по теме «Русское 
искусство и архитектура первой 
половины 19 века». 

Нашу школу достойно представляли А. 
Абрамов, М. Разделова, Д. Игошина. Они 
проявили интерес к научно-исследова-
тельской работе, творческие способно-
сти, научные знания и патриотизм. Жюри 
состояло из искусствоведов, научных со-
трудников НГХМ. Наши юные дарования 
награждены дипломами, а преподавате-
ли В.А. Петров и М.С. Алиуллова -  Благо-
дарственными письмами.

Þíûå õóäîæíèêè – 
íà  îëèìïèàäå 

И
П

 Т
ул

ин
 О

.А
. 


	Борьба 1 от 5 апреля
	Борьба 2 от 5 апреля
	Борьба 3 от 5 апреля
	Борьба 4 и 9 от 15 марта
	Борьба 5 от 5 апреля
	Борьба 6 от 5 апреля
	Борьба 7 от 5 апреля
	Борьба 8 от 5 апреля
	Борьба 10 от 5 апреля
	Борьба 11 от 5 апреля
	Борьба 12 от 5 апреля

