
– Íûíåøíÿÿ êàìïàíèÿ èäåò îðãàíèçîâàííî, íî 
íåñêîëüêî îìðà÷åíà ïîëîæåíèåì äåë ñ îçèìûìè 
êóëüòóðàìè è ìàëûì çàïàñîì âëàãè â ïî÷âå. Ïðîø-
ëè íåáîëüøèå äîæäè è ÿðîâûå êóëüòóðû ñðàçó æå 
«ïîïðàâèëèñü», çàçåëåíåëè ìíîãîëåòíèå òðàâû, à 
âîò îçèìûå òàê è íå èäóò àêòèâíî â ðîñò. Îñåíÿÿ 
ñóøü íå ïîçâîëèëà âîâðåìÿ ïîñåÿòüñÿ, à ïîçäíèé 
ñåâ â ðÿäå õîçÿéñòâ îêàçàëñÿ íàïðàñíûì. 

– Àãðîíîìè÷åñêàÿ ñëóæáà ñ êîìèññèåé íà äíÿõ 
ñíîâà âûåçæàëà â ïîëÿ ñ áîëåå òùàòåëüíîé ïðî-
âåðêîé. Äëÿ óòî÷íåíèÿ ãèáåëè ïîñåâîâ?

16+

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Áîðüáà» âûéäåò 17 ìàÿ 

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Íà çàâåðøàþùåì 
ý ò à ï å

Сев зерновых культур вступил в завершающую 
стадию. В прежние времена в колхозах стремились 
отсеяться именно к 9 мая. В этом году так же 
получилось. Труженики села просто выполняют 
обычную свою работу, понимая, что от урожая 
зависит, сохранится ли сельхозпредприятие на 
селе и какая будет зарплата. Сегодня подведем 
некоторые итоги весенней страды вместе с 
начальником управления сельского хозяйства 
С.Н.  ГУСЕВЫМ. 

(Ïðîäîëæåíèå íà 3 ñòð.)

9 Ìàÿ – ýòî íå òîëüêî âåëèêèé ïðàçäíèê Ïîáåäû, 
ýòî äåíü ïàìÿòè î òåõ, êòî âñå ñäåëàë äëÿ òîãî, ÷òîáû 
íåáî íàä íàøèìè ãîëîâàìè áûëî ìèðíûì.

Ê 74-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. È.Ì. Ñå÷åíî-

âà îðãàíèçîâàë ðàéîííóþ ïàòðèîòè÷åñêóþ àêöèþ 
«Ñòåíà Ïàìÿòè», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ Âñåðîñ-
ñèéñêîé àêöèè è íàöåëåíà íà ôîðìèðîâàíèå ó ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ ñîïðè÷àñòíîñòè ê äàëåêèì èñòîðè-
÷åñêèì ñîáûòèÿì, ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà è ãîðäîñòè 
çà Âåëèêóþ Ïîáåäó. Ñ öåëüþ óâåêîâå÷èâàíèÿ â ïà-
ìÿòè âñåõ òåõ, êòî âîåâàë, íî íå äîæèë äî äíÿ ïî-
áåäû, ìàëî êîìó èçâåñòíûõ ãåðîåâ, êîòîðûå ñðàæà-

ëèñü, óìèðàëè è ïîáåäèëè, ÷òîáû æèëè ìû. 
9 Ìàÿ íà «Ñòåíå Ïàìÿòè» âñå æåëàþùèå ìîãóò 

âïèñàòü ôàìèëèþ ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ (ôðîíòîâè-
êîâ, òðóæåíèêîâ òûëà, äåòåé âîéíû) è îñòàâèòü åãî 
ôîòîãðàôèþ. Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ ïðèçûâàþò âñåõ æè-
òåëåé ðàéîíà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îôîðìëåíèè «Ñòåíû 
Ïàìÿòè», êîòîðàÿ áóäåò óñòàíîâëåíà âîçëå ïàðàïåòà 
Äîìà êóëüòóðû.

Г. С. НИКИТИН,
 губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия»
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Ïóñòü ïîäâèã æèâåò â âåêàõ!
Äîðîãèå äðóçüÿ! 

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ îäíèì èç ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ 
íàøåé ñòðàíû – Äí¸ì Ïîáåäû!

74 ãîäà íàçàä áûëà ïîäâåäåíà ÷åðòà ïîä ñàìûì ìàñ-
øòàáíûì âîåííûì êîíôëèêòîì â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. 
Èìåííî ñîâåòñêèå âîèíû íàíåñëè âðàãó ñîêðóøèòåëüíûé 
óäàð. Ñìîëåíñê, Ìîñêâà, Õàðüêîâ, Ñòàëèíãðàä, Êóðñêàÿ 
äóãà, Ñåâàñòîïîëü, Âàðøàâà, Áóäàïåøò, Áåðëèí  - ñîòíè 
ìåñò íà êàðòå ñòàëè ñèìâîëàìè õðàáðîñòè è ãåðîèçìà íà-
øèõ ñîëäàò! 

Ïî÷òè ìèëëèîí æèòåëåé Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè óøëè òîã-
äà íà ôðîíò, à òðåòü èç íèõ íå âåðíóëèñü äîìîé. Íàø äîëã 
– âå÷íî õðàíèòü ïàìÿòü îá èõ ïîäâèãå, âîñïèòûâàòü íà 
åãî ïðèìåðå íîâûå ïîêîëåíèÿ. Ïîêà âîèíû ñðàæàëèñü íà 
ôðîíòå, çäåñü, â òûëó, êîâàëîñü îðóæèå Âåëèêîé Ïîáåäû. 
Òàíêè è àðòèëëåðèéñêèå ñèñòåìû, ñàìîëåòû è ïîäâîäíûå 
ëîäêè - íîâåéøèå îáðàçöû âîåííîé òåõíèêè âûïóñêàëèñü 
â Ãîðüêîì, íåñìîòðÿ íà âçðûâû ôàøèñòñêèõ áîìá!

Â Äåíü Ïîáåäû ìû îòäàåì äàíü ïàìÿòè âñåì, êòî ïðè-
áëèæàë ðàäîñòíîå ñîáûòèå! Íèçêèé ïîêëîí âåòåðàíàì, 
òåì, êòî ñðàæàëñÿ ñ ôàøèñòàìè ëèöîì ê ëèöó è òðóäèëñÿ 
â òûëó! Ìû ãîðäèìñÿ âàìè! Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïîãèáøèì çà 
ïðàâîå äåëî! Ïóñòü âàø ïîäâèã æèâåò â âåêàõ!

   РЬБА   РЬБА

íîé âîéíå êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. È.Ì. Ñå÷åíî- áåäû, ìàëî êîìó èçâåñòíûõ ãåðîåâ, êîòîðûå ñðàæà-íîé âîéíå êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. È.Ì. Ñå÷åíî-

0+

Ïîáåäíàÿ âåñíà
Уважаемые сеченовцы и гости района! 

Приглашаем вас 9 Мая на  мероприятия, 
посвящённые празднованию 

74-й годовщины Великой Победы.
В программе:

11.20  –  НАЧАЛО АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
Øåñòâèå íà÷íåòñÿ îò Ñå÷åíîâñêîé øêîëû, ïðèñî-
åäèíèòüñÿ ê íåìó ìîæíî áóäåò íà âåðõíåòàëûçèíñêîé 
òðàññå (íà øêîëüíîì ïîâîðîòå). Â ðÿäó äîïóñêàåòñÿ 
íå áîëåå 8 ÷åëîâåê. Ïîðÿäîê øåñòâèÿ ïðàçäíè÷íûõ 
êîëîíí: ØÊÎËÀ – ó÷àùèåñÿ Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêî-
ëû, äåòñàäû, ðîäèòåëè, ïåäêîëëåêòèâû. ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÏÎÂÎÐÎÒ  (Âåðõíåòàëûçèíñêàÿ òðàññà) –  òðóäîâûå 
êîëëåêòèâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà (âñå ñòðóêòóðíûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ), Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ, ÐÓÎ, ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, ñîöçàùèòû è ÊÖÑÎÍ, ÌÔÖ, ÖÇÍ è 
ÏÔÐ, âîåíêîìàòà, ÖÐÁ, êîììóíàëüíûõ ñëóæá (ÍÎÊÊ, 
ÄÓÊ, ÆÊÕ), ïðåäïðèíèìàòåëåé, Ñáåðáàíêà, áàíêà «Àñ-
ñîöèàöèÿ», ãàçîâîé ñëóæáû, ãîñâåòóïðàâëåíèÿ, ÎÏÑ, 
Ðîñòåëåêîì, ÐÝÑ. 
Êîëîííà òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ Ñå÷åíîâñêîãî ËÏÓÌÃ, 
ëåäîâîãî äâîðöà «Çâåçäíûé», ñïîðòêîìïëåêñà «Îëèì-
ïèéñêèå íàäåæäû» ïðèñîåäèíèòñÿ ê øåñòâèþ, ïî òðàäè-
öèè, ÍÀ ÏÎÂÎÐÎÒÅ  íàïðîòèâ çäàíèÿ  «Ðîñòåëåêîì».

12.00  –  ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ 
                   «Пусть поколения помнят!» 
                  (ïàðàïåò ÐÄÊ)
13.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  
                    «Песни великого подвига!»
                   (ñòàäèîí «Óðîæàé»)

Îðãêîìèòåò

Âñå äàëüøå óõîäèò Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 
âîéíà â ïðîøëîå, íî ïàìÿòü î íåé æèâà 
â ñåðäöàõ è äóøàõ ëþäåé. Êàæäàÿ ñåìüÿ 
ïðè÷àñòíà ê òåì òðàãè÷åñêèì ñîáûòèÿì, è â 
êàæäîé ñåìüå åñòü ãåðîè, êîòîðûå äîëæíû 
îñòàòüñÿ â ñåðäöàõ ïîòîìêîâ.
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯЗАКОНОДАТЕЛИ Èç îò÷åòà
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäå-
íèÿ àíòèêîððóïöèîí-

íîãî ìîíèòîðèíãà 
íà òåððèòîðèè Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè â 

2018 ãîäó
(Результаты представлены  про-
куратурой Нижегородской области, 
Главным управлением Минюста 
России по Нижегородской области, 
ЗСНО, государственно-правовым 
департаментом области, иными 
органами исполнительной власти 
и ОМСУ области; социологические 
исследования проводились ООО 
«Стратегия» (по заказу министер-
ства внутренней региональной и 
муниципальной  политики Нижего-
родской области), союзом «торго-
во-промышленная палата Нижего-
родской области»).
При составлении сводного отчета 
о результатах проведения анти-
коррупционного мониторинга ис-
пользовались   данные официаль-
ной статистики ГУ МВД России по 
Нижегородской области; информа-
ционно-аналитические материалы 
правоохранительных органов.
В 2018 году продолжена работа по 
совершенствованию региональ-
ной правовой базы по противо-
действию коррупции.
С учетом требований антикорруп-
ционного законодательства были 
приняты новые и внесены необхо-
димые изменения и дополнения в 
нормативные правовые акты Ни-
жегородской области. 
Надзор за исполнением законода-
тельства о государственной граж-
данской, муниципальной службе 
и противодействии коррупции 
в 2018 году, как и в предыдущие 
годы, оставался в числе приори-
тетных направлений работы об-
ластной прокуратуры. 
Антикоррупционная экспертиза
Прокуратурой Нижегородской 
области на постоянной основе 
осуществляется проведение анти-
коррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их 
проектов. 
В 2018 году на предмет наличия 
коррупциогенных факторов про-
куратурой области изучено 24888 
нормативных правовых акта (в 
2017 году – 26251 акта, в 2016 году 
- 21274 акта). Выявлено 496 кор-
рупциогенных факторов в 2 нор-
мативных правовых актах органов 
исполнительной власти области и 
в 487 нормативных правовых актах 
ОМСУ.  
Из общего количества противо-
речили закону 2 акта органов ис-
полнительной власти области и 
480 актов органов местного само-
управления. 
Прокуратурой области направле-
на соответствующая информация 
в органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления 
Нижегородской области, по итогам 
рассмотрения которой корруп-
циогенные факторы   исключены 
из 503 (с учетом некоторых актов 
2017 года) нормативных право-
вых актов.  Кроме того, в отчетном 
периоде в 282 проектах норма-
тивных правовых актов органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления области 
выявлено 310 коррупциогенных 
факторов. По итогам рассмотре-
ния направленной информации 
в 277 проектах коррупциогенные 
факторы исключены. В настоящее 
время ведется работа по исключе-
нию оставшихся коррупциогенных 
факторов из нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

Информация подготовлена Пресс – 
службой губернатора и правительства 

Нижегородской области
(Продолжение следует)

БЕЗОПАСНОСТЬ  № 01

Волонтерам Н. Новгорода рассказали о под-
ключении к цифровому эфирному телевиде-
нию. 
Информационно-разъяснительный семинар для 

«цифровых добровольцев» провели заместитель 
министра информационных технологий и связи 
Нижегородской области А. Воробьев и специали-
сты Нижегородского филиала РТРС А. Дыскин и А. 
Французов. 

«С конца прошлого года жители региона могут 
принимать в эфире 20 обязательных общедоступ-
ных телеканалов – первый и второй мультиплек-
сы цифрового эфирного телевидения. Телезрите-
лям, принимающим сегодня аналоговый сигнал, 
за оставшееся время необходимо подключиться к 
цифровому телеэфиру. Помощь волонтеров крайне 
важна тем, кто самостоятельно не может перейти 
на «цифру». Прежде всего, это люди старшего по-
коления», - подчеркнул А. Воробьев. 

А. Дыскин обратил особое внимание, что для 
вызова волонтеров у телезрителя заблаговремен-
но должно быть все необходимое оборудование  - 
цифровая приставка, а также исправный телевизор 
и антенна, принимающая сигнал в дециметровом 
диапазоне: «При этом антенна должна соответ-
ствовать условиям телеприема. Комнатная антенна 
подойдет исключительно на небольшом расстоя-
нии от телебашни, в зоне «прямой видимости». На 
значительном удалении необходимо использовать 
уличную антенну, возможно, с усилителем, распо-
лагать ее на максимально возможной высоте и ори-
ентировать в сторону передающей станции. 

А. Французов подробно остановился на том, как 
можно на телевизоре с цифровой приставкой ор-
ганизовать одновременный прием цифровых и 
аналоговых телеканалов: «Для просмотра цифро-
вых каналов необходимо подсоединить антенну к 
цифровой приставке,  переключиться в режим AV 
и далее пользоваться пультом от приставки. Что-
бы смотреть аналоговый эфир, антенну необхо-
димо подключить к телевизору и перейти в режим 
TV. Если у телезрителя имеется дополнительное 
устройство – антенный разветвитель – то переклю-
чать антенну из телевизора в приставку уже будет 
не нужно». 

Узнать больше о цифровом эфирном телевеща-
нии в регионе можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
и по телефону федеральной горячей линии 8 800 
220-20-02. 

В местном отделении партии «Единая Россия» 
Сеченовского района сформирована группа во-
лонтеров из числа представителей партии, в со-
став которой вошли 5 человек. Волонтеры при-
мут участие в работе по настройке цифрового 
телевидения. По всем возникающим вопросам 
можно обратиться по адресу: с. Сеченово, пл. 
Советская, 2, каб.38; тел. 5 12 95

Âîëîíòåðû ïîäêëþ÷àò
ê «öèôðå» 

Основную массу учени-
ков составили предста-
вители муниципалитетов, 
главным образом – заме-
стители глав, которых сре-
ди 76 обучающихся оказа-
лось 48 человек. Впрочем, 
в четырёх случаях новые 
функции на себя решили 
взять лично главы адми-
нистрации и местного са-
моуправления.

- Очень важно, что об-
учение проходят те, кто 

работает непосредствен-
но «на земле». Их каче-
ственная работа – это 
новые рабочие места, до-
полнительные средства в 
бюджет муниципальных 
образований, - подчеркнул 
Глеб Никитин.

В роли преподавате-
лей выступили эксперты 
самых разных уровней, 
включая и федеральный: 
советник руководителя 
Аналитического центра 

при правительстве РФ П. 
Шестопалов, преподава-
тель Kingston Business 
School London, бизнес-
тренер Е. Дугина, руково-
дитель программ ВШГУ 
РАНХиГС, директор цен-
тра развития лидерских и 
управленческих компетен-
ций С. Демидов, а также 
профессор кафедры эко-
номики, финансов и стати-
стики ННГАСУ И. Арженов-
ский.

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÛ ÏÎÌÎ×Ü
Нижегородская область стала одним из первых российских регионов, где 
создали институт инвеступолномоченных. Впервые о необходимости 
учредить такую структуру в нашем регионе в конце прошлого года заявил 
губернатор Глеб Никитин на встрече с нижегородскими предпринимателями, 
а в последних числах апреля первые инвестиционные уполномоченные Ниже-
городской области успешно прошли обучающую программу.

По словам заместите-
ля главы региона И. Но-
сова, особое внимание 
в рамках тренингов пре-
подаватели уделили во-
просам государственного 
регулирования инвести-
ционной деятельности и 
маркетингу региона. Кро-
ме того, обучающая про-
грамма сконцентрирова-
на на знаниях проектного 
управления и командо-
образования, ведь, как 

известно, главной целью 
всех инвеступолномочен-
ных станет грамотная ор-
ганизация эффективного 
содействия в реализации 
инвестиционных проек-
тов на местах. Именно с 
этим дела у нас в регио-
не, по мнению губернато-
ра, пока обстоят не очень.

- Причём, это пробле-
ма не только Нижего-
родской области. Чтобы 
свести её к минимуму, 

я предложил учредить 
институт инвестицион-
ных уполномоченных при 
органах местного само-
управления, органах ис-
полнительной власти и 
территориальных управ-
лениях. Основная задача 
инвеступолномоченных - 
координировать и контро-
лировать ход реализации 
инвестиционных проек-
тов на местах, - пояснил 
Глеб Никитин.  

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

НА СВЯЗИ И В КООРДИНАЦИИ 

Зелень пробила себе дорогу, но опас-
ность возгорания сухой травы сохра-
няется. С 25 апреля на территории 
Нижегородской области введен режим 
ЧС, днем ранее на территории Сече-
новского района установлен особый 
противопожарный режим. 

В этой связи действуют запреты, в 
том числе на сжигание мусора и сухой 
травы. Вторая половина апреля в пол-
ной мере соответствовала выражению 
«нет дыма без огня». Дыма было много.                                                                                                                            
За две с половиной недели апреля на тер-
ритории района произошло несколько по-
жаров, горела сухая трава  (овраги, необ-
рабатываемые поля и т.п.). Напряженная 
ситуация складывалась в Верхнеталызин-
ской сельской администрации (Митрополье, 
Обуховка, Шемарино, Сарбаево); Сеченов-
ской (пос. Теплостанского совхоза, Крас-
ное, на выезде из райцентра); Кочетовской 
(Шуваловка, Рогожка, М. Враг); Мурзицкой 
(Ратово); Красном Острове. В особо се-
рьезных случаях в тушении пожаров было 
задействовано по нескольку пожарных рас-
четов, как, например, в пос. Теплостанского 
совхоза. Здесь с огнем, шедшим от оврага, 
боролись семь пожарных машин (ПЧ, МПК), 
на это потребовалась тонна бензина.                                                                                                                             

Несколько возгораний имели место и в на-
чале мая. 

В каждой сельской администрации созда-

ны мобильные группы, четыре – при район-
ной администрации. В составе руководите-
ли и специалисты администраций, полиции, 
пожарной охраны.

До введения особого противопожарного 
режима, режима ЧС органами госпожнадзо-
ра Сеченовского района составлено четы-
ре протокола-предупреждения на граждан, 
осуществлявших сжигание мусора (с выез-
дом пожарной машины). Штрафные санкции 
серьезные, в условиях особого режима на-
казание будет строже.  Есть полномочия и 
у глав сельских администраций. В соответ-
ствии со ст. 5.5 КоАП НО поджог сухостоя 
и травянистой растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти до двухсот тысяч 
рублей. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи, вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот до пятисот тысяч рублей.                                                                                                    
Но в который раз задумываться приходится 
об ответственности чисто человеческой, 
моральной. Серьёзные опасения у жите-

лей частного сектора вызывает банальное 
сжигание мусора кем-то поблизости. Хоро-
шо если костер под присмотром и размеры 
его разумны, а если очаг большой, или того 
хуже – поджигается не кучка, а целая пло-
щадка – сплошная (такую информацию в 
конце апреля озвучила звонившая в редак-
цию женщина из Сеченова). Ее обеспокоен-
ность – мнение многих и многих жителей 
района. Особенно там, где много нежилых 
домов, а около них соответственно бурьяна, 
сухостоя. Неубранный с осени мусор, неско-
шенная растительность для соседей да и 
всей улицы как пороховая бочка: достаточно 
одной искры… У домов так или иначе есть 
хозяева (многие используют под дачи), они 
просто обязаны позаботиться о наведении 
порядка именно в плане пожарной безопас-
ности.                                                                                            

 Другой вопрос. Возгорания сухой травы 
в полях, за пределами населенных пунктов 
требуют большого участия как живой силы, 
так и техники. Но нередко жители сел, ко-
торые общими усилиями отстаивают по-
жарные, ДПД, просто стоят в стороне. Если 
огонь угрожает дому, то, конечно, но если 
где-то подальше – народ просто созерца-
тель. Можно было бы помочь, и своим уча-
стием, и инвентарем. К сожалению, очень 
часто душа у нас болит только о лично сво-
ем, угроза общественная – на втором плане. 
Вот только огонь разбираться не станет.

Äóìàòü î ñåáå, äóìàòü î äðóãèõ

Не менее серьезными и 
масштабными для ниже-
городских инвеступолно-
моченных станут и другие, 
что называется, сопутству-
ющие задачи. В их число 
войдут  снижение адми-
нистративных барьеров, 

оперативное рассмотре-
ние вопросов, возникаю-
щих у инвесторов, а также 
выявление и устранение 
проблем (равно как и их 
причин), возникающих в 
процессе реализации про-
ектов. 

По словам губернатора 
Глеба Никитина, прави-
тельство области будет 
персонально вести и оце-
нивать работу инвесту-
полномоченных, а по их 
работе – и работу глав му-
ниципалитетов.

В. ИВАНОВ

Постановлением Администрации Сеченовского муниципального
 района от 10.04.2019 года № 314 по нашему району инвестиционным 

уполномоченным назначен начальник финансового управления Макаро-
ва Ирина Александровна, контактный телефон 8(83193)5 16 64



ПРОФЕССИЯ

ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÂÑÅÃÄÀ ÏÎÌÎÃÓÒ… 

Воспитанники детского сада «Алые 
паруса» познакомились с историей 
возникновения пожарной охраны, вы-
полняли творческие работы - аппли-
кацию с изображением доблестных 
пожарных, рисовали сотрудников 
МЧС. Заключительным этапом стало 

посещение детей старшего дошколь-
ного возраста Сеченовской пожарной 
части № 146.

Ребята пришли с поздравлениями в 
ПСЧ. Их встретил начальник В.Ю. Ка-
линин, который служит на данный мо-
мент в чине полковника внутренней 

службы. Мальчики заинтересовались 
множеством наград  Валерия Юрье-
вича. Вопрос прозвучал и от сопро-
вождающих взрослых: «А какие на-
грады у Вас? Юбилейные?» В ответ 
прозвучало: «Юбилейных здесь нет». 
Вдвойне было приятно поздравлять с 
праздником начальника и личный со-
став, услышав такой ответ. 

Экскурсия началась там, где при-
нимаются сигналы о ЧС. О пожар-
ной  технике рассказал Н.А. Соин.

А потом был организован танце-
вальный флеш-моб дошколят с де-
журным караулом. 

Пожарные на практике показали, 
как работают на очагах возгорания.

В заключение экскурсии дошколь-
ники вручили подарки пожарным, 
сделанные своими руками. «Ответ-
ным словом» от руководства ПЧ так-
же были подарки. И конечно, памят-
ки о пожарной безопасности.

30 апреля – День пожарной охраны. Это хороший повод познакомить детей с этой важной и нужной 
профессией и рассказать им, как правильно себя вести, чтобы пожарные смогли помочь в случае 
чрезвычайной ситуации.

Ôîòî íà ïàìÿòü. «Ñ äí¸ì 370 – ëåòèÿ ïîæàðíîé îõðàíû! Ñïàñèáî âàì çà òðóä!»

«Çâåçäíàÿ ïðèñòàíü»
В Сеченовском РДК состоялся районный 
фестиваль-конкурс театральных и 
танцевальных коллективов «Звёздная пристань 
– 2019г.», в котором приняли участие 16 сельских 
Домов культуры. 

 2019 год – Год театра. Потому открыл фестиваль про-
лог, подготовленный работниками районного Дома куль-
туры.

Первое отделение – театральное. Вне конкурса вы-
ступили участники народного театрального коллектива 
«Калейдоскоп» под руководством режиссёра народного 
театра Т.И. Евдокимовой с инсценировкой «Зеркало» по 
мотивам русской народной сказки.

На суд жюри в составе М.А. Смирновой, М.П. 
Сорокиной, Т.И. Евдокимовой, А.В. Волковой были пред-
ставлены выступления как театральных коллективов, так 
и индивидуальные исполнения в различных номинациях. 

По мнению жюри места распределились следующим об-
разом. Номинация «Драматургия»: 2 – детский театраль-
ный коллектив Ильинского СДК, 3 - театральный коллек-
тив «Маска», Верхнеталызинский СДК. «Театр миниа-
тюр»: 3 место - театральные коллективы «Балаганчик», 
Ратовского СДК и «Маска» Верхнеталызинского СДК. 
«Пантомима»: 2 – театральный коллектив Васильевского 
СДК, 3 – театральный коллектив «Маска» Мурзицкого 
СДК. «Театр одного актёра»: Гран-При – М. Елесина, 1 
место – А. Ефимов, Митропольский СДК; 2 – А. Брындин, 
Алферьевский СДК. «Конферанс»: 1 – Е. Ширшова, 
Синяковский СДК и В. Райхерт, Липовский СДК; 2 – Л. 
Шамкова, Ильинский СДК; 3 – Н. Денисова, Булдаковский 
СДК. Современная хореография «Эстрадный танец»: 
Гран-При – танцевальный коллектив «О кей», Мурзицкий 
СДК; 1 место – танцевальный коллектив «Каблучок», 
Васильевский СДК. «Стилизация народного танца»: 1 – 
танцевальные коллективы «Кадриль» Ратовского СДК и 
«Березка» Мурзицкого СДК. «Народный фольклорный 
танец» – А. Халилуллина, Красноостровский СДК.
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Цены на лук-севок этой весной поднялись до неви-

данных доселе высот. Начинали посадочным матери-
алом торговать на рынке по 250 руб. за кг. Потом цена 
подскочила до 350-400 руб. Жители Болтинки, как и 
прежде, предпочитают выращивать севок на собствен-
ных огородах, не надеясь на рынок. У кого-то лишний 
оказался, продавали по ценам ниже рыночных, но го-
раздо выше прошлогодних. В чем причина такого скач-
ка цен в сторону увеличения? Скорее всего, из-за за-
сухи лета 2018 года урожай у многих не удался. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Дорога от Васильевки до Болховского с прошлой осе-

ни будто расползлась. Люди в райцентр пробираться 
стали на машинах обочинами. Таксисты отказываются 
ехать в село даже за тысячу рублей. Население интере-
сует, предпримут ли что-либо дорожники. Новое полотно 
никто не положит, учитывая, что в очень плачевном со-
стоянии в районе находятся дороги на В.Талызино (по 
графику ремонт - на июль, «Девис» планирует начать 
его в последних числах мая), на Рогожку. Обслужива-
ющая организация в васильевскую сторону планирует 
прийти на ямочный ремонт в июне.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

На территории детского сада «Теремок» п. Дружба 
проведена большая работа по благоустройству: здесь 
не только навели порядок, но и проведена выпиловка 
старых деревьев. Коллектив детского сада благодарит 
начальника РУО  Е.И. Мурзакаеву,  начальника ХЭК 
В.Н. Прохорова, а также родителей за отзывчивость и 
помощь в благоустройстве территории детского сада. 
«Пусть ваши добрые дела вернутся к вам в виде неис-
сякаемого здоровья, энергии, бодрости, жизнелюбия и 
удачи. Благодарим за чуткое отношение к нуждам уч-
реждения. Особые слова благодарности семьям Чер-
няевых, Елесиных, Кузнецовых, Шульга, Поклоновых, 
Барановых, Поклоновых».

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Пожарная безопасность – одна из главных задач на 

протяжении всего года, в пожароопасный период – осо-
бенно.  Сельская администрация работает в этом на-
правлении адресно.  Соответствующий инструктаж по 
правилам пожарной безопасности проводился с каждым 
жителем села, всем вручены памятки.  Особое внима-
ние  одиноким пожилым гражданам, инвалидам, много-
детным семьям и т.п. Также проводились уборка мусора, 
сухостоя у нежилых, бесхозных домов.  Задействованы 
рабочие соцкультсферы; откликаются и соседи пустую-
щих небезопасных домов – опасность вполне реальная.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Если строительство домов москвичами в Красном 
Острове – дело обычное, то для соседней Левашов-
ки, скорее, удивительное. Маленькая, удаленная от 
райцентра деревенька редко встречает новоселов, и, 
конечно же, здесь все им рады. Как рады столичным 
жителям, выходцам из здешних мест, решившим после 
выхода на заслуженный отдых обустроить на родине  
их предков  новое жилье. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На территории Мурзицкой сельской администрации  

в канун майских праздников было проведено грейдиро-
вание  дорог, в том числе и грунтовых. С наступлением 
весны  дорожное полотно покрылось глубокими ямами, 
что значительно осложнило передвижение не только 
транспорта, но и пешеходов.  Провели срезку неров-
ностей, засыпку углублений грунтом, где-то пришлось 
нарезать кюветы,  привести в порядок откосы. А на не-
которых участках просто выровняли дорогу подсыпкой.

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Много машин на наших сельских улицах, очень 

много. Но чтобы пробка… Однако именно пробка за-
тормозила движение на улице Советской в минувшую 
субботу. Авто всех марок и размеров, с номерами са-
мых разных регионов, в особенности столичного, рас-
тянулись до рынка от самого ресторана. Ну прямо как в 
городе. И такая картина периодически наблюдалась на 
протяжении нескольких часов. Выходные, и не просто 
выходные – праздничные, к тому же рыночный день – 
вот и объяснение. Местные, гости села, горожане – все 
спешили на рынок пополнить продуктовые запасы, при-
обрести цветы, саженцы. И даже в магазинах, аптеках 
очереди порой тянулись до самого выхода. Ожидать ли 
пробки на дороге в грядущие выходные? Они ведь тоже 
праздничные, а значит многолюдные.

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Н. ЖЕЛЕЗИНА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ÍÀ ÇÀÂÅÐØÀÞÙÅÌ ÝÒÀÏÅ
– Äà, âûåçæàëà. Ïðîâåðèëè âñå 

êðóïíûå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ 
íà ïðåäìåò ñêîëüêî îñåíüþ íå 
âçîøëî ñåìÿí èëè ïðîðîñëî, íî 
ïîãèáëî îò äåôèöèòà âëàãè.  Â 
ñðåäíåì ïî ðàéîíó ïîëó÷èëîñü 
45 % çåðåí ëåæàò äî ñèõ ïîð íà 
äíå áîðîçäû. Àêòèâíî èäåò ïå-
ðåñåâ ïîãèáøèõ îçèìûõ â ÎÎÎ 
«Ìàìëåéñêîå». Õîçÿéñòâî ïî-
êóïàëî íà âåñíó 600 òîíí ýëèòû, 
òåïåðü âûíóæäåíî åùå ïðèîáðå-
òàòü, ÷òîáû ïëîùàäè, ãäå áûëè 
çàëîæåíû îçèìûå, íå ïóñòîâàëè 
è âíåñåííûå óäîáðåíèÿ äàëè îò-
äà÷ó. Áîëüøîé ïåðåñåâ (ïî 350-
600 ãà) åùå â òðåõ õîçÿéñòâàõ.

– È â òî æå âðåìÿ ïî÷òè ïî-
ëîâèíà õîçÿéñòâ ñåâ çåðíîáîáî-
âûõ çàâåðøèëà. 

– Êàê âèäíî èç ñâîäêè, îñòà-
åòñÿ çàñåÿòü ìåíåå ÷åì äåñÿòóþ 
÷àñòü ïëîùàäåé. Ïîëîâèíà õî-
çÿéñòâ îòñåÿëàñü. Óäîáðåíèé 
áûëî çàêóïëåíî è âíåñåíî ìåíü-
øå ïîòðåáíîñòè (2576 ò èç 3700). 
Ïðîòðàâëèâàíèå âûïîëíèëè 
ïðàêòè÷åñêè âñå êðóïíûå è ìà-
ëûå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ. Áîëåå 
òîãî, òðè ôåðìåðà, ó êîòîðûõ 
ïëîùàäè ìåíüøå 300-500 ãà, çà-
êóïèëè ýëèòíóþ ïøåíèöó. 

– Çàñòàâèë ïðèíÿòûé îáëà-
ñòüþ çàêîí î ïîëó÷åíèè íåñâÿ-
çàííîé ïîääåðæêè ïðè óñëîâèè 
âûñåâà òîëüêî êîíäèöèîííûõ è 
ðàéîíèðîâàííûõ ñåìÿí?  

– Â êàêîé-òî ìåðå. Íî âñå çíà-
þò, êàê çèìîé ïîäîðîæàëî çåðíî, 
ïîòîìó è ó ìåëêèõ ôåðìåðîâ 

ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïðè-
îáðåñòè äîðîãîñòîÿùóþ (18-21 
ðóá./êã) ýëèòó. 40-47% èì áóäåò 
êîìïåíñèðîâàíî èç ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà ïî ïðîãðàììå 
ðàçâèòèÿ ñåìåíîâîäñòâà. 

×òî êàñàåòñÿ òåìïîâ ðàáîò, òî 
òåõíèêà íèãäå íå ïðîñòàèâàåò èç-
çà îòñóòñòâèÿ ãîðþ÷åãî, íå ñòîèò 
äîëãî è íà ðåìîíòå, õîòÿ åñòü íà-
êëàäêè ñ ñåðâèñíûìè ñëóæáàìè, 
äëÿ êîòîðûõ ïåðâîìàéñêèå äíè 
áûëè ïðàçäíè÷íûìè. Íàøè ðóêî-
âîäèòåëè íàó÷åíû óæå ýòèì ãîðü-
êèì îïûòîì, ñòàðàþòñÿ ñîçäàâàòü 
ðåìçàïàñû èëè èìåòü ñâîáîäíóþ 
ïîäãîòîâëåííóþ òåõíèêó.

– Áîëüøèå ïëîùàäè çàíèìàþò 
ìàñëè÷íûå êóëüòóðû.

– Ñåâ èõ òàêæå çàâåðøàåòñÿ. 
Ðàïñ, ëåí, ïîäñîëíå÷íèê çàéìóò 
2765 ãà. Ñàõàðíàÿ ñâåêëà ïîñåÿ-
íà íà 2183 ãà, áîëüøå, ÷åì ïëà-
íèðîâàëîñü ïî ñòðóêòóðå â àãðî-
ôèðìå «Íèæåãîðîäñêàÿ». Îòêà-
çàëîñü îò ïðîïàøíîé êóëüòóðû 
ô/õ Â.Ô. Ãîðÿ÷åâà, íî ôåðìåð 
Õ. Ìÿëèêîâ èç Ïèëüíû óâåëè÷è-
âàåò ïëîùàäè íà 100 ãåêòàðîâ, 
âçÿâ 300 ãà â ñóáàðåíäó ó ôåð-
ìåðà À.Â. Àðáóçîâà â Áóëäàêîâå, 
ñåâ åå ïðîäîëæàåòñÿ. Âïåðâûå 
ðàçìåñòèòñÿ ó íàñ òåõíè÷åñêàÿ 
êîíîïëÿ íà 1310 ãà, ïîêà ðàáîòû 
âûïîëíåíû íà òðåòè ïëîùàäåé. 
Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû ïî-
ñåÿíî ïðîñî â Èëüèíêå (100 ãà), 
â Êðàñíîì òîæå ïëàíèðóþò çà-
íÿòüñÿ ýòîé êóëüòóðîé. 

– Ñïîäâèãëè âûñîêèå (45-65 

ðóá./êã) öåíû íà ïøåíî?
– Îò÷àñòè, íàâåðíîå, äà. ÎÎÎ 

«Ëåâàøîâñêîå» òåïåðü èìååò 
öåõ ïåðåðàáîòêè, âîçìîæíî, è 
åìó ïîòðåáóåòñÿ ïðîñî.

Ïîçäðàâëÿþ òðóæåíèêîâ ñåëà 
ñ ïðàçäíèêîì 9 Ìàÿ. Ïîáåä íà 
òðóäîâîì ôðîíòå!

Наименование   
с/х предприятий

Посеяно 
зернобоб.
(га) (%)

ООО "Регион-Агро" 650 107
ООО "Левашовское" 1418 87
А/ф "Нижегородская" 4500 94
ООО "Караван" 440 100
ООО "Митинвражское" 550 100
ООО "Мамлейское" 5178 103
ООО "Теплостан Агро" 118 100
ООО "КиПиАй-Агро" 1500 71
ФХ "Россия" 1308 100
КФХ "Васин А.В." 1300 87
КФХ "Домашенков А.Г." 1388 100
КФХ "Егоров Е.В." 1000 92
КФХ "Уваров Е.А." 2150 86
КФХ "Якубов В.А." 500 100
КФХ "Арбузов А.В." 190 76
ООО "Болтин" 408 53
КФХ 1554 80
По району 24152 91

Спасский 8050 91
Краснооктябрьский 25371 88
Гагинский 10779 77
Пильнинский 13220 67
Сергачский 11480 66
По области на 6 мая
текущего года

242767 69
По области на 6 мая
 прошлого года

86424 23
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Вас ждет неплохая прибыль, финансовый 
успех. Особенно это касается первой по-
ловины недели. На растущей луне ваш 

семейный доход значительно вырастет. Очень хо-
рошо обстоятельства будут складываться и в про-
фессиональных делах - рост, процветание.

ОВЕН 21.03 – 20.04

Источник:  http://vedmochka.net    (18+)

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 6  ПО 12 МАЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Множество приятных и даже судьбонос-
ных встреч ожидает вас в данный период. 

Романтическое настроение захватит ум и сердце. 
Наслаждайтесь им! И обязательно прислушивай-
тесь к интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Пора поставить жизнь на паузу и заду-
маться, в верном ли направлении вы 
двигаетесь. Хорошее время для смены 

работы или спутника жизни. Не прогадаете! Среди 
друзей присмотритесь к тем, кто вас особенно нас-
тораживает. Возможно, пришло время с кем-нибудь 
попрощаться.

РАК 22.06 – 23.07

Для Раков наступает приятное время. 
Близкие будут радовать и удивлять, на 
работе возможно повышение зарплаты 

или повышение в должности. Будьте внимательны 
к подсказкам Высших сил. Не пренебрегайте мело-
чами: именно в них часто содержится важный знак.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Ваша активность будет на максимальном 
уровне! Используйте это для решения как 
рабочих, так и бытовых вопросов. Любые 

сделки с недвижимостью под запретом, зато иные 
финансовые вложения делать можно и нужно. Толь-
ко для начала посоветуйтесь со специалистом.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Ожидайте нападок на вас со стороны окру-
жающих и будьте готовы дать отпор! Никто, 
кроме вас, в этой ситуации вам не поможет. 
Больше отдыхайте и занимайтесь приятны-

ми делами. Ближе к концу недели вас ждет интересное 
деловое предложение, и вы должны быть к нему готовы.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
С самооценкой в данный период будет 
непросто. Вам покажется, что вы ни на 
что не годны. Займитесь новыми проекта-

ми, чтобы поверить в себя. В начале недели высока 
вероятность встречи с человеком, который сыграет 
важную роль в вашей жизни.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Доверьтесь интуиции. Она подскажет, 
кому можно верить в вашем окружении, 
а кому - нет. Могут возникнуть неболь-
шие финансовые проблемы, но надолго 

они не задержатся. А вот на самочувствие стоит об-
ратить особое внимание.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Наконец, наступил период, когда вы мо-
жете расслабиться. Проблемы отступят, с 
близкими - прекрасные отношения. Вре-

мя благоприятно для любого отдыха, проведения 
отпуска, встреч с друзьями. Запланируйте поездку 
и не думайте о делах.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

В личных делах возможно недопонима-
ние из-за вашей загруженности рабочи-
ми делами. Придется идти на компро-

мисс. Обратите внимание на здоровье: велик риск 
обострения хронических заболеваний. В выходные 
постарайтесь провести время на природе.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Звезды советуют вам не держать нега-
тивные эмоции в себе. Сложно? Выпу-
стите пар, но сделайте это каким-либо 

гуманным способом. В любовных отношениях воз-
никнет недопонимание. Увы, сами вы не сможете 
изменить ситуацию, так что ждите шага со стороны 
второй половины.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Долгожданной прибыли, к сожалению, 
не будет. Придется некоторое время 
перебиваться тем, что есть. В середине 

недели благоприятны любые диагностические про-
цедуры, касающиеся здоровья. Уделяйте больше 
времени друзьям, им это необходимо.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.50,11.00 Íîâîñòè 
[16+] 05.10 «Äåíü Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë [16+] 
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ Ïîáåäû [16+] 11.30 
Õ/ô «Äèâåðñàíò» [16+] 
15.00 «Áåññìåðòíûé ïîëê». 
Ïðÿìîé ýôèð [16+] 17.00 
«Äèâåðñàíò» [16+] 19.30 
Õ/ô «Îôèöåðû» [6+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 22.00 Ïðàçä-
íè÷íûé ñàëþò, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ Ïîáåäû [16+] 22.10 Ëå-
ãåíäàðíîå êèíî. «Â áîé èäóò 
îäíè «ñòàðèêè» [12+] 23.40 
Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò. [12+]     

ÐÎÑÑÈß 1
07.00 Ïðàçäíè÷íûé êàíàë 
[16+] 10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑ-
ÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ 
ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ 
74-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ 
Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 1941-1945ãã 
[16+] 11.00 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅ-
ÄÛ». Ïðàçäíè÷íûé êàíàë. 
Ïðîäîëæåíèå [16+] 12.00 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 
[16+] 14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
15.00 ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ. 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+] 16.30 
Õ/ô «Ïðûæîê Áîãîìîëà» 
[12+] 20.50 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 21.00 Õ/ô «Ò-
34» [12+] 23.20 Õ/ô «Ëåãåí-
äà î Êîëîâðàòå» [12+]          

ÌÀÒ×-Ò
06.00 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áðþñå 
Ëè» [16+] 09.30 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Àðòóð Áåòåð-
áèåâ ïðîòèâ Ðàäèâîéå Êà-
ëàäæè÷à. Äæåðâèí Àíêàõàñ 
ïðîòèâ Ðþè÷è Ôóíàè [16+] 
11.30,16.20,19.35,21.10 
Íîâîñòè [16+] 11.40, 18.25, 
19.05, 23.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 12.30 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ðîññèÿ - 
Ãåðìàíèÿ [0+] 15.20 «Íåèç-
âåäàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» 
[12+] 15.40 Âñå íà õîêêåé! 
[16+] 16.25 Áàñêåòáîë. Åäè-
íàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» - ÖÑÊÀ 
[16+] 18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà». ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË-
×ÀÍÈß [16+] 19.40 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 20.40 
«Áðàòèñëàâà. Live». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 21.15 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 21.50 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/2 
ôèíàëà. «Âàëåíñèÿ» - «Àðñå-
íàë» [16+]            

ÍÒÂ
05.15 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». 
«Äåíü Ïîáåäû» [12+] 06.15 
Õ/ô «Îíè ñðàæàëèñü çà 
Ðîäèíó» [0+] 08.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 Õ/ô 
«Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó». 
Ïðîäîëæåíèå [0+] 10.00 
Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
Ïîáåäû [16+] 11.00 Õ/ô 
«Îäèí â ïîëå âîèí» [12+] 
14.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîé» 
[16+] 19.35 Õ/ô «Â àâãóñòå 
44-ãî...» [16+] 21.50 Õ/ô 
«Òîïîð» [16+] 23.50 «Êâàð-
òèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 
Ê 95-ëåòèþ âåëèêîãî Áóëàòà 
Îêóäæàâû [16+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
08.25, 09.25,10.20,11.20 
Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ» [16+] 
12.15 Õ/ô «Åäèíè÷êà» [16+] 
14.10 Õ/ô «Ìû èç áóäóùå-
ãî» [16+] 16.05 Õ/ô «Ìû 
èç áóäóùåãî 2» [16+] 18.55 
«Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ [16+] 
19.00-22.00, Ò/ñ «Êðåïîñòü 
Áàäàáåð» [16+] 23.00-03.00 
Ò/ñ «Áåëàÿ íî÷ü» [16+]   

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Õ/ô «Òèìóð è åãî 
êîìàíäà» [16+] 08.40 Ä/ô 
«Æèçíü â òðåóãîëüíîì êîí-
âåðòå» [16+] 09.20 Êëàâäèÿ 
Øóëüæåíêî. [16+] 10.00 
Õ/ô «Ìàëàõîâ êóðãàí» [16+] 
11.20 75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈß ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß 
ÎÒ ÍÅÌÅÖÊÎ-ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ 
ÂÎÉÑÊ. «×èñòàÿ ïîáåäà. 
Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü». Àâ-
òîðñêèé ôèëüì Âàëåðèÿ Òè-
ìîùåíêî [16+] 12.05 Ñåðãåé 
Øàêóðîâ â ïðîåêòå «Ðóññêèé 
õàðàêòåð» [16+] 13.45 Ä/ô 
«Ñîëäàò èç Èâàíîâêè» [16+] 
14.25 Õ/ô «Íà âñþ îñòàâøó-
þñÿ æèçíü...» [16+] 18.55 
«Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 

áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà» 
[16+] 19.00 95 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Áóëàòà Îêóäæà-
âû. Îñòðîâà [16+] 19.40 
Ïåðåäåëêèíî. Êîíöåðò â Äî-
ìå-ìóçåå Áóëàòà Îêóäæàâû 
[16+] 21.05 Õ/ô «Çàêîííûé 
áðàê» [16+] 22.35 «Ïåñíè 
âîåííûõ ëåò». [16+]          

ÇÂÅÇÄÀ
07.45 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõî-
õîä» [0+] 09.00,13.00,18.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 10.00 Ìî-
ñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âî-
åííûé ïàðàä [16+] 11.20 Ä/ô 
«Âîåííûå ïàðàäû. Òðèóìô 
ñëàâû» [12+] 12.00-19.20 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà» [12+] 18.55 
ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ 
Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇ-
ÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß 
[16+] 20.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà 
íà îøèáêó» [12+] 21.40 «Íî-
âàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé 
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé ïåñ-
íè. Ãàëà-êîíöåðò [6+] 23.35 
Ò/ñ «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 
[12+]          

 ÎÒÐ
06.00 Õ/ô «Òàê è áóäåò» [0+] 
08.20 Ä/ô «Ìî¸ âîåííîå äåò-
ñòâî» [12+] 08.45 Ò/ñ «Ùèò 
è ìå÷» [0+] 10.00 Ìîñêâà. 
Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Ïàðàä, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû 
[16+] 11.00,12.00,13.00, 14.0
0,15.00,16.00,17.00,18.00,19.
00,21.00 Íîâîñòè [16+] 11.05 
Ä/ô «Çíàìÿ Ïîáåäû íàä 
Áåðëèíîì âîäðóæåíî» [12+] 
11.15 «Ïîåò Ê. Øóëüæåí-
êî» [12+] 11.45, 12.05 Ä/ô 
«Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ñîôüÿ» 
[12+] 12.30 Ä/ô «Ìîÿ âîéíà. 
Ï¸òð Ëóíüêîâ» [12+] 13.10, 
23.35 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ïåñíè âîéíû â èñïîë-
íåíèè Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî» 
[12+] 13.45 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 14.05 Ä/ô «Ëþäè 1941 
ãîäà» [12+] 15.15,16.05 Õ/ô 
«Èâàíîâî äåòñòâî» [0+] 17.05 
Ä/ô «Ïàðàä Ïîáåäû» [12+] 
17.25,18.05 Õ/ô «Áàëëàäà î 
ñîëäàòå» [0+] 18.55 Ñâåòëîé 
ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ [16+] 19.20 Êîí-
öåðò Ãàðèêà Ñóêà÷¸âà è Ïåòðà 
Òîäîðîâñêîãî «Äíþ Ïîáåäû 
ïîñâÿùàåòñÿ» [12+] 20.10, 
21.05 Õ/ô «Æèâûå è ì¸ðò-
âûå» [12+]  

ÒÂÖ
06.15 Áîëüøîå êèíî. «...À 
çîðè çäåñü òèõèå» [12+] 
06.40 Õ/ô «...À çîðè çäåñü 
òèõèå.» [12+] 09.45, 14.50, 
22.10 Ñîáûòèÿ [16+] 10.00 
ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ,  
[16+] 11.00 Õ/ô «Äîáðîâîëü-
öû» [0+] 12.35 Õ/ô «Âåðíûå 
äðóçüÿ» [0+] 15.00 Áåññìåðò-
íûé ïîëê. Ïðÿìîé ýôèð 
[16+] 16.00,19.00,22.30 Õ/ô 
«×óæèå êðûëüÿ» [16+] 18.55 
ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ 
Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇ-
ÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß 
[16+] 20.00 Ñ Äí¸ì Ïîáåäû! 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà Ïî-
êëîííîé ãîðå. Ïðÿìîé ýôèð 
[16+] 22.00 Ñ Äí¸ì Ïîáåäû! 
Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò. Ïðÿìîé 
ýôèð [16+] 23.15 Õ/ô «Äîðî-
ãà íà Áåðëèí» [12+]             

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20,23.45 Ä/ô «Ýõî 
Êóðñêîé äóãè» [16+] 10.00 
«Ïàðàä âîéñê. Âñåðîññèéñêàÿ 
àêöèÿ Áåññìåðòíûé ïîëê» 
[16+] 12.30 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå 
èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ» 
[12+] 13.50 Õ/ô «Íåáåñíûé 
òèõîõîä» [12+] 15.10 Ä/ñ 
«Ìèðîâûå âîéíû XX âåêà. 
Çàâòðà áûëà âîéíà» [16+] 
15.40 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé 
ðîìàí» [12+] 17.15 «Íàðîä-
íûé êîíöåðò «Âîåííûå ïåñíè 
ó Êðåìëÿ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ [16+] 18.45 «Âñåðîññèé-
ñêàÿ ìèíóòó ìîë÷àíèÿ». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ [16+] 19.10 
«Ìîëîäåæíàÿ ïðîãðàììà 
«Ïåñíè âîéíû è Ïîáåäû». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [16+] 
19.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 20.00 «Êîíöåðò Âàõòàí-
ãà è Ñâåòëàíû Ñûðîïÿòîâîé». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [16+] 
21.00 «Êîíöåðò Ëåîíèäà 
Àãóòèíà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ [16+] 21.50 «Ïðîãðàì-
ìà «Äðèì-ëàçåð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [16+] 22.00 
«Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ [16+] 22.10 
Õ/ô «Âðàãè» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15,06.10 «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ» [12+] 06.00, 
10.00, 12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.40 Õ/ô «Íà âîéíå êàê 
íà âîéíå» [12+] 08.25 
Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è 
«Êàòþøà» [0+] 10.15 «Áó-
ëàò Îêóäæàâà. «Íàäåæäû 
ìàëåíüêèé îðêåñòðèê...» 
[12+] 11.10 «Òåîðèÿ çàãî-
âîðà» [16+] 12.15 Õ/ô «Òû 
ó ìåíÿ îäíà» [16+] 14.10 
Õ/ô «Ýêèïàæ» [12+] 17.00 
×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ 
2019. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Íîðâåãèè. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ñëîâåíèè [16+] 
19.20,21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 23.00 Õ/ô «Òðè áèë-
áîðäà íà ãðàíèöå Ýááèíãà, 
Ìèññóðè» [18+]            

ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» 
[12+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ». 
Ïðîäîëæåíèå [12+] 18.30 
Õ/ô «Ò-34» [12+] 21.30 
Õ/ô «Ñàëþò-7» [12+] 00.00 
Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» 
[16+]        

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Àíãëèéñêèå Ïðå-
ìüåð-ëèöà» [12+] 06.25 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
07.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
1/2 ôèíàëà [0+] 09.25 «Áðà-
òèñëàâà. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 09.55 
Ïðûæêè â âîäó. «Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ» [16+] 11.55 ÔÎÐ-
ÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà [16+] 
13.30,16.25,20.10 Íîâîñòè 
[16+] 13.35,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 13.55 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-
ãà. «Äèíàìî» - «Ðîñòîâ» 
[16+] 15.55 Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
16.35,19.40,20.35 Âñå íà 
õîêêåé! [16+] 17.05 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíëÿí-
äèÿ - Êàíàäà [16+] 20.15 
«Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 
Ðîññèÿ» [12+] 21.05 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. ×åõèÿ - 
Øâåöèÿ [16+] 00.15 «Êèáå-
ðàòëåòèêà» [16+]              

ÍÒÂ
05.00 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
«Áåðëèíñêàÿ îïåðàöèÿ» 
[16+] 06.05 Õ/ô «Ñïàñòè 
Ëåíèíãðàä» [12+] 08.00, 
10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè 
ñîëäàòû...» [0+] 10.20 Õ/ô 
«Çâåçäà» [12+] 12.20 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ ïðå-
äàòåëÿ» [16+] 16.00 «Æäè 
ìåíÿ». Ïðàçäíè÷íûé âû-
ïóñê [12+] 16.50,03.15 Õ/ô 
«Äâàäöàòü âîñåìü ïàíôè-
ëîâöåâ» [12+] 19.25 Õ/ô 
«Ïîäëåæèò óíè÷òîæåíèþ» 
[12+] 23.30 ÍÒÂ-âèäåíèå. 
«Âòîðîé ôðîíò. Áðàòüÿ ïî 
ïàìÿòè». Ôèëüì Âëàäèìè-
ðà ×åðíûøåâà [16+] 00.35 
«Â ãëóáèíå òâîåãî ñåðäöà». 
Êîíöåðò Þòû [12+] 02.15 
Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]            

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00-07.15 Ò/ñ «×óæîé. 
Ìàðñèàíèí» [16+] 08.10-
11.20 Ò/ñ «×óæîé. Êåíãóðó» 
[16+] 12.35-15.45 Ò/ñ «×ó-
æîé. Äàâàç» [16+] 16.45-
19.40 Ò/ñ «×óæîé. Àðå-
ñòàíò» [16+] 20.40-23.20 
Ò/ñ «×óæîé. Íåëåãàë» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Õ/ô «Ìóçûêàëü-
íàÿ èñòîðèÿ» [16+] 08.00 
Ì/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ». «Çîëîòàÿ àíòèëîïà» 
[16+] 09.00 Õ/ô «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Áóðàòèíî» [16+] 
11.15,00.45 Õ/ô «Ñòþàð-
äåññà» [16+] 11.50 Îñòðî-
âà. Âëàäèìèð Ýòóø [16+] 
12.35 Ä/ô «Äèíàñòèè» 
[16+] 13.25 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî» [16+] 13.40 Õîð 
Ñðåòåíñêîãî ìîíàñòûðÿ. 
Ïîïóëÿðíûå ïåñíè XX âåêà 
[16+] 14.45 Õ/ô «Íîâûé 
äîì» [16+] 16.05 «Àëåêñåé 
Ôàòüÿíîâ - ïîýò âîéíû è 
ìèðà» [16+] 17.05 «Ïåø-
êîì...» [16+] 17.35 «Ðîìàí-
òèêà ðîìàíñà». Èçáðàííîå 
[16+] 19.35 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ïàðôåíîâ. Åãî çíàëè òîëü-
êî â ëèöî...» [16+] 20.15 
Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà 

äåâóøêà» [16+] 21.40 «2 
Âåðíèê 2» [16+] 22.30 Ä/ô 
«Ïóñòü Êðèê áóäåò óñëû-
øàí. Ýäâàðä Ìóíê» [16+] 
23.30 «Âñïîìèíàÿ Ýëëó 
Ôèöäæåðàëüä». Îðêåñòð 
èìåíè Îëåãà Ëóíäñòðåìà 
[16+] 01.25 Ä/ñ «Ðèòìû 
æèçíè Êàðèáñêèõ îñòðî-
âîâ» [16+] 02.15 Ì/ô 
«Êàê îäèí ìóæèê äâóõ 
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë». 
«Êîðîëåâñêèé áóòåðáðîä». 
«Çàÿö, êîòîðûé ëþáèë äà-
âàòü ñîâåòû» [16+]        

ÇÂÅÇÄÀ
06.30 Õ/ô «×èñòîå íåáî» 
[12+] 08.40, 09.15 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî». «Òóðèíñêàÿ 
ïëàùàíèöà. Íåîïðîâåð-
æèìîå äîêàçàòåëüñòâî» 
[16+] 09.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.45 
«Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
«Ñêðèïàëü. Ñïåöîïåðàöèÿ 
«Ñêîòëàíä-ßä» [16+] 10.35 
«Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
«Òàéíà ïåðåâàëà Äÿòëî-
âà» [16+] 11.20 «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». «Òàéíû ïðî-
êëÿòûõ. Çàêëèíàòåëè äóø» 
[16+] 12.10 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî». «Äûðà â «Ñîþçå». 
Ïðåñòóïëåíèå íà îðáèòå» 
[16+] 13.15 «Êðåìëü-9». 
«Ãåîðãèé Æóêîâ. Îõîòà 
íà ìàðøàëà» [12+] 14.05 
«Êðåìëü-9». «Íåèçâåñò-
íàÿ áëîêàäà» [12+] 15.00 
«Êðåìëü-9». «ßêîâ Ñòà-
ëèí. Ãîëãîôà» [12+] 15.55 
«Êðåìëü-9». «Ñìåðòü 
Ñòàëèíà. Ñâèäåòåëè» [12+] 
16.50 «Êðåìëü-9». «Êî-
ìåíäàíòû» [12+] 18.15 Ò/ñ 
«Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëî-
âà» [16+]           

 ÎÒÐ
06.05 Êîíöåðò Ãàðèêà 
Ñóêà÷¸âà è Ïåòðà Òîäî-
ðîâñêîãî «Äíþ Ïîáåäû 
ïîñâÿùàåòñÿ» [12+] 06.55 
Õ/ô «Èâàíîâî äåòñòâî» 
[0+] 08.30 Êîíöåðò «Îäíà 
íà âñåõ!» [12+] 09.00 Õ/ô 
«Äâà áîéöà» [6+] 10.20 Õ/ô 
«Áàëëàäà î ñîëäàòå» [0+] 
11.45 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé 
ïîëê. Ìàòð¸íà» [12+] 12.30 
Ä/ô «Ìåíþ 1945 ãîäà» 
[12+] 13.00, 15.00, 19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05, 15.05 
Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ» [12+] 19.20 
«Ðîæä¸ííûå â Áàøêîðòî-
ñòàíå». Êîíöåðò ê 100-ëå-
òèþ ðåñïóáëèêè [12+] 20.40 
Õ/ô «Ñîâåñòü» (1,2 ñåðèè) 
[12+] 23.30 Õ/ô «Ïÿäü çåì-
ëè» [6+]    

ÒÂÖ
06.35 Õ/ô «Êîëäîâñêîå 
îçåðî» [12+] 08.35 Ä/ô 
«Èõ ðàçëó÷èò òîëüêî 
ñìåðòü» [12+] 09.25 Õ/ô 
«Âåðíûå äðóçüÿ» [0+] 
11.30,14.30,22.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45 Õ/ô «Âîçâðà-
ùåíèå «Ñâÿòîãî Ëóêè» [0+] 
13.35 Ä/ô «Æåíùèíû Îëå-
ãà Åôðåìîâà» [16+] 14.45 
Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» [12+] 
16.25 Õ/ô «Àëåêñàíäðà è 
Àë¸øà» [12+] 18.20 Õ/ô 
«Ñåëôè ñ ñóäüáîé» [12+] 
22.15 Èãîðü Íèêîëàåâ â 
ïðîãðàììå «Îí è Îíà» 
[16+] 23.50 Ä/ô «Þðèé 
Ãàëüöåâ. Îáàëäåòü!» [12+]      

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.10 Õ/ô «Áàãðî-
âûé öâåò ñíåãîïàäà» [16+] 
11.20 Õ/ô «Èõ çíàëè òîëüêî 
â ëèöî» [12+] 12.00,17.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
13.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
13.30 Õ/ô «Âðàãè» [16+] 
15.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå âîéíû 
XX âåêà. Êàìèêàäçå â êîðîò-
êèõ øòàíèøêàõ» [16+] 15.55 
Ä/ñ «Ìèðîâûå âîéíû XX 
âåêà. Ìîãèëà äëÿ òèðàíà» 
[16+] 16.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêèå æåíùè-
íû â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû» [12+] 
17.15 «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíü. Ïåñíè âîåííûõ ëåò». 
Êîíöåðò [12+] 18.45 Ä/ô 
«Ýõî Êóðñêîé äóãè» [16+] 
19.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [16+] 20.00 
«Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà 
Ïîêëîííîé ãîðå». Êîíöåðò 
(Ðîññèÿ) [16+] 22.15 Õ/ô 
«Ýñêàäðèëüÿ «Ëàôàéåò» 
[16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,04.50 «Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!» [16+] 06.00, 
10.00, 12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ 
îäíà» [16+] 08.10 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
08.55 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòû-
ðÿ» [0+] 10.15 «Âàñèëèé 
Ëàíîâîé. Äðóãîãî òàêîãî 
íåò!» [12+] 11.10 «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» [16+] 12.15 
«Èäåàëüíûé ðåìîíò» [6+] 
13.20 «Æèâàÿ æèçíü» 
[12+] 16.20 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
ñ Äìèòðèåì Äèáðîâûì 
[12+] 17.50 «Ýêñêëþçèâ» 
ñ Äìèòðèåì Áîðèñîâûì 
[16+] 19.30,21.20 «Ñåãîä-
íÿ âå÷åðîì» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 23.00 
«Ãëàâíàÿ ðîëü». Ôèíàë 
[12+]         

ÐÎÑÑÈß 1
04.00 Õ/ô «Òåððîð ëþ-
áîâüþ» [12+] 08.15 «Ïî 
ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 11.40 Õ/ô 
«Ñàëþò-7» [12+] 14.00 
Õ/ô «Íè çà ÷òî íå ñäàì-
ñÿ» [12+] 17.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!». Âå÷åðíåå øîó 
Àíäðåÿ Ìàëàõîâà [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó 
[16+] 21.00 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+] 23.00 Õ/ô 
«Çëîóìûøëåííèöà» [12+]    

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíëÿíäèÿ - Êàíàäà 
[0+] 08.10 Õîêêåé. ×åìïè-
îíàò ìèðà. ÑØÀ - Ñëîâàêèÿ 
[0+] 10.20,17.00,20.55 Íî-
âîñòè [16+] 10.25 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
- Íîðâåãèÿ [0+] 12.35 «Íå-
èçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» [12+] 13.05 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Øâåéöà-
ðèÿ - Èòàëèÿ [16+] 15.40 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 15.55 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Èñïàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ 
[16+] 17.05 «Åâðîâåñíà. 
Õîìóõà team». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 17.35, 
23.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
18.30 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Æåíùèíû. «Ôèíàë 
4-õ». 1/2 ôèíàëà. «Ðî-
ñòîâ-Äîí» - «Ìåö» [16+] 
21.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñëîâàêèÿ - Ôèíëÿí-
äèÿ [16+]            

ÍÒÂ
07.25 Ñìîòð [0+] 08.00, 
10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñå-
åì Çèìèíûì» [0+] 08.50 
«Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.30 Åäèì äîìà 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ 
è ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 
Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 14.00 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 15.00 Ñâîÿ èãðà 
[0+] 16.20 «Îäíàæäû...» 
[16+] 17.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». Èðèíà Ñëóöêàÿ 
[16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+] 21.00 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 
22.35 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+] 23.45 «Êâàðòèðíèê 
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». Àëåê-
ñåé ×óìàêîâ [16+]         

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.40,06.25,07.05 
Ò/ñ «Áåëàÿ íî÷ü» [16+] 08
.00,08.45,09.35,10.20,11.1
5,12.00,12.50,13.35,14.25,
15.15,16.00,16.40,17.25,1
8.20,19.05,19.55,20.50,21.
35,22.25,23.10 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå» [16+]             

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,20.15 Õ/ô «Äàéòå 
æàëîáíóþ êíèãó» [16+] 
08.05 Ì/ô «Êîíåê-Ãîðáó-
íîê» [16+] 09.20 «Îáûê-
íîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì» [16+] 
09.50 Òåëåñêîï [16+] 10.15 
Õ/ô «Íàø äîì» [16+] 
11.50 Îñòðîâà. Àíàòîëèé 
Ïàïàíîâ [16+] 12.35 Ä/ñ 

«Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ 
îñòðîâîâ» [16+] 13.25 
Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» 
[16+] 13.40 Áîëüøîé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. 
Ï.È.×àéêîâñêîãî [16+] 
14.40 Èëëþçèîí. Õ/ô «Ïî-
åçä èäåò íà Âîñòîê» [16+] 
16.05 Êîíñòàíòèí Ðàéêèí 
÷èòàåò Äàâèäà Ñàìîéëîâà 
[16+] 17.15 «Ïåøêîì...» 
[16+] 17.45 «Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ...» [16+] 19.35 
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îëåã 
è Àëëà Áîðèñîâû [16+] 
21.45 Êëóá 37 [16+] 22.50 
Ä/ô «Êóñàìà. Áåñêîíå÷íûå 
ìèðû» [16+]       

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ò/ñ «Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.10 «Ìîð-
ñêîé áîé» [6+] 10.15 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 10.45 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî». «Îõîòíèêè 
çà Ñâÿòûì Ãðààëåì: â ïî-
èñêàõ ÷àøè Õðèñòà» [16+] 
11.35 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 12.30 «Ëåãåíäû ìó-
çûêè». Îëåã Ãàçìàíîâ [6+] 
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
Áîðèñ Íîâèêîâ [12+] 14.00 
«Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì [6+] 
15.00,18.25 Ò/ñ «Ðîññèÿ 
ìîëîäàÿ» [6+] 18.10 «ÇÀ-
ÄÅËÎ!» [16+] 04.10 Õ/ô 
«Äâà áîéöà» [6+]       

ÎÒÐ
06.30 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë-
÷àíèÿ» [0+] 08.00 «Ñëóæó 
Îò÷èçíå» [12+] 08.25 «Îò 
ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 08.40 Õ/ô «Áåñ-
ïîêîéíîå õîçÿéñòâî» 
[0+] 10.00 Õ/ô «Ïÿäü 
çåìëè» [6+] 11.20 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàí¸âûì» [12+] 
11.45 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé 
ïîëê. Ìàìà Íèíà» [12+] 
12.30 Ä/ô «Ïåøêîì â 
èñòîðèþ. Íîâèê» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05 Õ/ô «Òàê è áó-
äåò» [0+] 15.05 Ò/ñ «Òàê è 
áóäåò» [0+] 15.30 Ä/ô «Íà-
âåêè ñ íåáîì» [6+] 16.15 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
16.40 «Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-
íîé». Ãåðîè âîçäóõà [12+] 
17.05 «Äîì «Ý» [12+] 
17.35 Õ/ô «Ãðîññìåéñòåð» 
[0+] 19.20 Êîíöåðò Íîí-
íû Ãðèøàåâîé è Àëåêñàí-
äðà Îëåøêî «Ñ ëþáîâüþ 
äëÿ âñåé ñåìüè» [12+] 
20.40 Õ/ô «Ñîâåñòü» (3-5 
ñåðèè) [12+] 01.00 Õ/ô 
«Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» [16+]         

ÒÂÖ
05.35 «Ìàðø-áðîñîê» 
[12+] 06.05 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
[0+] 06.30 Õ/ô «Äîáðî-
âîëüöû» [0+] 08.30 «Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
[6+] 08.55 «Ìàðêà ¹1 â 
Êðåìëå». Êîíöåðò [6+] 
10.35 Ä/ô «Âèêòîð Ïàâ-
ëîâ. Ãîëóáèíàÿ äóøà» 
[12+] 11.30,14.30,22.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô 
«×¸ðíûé ïðèíö» [6+] 
13.45,14.45 Ò/ñ «Êðàñî-
òà òðåáóåò æåðòâ» [12+] 
18.20 Õ/ô «Çâ¸çäû è 
ëèñû» [12+] 22.15 «Ïðî-
ùàíèå. ßïîí÷èê» [16+] 
23.10 «Ïðèãîâîð. «Îðåõè» 
[16+] 00.00 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+]            

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 «Íà âñþ îñòàâøóþ-
ñÿ æèçíü. Ïåñíè âîåííûõ 
ëåò». Êîíöåðò (Ðîññèÿ) 
[12+] 10.50 Ä/ñ «Òàéíû 
âåêà. Èãîðü Òàëüêîâ. Íèêòî 
íå õîòåë óáèâàòü» [16+] 
11.45 Õ/ô «Ýñêàäðèëüÿ 
«Ëàôàéåò» [16+] 14.00 
Õ/ô «Â òûëó âðàãà» [0+] 
15.00 Ò/ñ «Ìèññ Ôðàé-
íè Ôèøåð» [16+] 17.00 
«ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ «Íèæ-
íèé Íîâãîðîä»-ÔÊ «Êðàñ-
íîäàð-2» [12+] 18.40 Ä/ñ 
«Êðåìëü-9. Êîñûãèí. Íå-
óãîäíûé ïðåìüåð» [16+] 
19.35 «Êîíöåðò Èîñèôà 
Êîáçîíà «Ïèñüìà ñ ôðîí-
òà». Êîíöåðò [12+] 21.15 
Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé 
ðîìàí» [12+] 23.00 Õ/ô 
«Äíåïðîâñêèé ðóáåæ» 
[18+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Òðèäöàòü 
òðè» [12+] 07.40 «×àñîâîé» 
[12+] 08.10 «Çäîðîâüå» 
[16+] 09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì 
[12+] 10.15 Æàííà Áàäîå-
âà â íîâîì ïðîåêòå-ïóòå-
øåñòâèè «Æèçíü äðóãèõ» 
[12+] 11.10 «Òåîðèÿ çàãî-
âîðà» [16+] 12.15 «Àëåê-
ñåé Áàòàëîâ. «Êàê äîëãî ÿ 
òåáÿ èñêàëà...» [12+] 13.20 
Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê» [0+] 15.20 «Àëü Áàíî 
è Ðîìèíà Ïàóýð: «Felicita 
íà áèñ!» Þáèëåéíûé êîí-
öåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå [12+] 
17.10 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
Äåòè». Íîâûé ñåçîí [0+] 
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 
ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà [16+] 
23.30 Õ/ô «Æìîò» [16+]         

ÐÎÑÑÈß 1
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [16+] 09.20 
«Êîãäà âñå äîìà» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 14.20, 
01.30 «Äàë¸êèå áëèçêèå» 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì [12+] 15.50 Õ/ô «Âêóñ 
ñ÷àñòüÿ» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 22.40 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]         

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ìàéêë ×åíäëåð 
ïðîòèâ Ïàòðèñèî Ôðåéðå. 
Äóãëàñ Ëèìà ïðîòèâ Ìàéê-
ëà Ïåéäæà [16+] 06.30, 
01.20 Ïðûæêè â âîäó. «Ìè-
ðîâàÿ ñåðèÿ» [0+] 08.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Àòàëàíòà» - «Äæåíîà» [0+] 
09.50,   12.10, 18.15 Íî-
âîñòè [16+] 10.00 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâåãèÿ 
- ×åõèÿ [0+] 12.15 «Áðàòèñ-
ëàâà. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 12.35, 15.40 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 13.05 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ - Ôðàíöèÿ [16+] 16.00 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñ-
ïàíèè [16+] 18.25 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» - ÖÑÊÀ [16+] 21.05 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Âåëèêîáðèòàíèÿ - Êàíàäà 
[16+] 23.40 Ïîñëå ôóòáîëà 
ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì 
[16+]             

ÍÒÂ
06.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå» [16+] 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâà-
þò!» Ëîòåðåéíîå øîó [12+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíèêè» 
[12+] 11.55 «Äà÷íûé îòâåò» 
[0+] 13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð» [16+] 14.00 «Ìàëàÿ 
çåìëÿ». Àðò¸ì Òêà÷åíêî è 
Ñåðãåé Ìàëîç¸ìîâ [16+] 
15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 18.00, 
19.35 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè» [16+] 20.20 «Òû 
ñóïåð!» Ñóïåðñåçîí [6+] 
23.00 «D-Dynasty Concert». 
Êîíöåðò Äèìàøà Êóäàéáåð-
ãåíà [12+]            

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.50,06.35,07.20 
Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ» [16+] 
08.15,09.05,09.55,10.50 Ò/ñ 
«Æàæäà» [16+] 11.45,12.40
,13.35,14.30,15.25,16.25,17
.15,18.10,19.05,20.05,21.00
,21.55 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-1» 
[16+] 22.50 Õ/ô «Ïðîùàòü-
ñÿ íå áóäåì» [16+]  

  ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ» [16+] 
07.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 09.25 «Îáûêíîâåí-
íûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [16+] 09.55 
«Ìû - ãðàìîòåè!» [16+] 
10.35 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è 

îäíà äåâóøêà» [16+] 11.55 
Îñòðîâà. Àëåêñåé Ñìèðíîâ 
[16+] 12.40, 01.25 Äèàëîãè 
î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 
Òåíåðèôå [16+] 13.25 Ä/ñ 
«Çàáûòîå ðåìåñëî» [16+] 
13.40 «Êðàñîòà - ýòî ïðå-
ñòóïëåíèå». Ïàòðèñèÿ Êîïà-
÷èíñêàÿ è Òåîäîð Êóðåíòçèñ 
[16+] 14.45 Õ/ô «Ñêàçàíèå 
î çåìëå Ñèáèðñêîé» [16+] 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ Ìè-
õàèëîì Êîâàëü÷óêîì» [16+] 
17.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 17.25 «Ïåøêîì...» 
[16+] 17.55 75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÊÐÛÌÀ 
ÎÒ ÍÅÌÅÖÊÎ-ÔÀØÈÑÒ-
ÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ Ä/ô «Âèòÿ-
çè». Òàéíû êðûìñêèõ ïàð-
òèçàí» [16+] 18.35 «Ðîìàí-
òèêà ðîìàíñà» [16+] 19.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
20.10 Õ/ô «Íàø äîì» [16+] 
21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 
22.30 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëü-
íûé ôåñòèâàëü [16+]            

 ÇÂÅÇÄÀ
07.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà 
îøèáêó» [12+] 09.00 Íî-
âîñòè íåäåëè [16+] 09.25 
«Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 09.55 
«Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+] 
10.45 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû». 
«Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Òåõíî-
ëîãèè ïîäæîãà» [12+] 12.20 
Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...» [0+] 13.50 Ò/ñ 
«ßëòà-45» [16+] 18.00 Ãëàâ-
íîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé [16+] 
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà» [16+] 20.10 Ä/ñ 
«Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» [16+] 23.00 
«Ôåòèñîâ» [12+] 23.45 Õ/ô 
«×èñòîå íåáî» [12+]          

 ÎÒÐ
05.00, 19.45 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ». Ìèõàèë Íîæêèí 
[12+] 05.30, 21.45 Þáèëåé-
íûé êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Äîáðîíðàâîâà [12+] 07.10 
Ä/ô «Ñïàñòè è ñîõðàíèòü» 
[12+] 08.15, 01.35 Õ/ô 
«Íåáåñíûé òèõîõîä» [0+] 
09.45 Õ/ô «Ãðîññìåéñòåð» 
[0+] 11.20 «Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸â-
ûì» [12+] 11.45 Ä/ô «Ïðå-
êðàñíûé ïîëê. Åâäîêèÿ» 
[12+] 12.30 Ä/ô «Ïåøêîì 
â èñòîðèþ. Èãîðü Ñèêîð-
ñêèé» [12+] 13.00, 15.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Îòöû è äåòè» [12+] 
16.20 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
16.50 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ» [0+] 18.30 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 19.00 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [16+] 
20.15 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» 
ìåíÿåò êóðñ» [16+] 23.25 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [12+]     

ÒÂÖ
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» [12+] 
08.10 Áîëüøîå êèíî. «Ýêè-
ïàæ» [12+] 08.45 Õ/ô «Àëåê-
ñàíäðà è Àë¸øà» [12+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30, 14.30, 
00.35 Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 
Õ/ô «Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà Çî-
ðèíà» [0+] 13.30 «Ñìåõ ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì» [12+] 14.20 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 14.45 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Êîãäà æåíùèíà ïüåò» 
[12+] 15.35 «Ïðîùàíèå. Íà-
òàëüÿ Ãóíäàðåâà» [16+] 16.25 
«Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð 
Áðûíöàëîâ» [16+] 17.15 Õ/ô 
«Ñèíè÷êà» [16+] 20.55 Õ/ô 
«Ñèíè÷êà - 2» [16+]           

ÍÍÒÂ
09.10 Ò/ñ «Ìèññ Ôðàéíè 
Ôèøåð» [16+] 11.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 11.30 «ÔÍË. Ôóòáîë. 
ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä»-ÔÊ 
«Êðàñíîäàð-2» [12+] 13.00 
«Êîíöåðò Èîñèôà Êîáçîíà 
«Ïèñüìà ñ ôðîíòà». Êîí-
öåðò [12+] 14.30 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 15.00 Õ/ô «Â 
ñòðåëÿþùåé ãëóøè» [12+] 
16.30 Ä/ñ «Êðåìëü-9. Êîñû-
ãèí. Íåóãîäíûé ïðåìüåð» 
[16+] 17.30 «Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò íà Ïîêëîííîé ãîðå». 
Êîíöåðò (Ðîññèÿ) [16+] 19.50 
Ä/ñ «Òàéíû âåêà. Èãîðü Òàëü-
êîâ. Íèêòî íå õîòåë óáèâàòü» 
[16+] 20.45 Õ/ô «Ýñêàäðèëüÿ 
«Ëàôàéåò» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
13 ìàÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäî-
ðîâî!» [16+] 12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.45 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 17.00 ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ 
2019. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ ×åõèè. Â ïåðåðûâå 
- Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ìàìà Ëîðà» [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+] 
11.25,14.25,17.00,20.35 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45,03.05 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 20.50 Ò/ñ «Ïî-
ñëåäíÿÿ íåäåëÿ» [12+] 23.10 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+]          

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Êàïèòàíû» 
[12+] 07.00,08.55,10.50,13.0
5,15.40,20.10 Íîâîñòè [16+] 
07.05,15.45,20.20,00.50 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» - «Þâåíòóñ» [0+] 
10.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Äàíèÿ - Ãåðìàíèÿ [0+] 
13.10,16.15 «Áðàòèñëàâà. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 13.30 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
- Àâñòðèÿ [0+] 16.35,19.40 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 17.05 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ - Ôèíëÿíäèÿ [16+] 
21.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñëîâàêèÿ - Êàíàäà 
[16+] 23.40 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [16+]             

 ÍÒÂ
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
[16+] 08.10 «Ìàëüöåâà» 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,00.25 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.10 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ïîáåäèòåëè» 
[16+] 21.45 Õ/ô «Êîíñóëü-
òàíò» [16+]               

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00, 18.30, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 Õ/ô «Ïðîùàòüñÿ íå 
áóäåì» [16+] 07.00, 07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10, 
07.55 «Ïðîãíîç ïîãîäû» 
[6+] 07.15 «Àòìîñôåðà» 
[12+] 07.30 «Ðåãèîí» [12+] 
08.00,08.05,09.25,10.15,11
.10,12.05,13.25,14.10,15.05
,15.55,16.45,17.40 Ò/ñ «×ó-
æîé ðàéîí-1» [16+] 19.00,
19.50,20.40,21.25,22.20,23
.05,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+]           

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50 Õ/ô «Ñìåðòü 
ïîä ïàðóñîì» (1 ñåðèÿ) 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.05 ÕÕ âåê. 
«50 ëåò Ãîñóäàðñòâåííîìó 
àêàäåìè÷åñêîìó òåàòðó êó-
êîë ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåð-
ãåÿ Îáðàçöîâà. Þáèëåéíûé 
âå÷åð» [16+] 12.20, 18.45, 
00.20 Âëàñòü ôàêòà. «Äå-
êàáðèçì è åãî èäåè» [16+] 
13.05 Ä/ô «Îðàíèåíáàóì-
ñêèå èãðû» [16+] 13.45 Ä/ñ 
«Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 

ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè» 
[16+] 14.30 «À.Ñ.Ïóøêèí. 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ» [16+] 
15.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä» [16+] 15.40 
Ä/ô «Àëåêñåé Ñàëòûêîâ. Íà 
÷åì äåðæèòñÿ æèçíü» [16+] 
16.25 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé» [16+] 17.30 Öâåò 
âðåìåíè. Âàí Äåéê [16+] 
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îð-
êåñòðû ìèðà. Àíòîíèî Ïàï-
ïàíî è îðêåñòð «Ñàêñîíñêàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàïåëëà 
Äðåçäåíà» [16+] 19.45 Ãëàâ-
íàÿ ðîëü [16+] 20.30 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+] 20.45 Ñòóïåíè öèâèëè-
çàöèè [16+] 21.30 «Ñàòè. Íå-
ñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+] 
22.10 Ä/ô «Àêòðèñà íà âñå 
âðåìåíà» [16+] 22.50 Õ/ô 
«Çà êåôèðîì» [16+] 23.50 
«Ìàãèñòð èãðû». «Âåñ¸ëàÿ 
íàóêà Ôðàíñóà Ðàáëå» [16+]              

ÇÂÅÇÄÀ
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.30 
«Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 09.00, 
10.05, 13.15, 13.40,14.05 Ò/ñ 
«ÑÎÁÐ» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ «Îòå-
÷åñòâåííûå ãðàíàòîìåòû. 
Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü» 
[0+] 19.40 «Ñêðûòûå óãðî-
çû» [12+] 20.25 Ä/ñ «Çàãàä-
êè âåêà» [12+] 21.25 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.30 
Ò/ñ «ßëòà-45» [16+]            

 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, 15.15, 04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 08.10, 22.35 
Ä/ô «Ïðîòîòèïû. Øàðàïîâ. 
Æåãëîâ» [12+] 09.00, 10.05, 
16.05, 17.05 Ò/ñ «Äåëî ñëå-
äîâàòåëÿ Íèêèòèíà» [16+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.40,15.45 Ì/ñ «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ» [0+] 12.30 Ä/ô 
«Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 17.50 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 22.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+]             

ÒÂÖ
05.45,20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 Õ/ô «Âñòðå-
òèìñÿ ó ôîíòàíà» [0+] 
09.35 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå 
«Ñâÿòîãî Ëóêè» [0+] 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50, 04.05 
Ò/ñ «Ðîçìàðè è Òàéì» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àíòîí 
Òàáàêîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Äîêòîð Áëåéê» [12+] 
17.10 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.55 Ò/ñ «Äå-
ñÿòü ñòðåë äëÿ îäíîé» [12+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Êðàñíûå çâ¸çäû Ãåð-
ìàíèè» [16+] 23.05 «Çíàê 
êà÷åñòâà» [16+]    

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ìèêîëêî-ïàðîâîç» [12+] 
11.00, 12.00, 16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 11.45,22.30 Ä/ñ 
«Ëóáÿíêà. Íàø ÷åëîâåê â 
Ïàëåðìî» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ñâàòüè» [16+] 13.25, 17.15, 
19.15,23.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà 
ïîñëåçàâòðà» [16+] 15.50, 
00.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Ñîâåòñêàÿ øêîëà» [12+] 
16.20,00.30 Ò/ñ «Òåíü ñàìó-
ðàÿ» [16+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íèêîëàåì 
Òàëàíîâûì» [12+] 18.30 Ò/ñ 
«Òàêñè-2» [12+] 19.00 «Ìè-
ðîâûå íîâîñòè» [12+] 20.00 
Õ/ô «Âûñòðåë â ãðîáó» [12+] 
22.15 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+]   

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
14 ìàÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäî-
ðîâî!» [16+] 12.15, 17.00, 
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15, 03.50 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00, 
03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [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 «Ìàìà Ëîðà» [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, 20.35 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45, 03.05 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50, 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 20.50 Ò/ñ 
«Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ» [12+] 
22.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ - 2019. 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èñïîëíèòåëåé. 1-é ïîëóôè-
íàë [16+]           

ÌÀÒ×-ÒÂ
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 
14.05, 20.30 Íîâîñòè [16+] 
07.05, 20.35, 23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.05 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Áîëî-
íüÿ» - «Ïàðìà» [0+] 10.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» - «Êüåâî» [0+] 
11.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Íîðâåãèÿ - Øâåöèÿ 
[0+] 14.10 «Áðàòèñëàâà. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 14.30 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
- ×åõèÿ [0+] 16.40,19.40 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 17.05 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Èòàëèÿ - Ëàòâèÿ [16+] 20.00 
«Êàê ïîïàñòü â ôèíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 21.05 Õîê-
êåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãåð-
ìàíèÿ - Ôðàíöèÿ [16+]           

ÍÒÂ
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
[16+] 08.10 «Ìàëüöåâà» 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,01.05 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.10 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ïîáåäèòåëè» 
[16+] 21.45 Ò/ñ «Êîíñóëü-
òàíò» [16+]         

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00, 18.30, 
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.40 Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Ìà÷åõà» [16+] 06.20 
Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 
Êîïèÿ» [16+] 07.00, 07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10, 07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Àòìîñôåðà» [12+] 
07.30 «Ðåãèîí» [12+] 08.00 
Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 
Ïîëíûé òþíèíã» [16+] 08.05 
Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 
Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü» [16+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 Ò/ñ 
«Ïîåçä íà ñåâåð» [16+] 13.
25,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà» [16+] 19.00,19.
50,20.40,21.25,22.20,23.10,0
0.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+]             

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05, 20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Çîÿ Ôåäîðîâà [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50 Õ/ô «Ñìåðòü 
ïîä ïàðóñîì» (2 ñåðèÿ) 
[16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10 ÕÕ âåê. 
«Áåëûé ìåäâåäü» [16+] 

12.15,18.40,00.30 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.00 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[16+] 13.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè» [16+] 14.30 
«À.Ñ.Ïóøêèí. «Áîðèñ Ãîäó-
íîâ» [16+] 15.10 «Ýðìèòàæ» 
[16+] 15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» 
[16+] 16.25 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ 
ðåâîëþöèåé» [16+] 17.45 
Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû 
ìèðà. Äàíèýëü Áàðåíáîéì 
è îðêåñòð «Çàïàäíî-Âîñòî÷-
íûé äèâàí» [16+] 19.45 Ãëàâ-
íàÿ ðîëü [16+] 20.30 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.35 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð [16+] 22.20 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 22.35 75 
ëåò ðåæèññåðó. «Ëåâ Äîäèí. 
Ìàêñèìû» [16+] 23.50 Ä/ô 
«Ôðèäà íà ôîíå Ôðèäû» 
[16+]             

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.25 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» [16+] 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 18.30 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è 
ñîâðåìåííîñòü» [0+] 19.40 
«Ëåãåíäû àðìèè» [12+] 
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî» [16+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.30 Õ/ô «Ðåé-
äåð» [16+]    

 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 
ðåáÿòà» [12+] 07.00, 15.45 
Ì/ñ «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ» 
[0+] 07.10, 07.25, 10.40 Ì/ñ 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ» [0+] 
07.40, 15.15, 04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 08.10, 22.35 Ä/ô 
«Ïðîòîòèïû. Äàâèä Ãîöìàí» 
[12+] 09.00, 10.05, 16.05, 
17.05 Ò/ñ «Äåëî ñëåäîâàòå-
ëÿ Íèêèòèíà» [16+] 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Çàãàäî÷-
íàÿ ïëàíåòà» [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 Õ/ô «×¸ðíûé ïðèíö» 
[6+] 10.35 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà îáìàí-
÷èâà» [12+] 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.50, 03.55 Ò/ñ 
«Ðîçìàðè è Òàéì» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Îëåã 
Êàññèí» [12+] 14.50 Ãî-
ðîä íîâîñòåé [16+] 15.05, 
02.15 Ò/ñ «Äîêòîð Áëåéê» 
[12+] 17.05 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 17.50 Ò/ñ «Äå-
ñÿòü ñòðåë äëÿ îäíîé» [12+] 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ðàçâîä íà ðàçâîäå» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Äåðåâåí-
ñêàÿ ìàãèÿ» [16+]          

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô «Âû-
ñòðåë â ãðîáó» [12+] 11.00, 
12.00, 16.00 «Ýêñïðåññ-íî-
âîñòè» [12+] 11.30 «Âðåìÿ 
Ôóòáîëà. ÔÊ «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» [12+] 11.45, 22.30 
Ä/ñ «Ëóáÿíêà. Îëèìïèàäà 
80. Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+] 
12.30 Ò/ñ «Ñâàòüè» [16+] 
13.25, 17.15, 19.15, 23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô «Ìî-
ãèëà ëüâà» [16+] 15.50, 00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêàÿ 
òîðãîâëÿ» [12+] 16.20, 00.30 
Ò/ñ «Òåíü ñàìóðàÿ» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ «Òàê-
ñè-2» [12+] 19.00 «Ìèðîâûå 
íîâîñòè» [12+] 20.00 Õ/ô 
«Ìàñòåð» [16+]     

С 6 по 12 мая - растущая Луна. Прекрасное время для 
реализации любых планов в бизнесе и на рабочем 
месте. Особенно это актуально для тех, кто занимает 
высокую должность. Не бойтесь экспериментировать 
и рисковать сейчас. Вы не прогадаете! 

• Как удалось выяснить шот-
ландским ученым, озеро Лох-Несс 
названо не в честь известного 
чудовища, а в честь первого ту-
риста, который в это чудовище поверил.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
8 ìàÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» [6+] 10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+] 12.15 Ò/ñ 
«Äâîéíàÿ æèçíü» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.10 Õ/ô «Æàâîðîíîê» 
[12+] 19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». 
Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè 3» [12+] 23.30 Ò/ñ 
«Áîåâàÿ åäèíè÷êà» [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». Òîê-øîó 
[12+] 11.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ëåãåíäà î òàíêå» 
[12+] 12.50,14.25,17.25 Ò/ñ 
«Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» [12+] 
18.30 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Íèêîãäà íå ãîâîðè 
«Íèêîãäà» [12+] 00.05 Ò/ñ 
«Èñòðåáèòåëè. Ïîñëåäíèé 
áîé» [16+]        

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Íåèçâåäàí-
íàÿ õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» 
[12+] 07.00,08.55,10.45, 
13.20,15.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,10.50,16.00,23.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. One 
FC. Þøèí Îêàìè ïðîòèâ 
Êÿìðàíà Àááàñîâà. Ìàðàò 
Ãàôóðîâ ïðîòèâ Òåöóè ßìà-
äû [16+] 11.20 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/2 ôèíàëà. 
«Òîòòåíõýì» - «Àÿêñ» [0+] 
13.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. 1/2 ôèíàëà. «Ëèâåð-
ïóëü» - «Áàðñåëîíà» [0+] 
15.25 «Ñïîðòèâíûå èòîãè 
àïðåëÿ». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 16.55 Íàñòîëü-
íûé òåííèñ. Ëèãà åâðîïåé-
ñêèõ ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. «Ôàêåë-Ãàçïðîì» - 
ÓÃÌÊ [16+] 19.25 Âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. «Çå-
íèò» - «Ôàêåë» [16+] 21.25 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 21.50 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/2 ôèíàëà. «Àÿêñ» - «Òîò-
òåíõýì» [16+]            

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» [16+] 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.10 «Ìàëüöå-
âà» [16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû» [16+] 13.20 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå [16+] 13.50 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» [16+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 19.35 
Õ/ô «Ñïàñòè Ëåíèíãðàä» 
[12+] 21.35 Õ/ô «Çâåçäà» 
[12+] 23.40 Õ/ô «Àïïåðêîò 
äëÿ Ãèòëåðà» [16+]            

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.40 Ä/ô «Ïðîòîòèïû. 
Øòèðëèö» [12+] 06.25 Ä/ô 
«Áëîêàäà. Òàéíû ÍÊÂÄ». 
1 ñåðèÿ [16+] 07.20 Ä/ô 
«Áëîêàäà. Òàéíû ÍÊÂÄ». 2 
ñåðèÿ [16+] 08.20, 09.00,09.
25,09.40,10.40,11.35,12.30,
13.25,13.55,14.50,15.40,16.
40,17.35 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè. 
Ïîñëåäíèé áîé» [16+] 19.0
0,19.50,20.40,21.25,22.20,2
3.05,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+]      

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05, 20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü». Àëåêñàíäð Çáðóåâ 
[16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.45, 16.20, 
01.45 Ò/ñ «Äíè õèðóðãà 
Ìèøêèíà» [16+] 10.15 «Íà-
áëþäàòåëü» [16+] 11.10, 
23.50 ÕÕ ÂÅÊ. Ä/ô «Âåñíà 
Ïîáåäû» [16+] 12.15 Öâåò 
âðåìåíè. Êàðàíäàø [16+] 
12.25, 18.40, 00.55 «×òî 

äåëàòü?» [16+] 13.15 
Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+] 14.00 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 14.15 Ä/ñ 
«Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè» 
[16+] 15.10 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò [16+] 15.40 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
[16+] 17.30 Âàëåðèé Ãåðãè-
åâ è Ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. 
Ë.Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ 
¹3 «Ãåðîè÷åñêàÿ» [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 20.50 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.35 Ä/ñ «Ïàìÿòü» [16+] 
22.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ 
[16+] 22.45 Ä/ô «Ñîëäàò 
èç Èâàíîâêè» [16+]        

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20, 
10.05 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàð-
äèÿ» [16+] 10.00, 14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 13.20, 
14.05 Õ/ô «Æèâûå è ìåðò-
âûå» [12+] 18.30 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû. 
Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè» 
[12+] 19.40 «Ïîñëåäíèé 
äåíü». Þðèé Ñåíêåâè÷ 
[12+] 20.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [12+] 21.25 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.30 
Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» [6+]         

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.30 «Ñëóæó Îò÷èç-
íå» [12+] 07.00 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Áîëüøîé ïå-
òóõ» [0+] 07.10 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Âîðîí-îáìàí-
ùèê» [0+] 07.25 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Ãîðäûé ìûø» 
[0+] 07.40,15.15 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 08.15, 22.40 
Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. 
Ìàøà» [12+] 09.00, 10.05, 
16.05, 17.05 Ò/ñ «Ùèò è 
ìå÷» [0+] 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.25, 17.30 «Çà ñòðî÷êîé 
àðõèâíîé» [12+] 12.30 
Ä/ô «Ìîÿ âîéíà. Äæàíáûð 
Êåðèìêóëîâ» [12+] 13.20, 
18.00 «ÎÒÐàæåíèå» [16+] 
15.45 Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ. Ïîñëå?» [0+] 22.00 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 00.00 
«Îò àâòîðà» [12+]  

ÒÂÖ
05.45 Ò/ñ «Îòåëü «Òîëåäî» 
[12+] 09.25 Õ/ô «Ñìåëûå 
ëþäè» [0+] 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Ò/ñ «Ðîçìàðè 
è Òàéì» [12+] 14.50 Ãî-
ðîä íîâîñòåé [16+] 15.05 
Ò/ñ «Äîêòîð Áëåéê» [12+] 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50 Õ/ô 
«Êîëäîâñêîå îçåðî» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 Ä/ô «Âîéíà â 
êàäðå è çà êàäðîì» [12+] 
23.25 «Ïðîùàíèå. Èì íå 
áóäåò 40» [16+]    

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ñåðûå âîëêè» [16+] 11.00, 
12.00, 16.00 «Ýêñïðåññ-íî-
âîñòè» [12+] 11.25, 16.30 
Ä/ñ «Èñòîðèè áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà» [16+] 
11.30,22.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
âîéíû XX âåêà. Ìîãèëà 
äëÿ òèðàíà» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ñâàòüè» [16+] 13.25, 17.15, 
19.15, 23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Îæèäàíèå 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà» 
[16+] 16.05 Ä/ñ «Äåâÿíî-
ñòîëåòíèå. Ãëàâíîå â æèçíè. 
Òóðëàïîâ Åâãåíèé Ôåäî-
ðîâè÷» [12+] 16.35,00.30 
Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ» [12+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ «Òàêñè 
39-40ñ.» [0+] 19.00,22.10 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
20.00 Õ/ô «Áàãðîâûé öâåò 
ñíåãîïàäà» [16+] 00.00 Ä/ñ 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêèå 
ïðàçäíèêè» [12+] 
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«Ñàìûé êëàññíûé êëàññíûé»

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

КОРОТКО О ВАЖНОМ Ïî äîïîëíèòåëüíîìó 
íîìåðó

«Как узнать о полагающихся 
выплатах, индексации к пенсии?» – 
спрашивает жительница В.Талызина. 
На этот вопрос отвечает 
руководитель пенсионного отдела  
Е.В. БОРОДУЛИНА:                             

– Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Нижегородской обла-

сти сообщает, что  10, 11 мая в  области будет  
работать   дополнительный  номер телефона 
для приема звонков от  граждан по вопросам 
проведения индексаций пенсий и социаль-
ных выплат, сроков выплаты пенсии и социальных вы-
плат, своевременности их доставки: +7 910 878 17 44.

Ìîëîäûì ñåìüÿì
В администрации Сеченовского района состоялось 

торжественное вручение свидетельств о предостав-
лении социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья в сельской местности участникам ме-
роприятий по улучшению жилищных условий в рамках 
ведомственной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Участниками программы в 2019 году 
стали 5 семей, зарегистрированных и проживающих на 
территории района.

ПОДДЕРЖКА

Министерством  сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нижегородской области 
объявлены конкурсные отборы: 

для предоставления грантов в форме субсидии на 
поддержку начинающих фермеров с 29 апреля по 28 
мая 2019 года включительно; 

для предоставления грантов в форме субсидии на 
развитие семейной животноводческой фермы с 29 
апреля по 28 мая 2019 года включительно;

для предоставления грантов в форме субсидии на 
развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов с 29 апреля 
по 28 мая 2019 года включительно. 

Информация размещена на главной странице офи-
циального сайта министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области 
www.mcx-nnov.ru  в разделе «Малые формы хозяй-
ствования».

Контактная информация: управление сельского хо-
зяйства Администрации Сеченовского муниципального 
района, Разделова Раиса Валерьевна – 5-17-61.

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Ïî ïðèçíàêàì 
íåäâèæèìîñòè

«Прочитали недавно в газете информацию об 
обложении налогами теплиц. Неужели это прав-
да?» – задают вопрос занимающиеся выращиванием 
овощей на огороде предприниматели.
Разъяснения дает начальник межрайонной ИФНС 
РФ №12 по Нижегородской области, советник госу-
дарственной гражданской службы РФ 1 класса А.В. 
МОСКВИН:

– В каких случаях теплицы и другие хозпо-
стройки физлиц облагаются налогом? В соот-
ветствии с положениями статьи 400, пункта 2 
статьи 408 Налогового кодекса РФ налогом на 
имущество физических лиц облагаются толь-
ко те хозяйственные постройки, сведения о 
которых представлены в налоговые органы 
органами Росреестра из Единого государственного рее-
стра недвижимости или были представлены в налоговые 
органы из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, 
бытовые, подсобные капитальные строения, вспомога-
тельные сооружения, в том числе летние кухни, бани и 
иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые по-
мещения и гаражи не являются хозпостройками и обла-
гаются налогом как самостоятельная недвижимость. 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему 
обращаться в органы Росреестра для ее регистрации в 
качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в 
ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недви-
жимости: быть прочно связана с землей, а ее переме-
щение без несоразмерного ущерба ее назначению не-
возможно. 

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, 
а также объекты движимого имущества в ЕГРН не реги-
стрируются  и вышеуказанным налогом не облагаются. 
Речь идет, в частности, о не имеющих капитального фун-
дамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытов-
ках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее 
площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взимается. 
Льгота применяется только для одной хозпостройки. Ос-
новное условие – постройка не используется в предпри-
нимательской деятельности. 

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса пред-
ставительные органы муниципальных образований 
могут расширить условия применения вышеуказанной 
налоговой льготы по налогу (например, в отношении 
неограниченного числа хозпостроек в пределах муници-
пального образования или на хозпостройки площадью 
более 50 кв.м). Ознакомиться с перечнем налоговых 
льгот можно в сервисе «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 
России – nalog.ru. 

7 мая связисты отмеча-
ли свой профессиональ-
ный праздник. В их задачи 
входит обеспечение и под-
держание бесперебойной 
и качественной работы 
технологических сетей 
связи, а также средств пе-
редачи данных. 

Службе связи Сеченов-
ского ЛПУМГ 36 лет. Свою 

работу ведёт со строи-
тельства самого первого 
цеха. В далеком 1983 году 
первые специалисты тру-
доустраивались тогда ещё 
в Приокское  ЛПУМГ в цех 
производственно-техно-
логической связи (ЦПТС), 
одно из структурных под-
разделений Управления 
технологической связи 
(УТС) ПО «Горькийтран-
сгаз». Руководителем 
службы на тот момент 
стал Н.В. Никитин (1983-
1995 г.г.). Позднее, в 1991г., 
ЦПТС перевели в структу-
ру Сеченовского ЛПУМГ, а 
через четыре года стали 
называться службой свя-

зи.  Сегодня служба на-
считывает 23 сотрудника, 
включая руководителя в 
лице С.А. Анохина, а так-
же инженеров электросвя-
зи, линейных сооруже-
ний связи и абонентских 
устройств, электромеха-
ников, кабельщиков-спай-
щиков, электромонтёров 
и телефониста. За день 

они могут выполнять раз-
ные виды работ: это может 
быть устранение поломки 
и повреждений кабеля, не-
исправностей телефонной 
линии, профилактическая 
проверка связи и установ-
ка нового оборудования. 
Они несут ответственность 
за организацию связи на 
объектах при проведении 
плановых и аварийных 
работ, осуществляют кон-
троль соблюдения всех 
нормативно-технических 
требований при строи-
тельстве и эксплуатации 
сооружений связи… 

 По сути, эти специали-
сты выполняют техниче-

скую работу и могут испол-
нять функции и монтера, 
и электрика, и кабельщи-
ка-спайщика. Иногда свя-
зисту приходится быть 
немного системным адми-
нистратором — настрой-
ка Интернета на обычном 
компьютере входит в его 
обычные обязанности.

Профессия подразуме-
вает постоянное обуче-
ние новому. Сотрудники 
один раз в три года обя-
заны проходить курсы по-
вышения квалификации 
либо её подтверждения. 
Помимо этого, согласно 
графику, каждый из со-
трудников имеет возмож-
ность получить смежную 
профессию: стропальщик, 
рабочий люльки и неко-
торые другие. Для этого 
необходимо окончить спе-
циальные курсы в учебно-
производственном центре 
в г. Арзамасе. С 21 по 26 
апреля там же, в рамках 
фестиваля труда, прохо-
дил второй этап конкурса 
«Лучший по профессии», в 
котором принимал участие 
электромонтер ЛСТСиР 5 
разряда  Ю.А. Девяткин. 
Первый этап конкурса был 
теоретический: конкурсан-
там предстояло ответить 

на несколько  вопросов по 
основам электротехники, 
устройству электроуста-
новок и некоторые другие. 
На практическом этапе все 
участники демонстрирова-
ли свое мастерство в поис-
ке повреждений на кабель-
ной линии связи, монтаже 
оптического кросса и т.д. 
Юрий Алексеевич достой-
но выступил, а главное – 
получил отличный опыт. 

Со многими трудностями 
приходится сталкиваться 
работникам службы связи. 
Это и работа в любых по-
годных условиях, и разбро-
санность контролируемых 
объектов. Коллектив обе-
спечивает бесперебойную 
работу связи на объектах 
магистральных газопро-
водов и газопроводов-от-
водов на территории трех 
районов Нижегородской 
области, трех районов ре-
спублики Мордовия и двух 
районов Чувашской респу-
блики. Но справляться со 
всеми трудностями помо-
гают  умение решать во-
просы сообща и, конечно 
же, дружный коллектив. 

Одним словом, без свя-
зистов и без связи невоз-
можна работа предпри-
ятия. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈß  «ÑÂßÇÈÑÒ»

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

Ñâÿçü – íàäåæíàÿ îñíîâà ýêîíîìèêè 
Â×ÅÐÀ ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ, ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÂÑÅÕ ÎÒÐÀÑËÅÉ ÑÂßÇÈ
Óâàæàåìûå äðóçüÿ! Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 

ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ðàçâèòàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà 

– ýòî íàä¸æíàÿ îñíîâà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ è ñòðàíû â öåëîì, è êàæäîãî êîíêðåòíîãî ðåãèîíà. 
Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü, Èíòåðíåò, öèôðîâûå òåõíîëîãèè, ñïóòíèêî-
âîå òåëåâèäåíèå óâåðåííî âîøëè â íàøó æèçíü, ñäåëàëè åå 
èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ îòðàñ-
ëè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Æåëàåì âàì è âàøèì 
áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, íîâûõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ óñïåõîâ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ. 

Кто же такие связисты? С развитием техноло-
гий и появлением телефонной связи профессия 
ассоциируется именно с ними. И в  общем понима-
нии – это коммутатор, монтер, работающий на 
столбе, или кабельщик, прокладывающий линию 
связи.  Да, профессия весьма ёмкая. Она  требует 
физической силы, аналитического склада ума, т.к. 
профессия точная, а также  ловкости рук и высо-
кого уровня внимания.

Ýëåêòðîìåõàíèê ñëóæáû ñâÿçè Ñå÷åíîâñêîãî ËÏÓÌÃ
 Ñ.È. Ìåøàëîâ

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ä.À. Êðóïíîâ âðó÷àåò 
ñåðòèôèêàò   Å.À. Ìàñëîâó 

Восемь классных руководителей из такого же 
количества школ района  соревновались за звание 
«Самый классный классный».

Конкурс включал в себя 2 этапа: заочный - экспертиза 
программы деятельности классного руководителя и его 
портфолио; очный - проведение классного часа и реше-
ние педагогического кейса. 

Самым классным классным-2019 стала Н.П. Богатова, 
кл. руководитель 5 класса Теплостанской школы. 

Второе место присуждено Н.В. Талановой, кл. руково-
дителю 4 класса Верхнеталызинской школы; третье ме-
сто поделили С.В. Быкова, кл. руководитель 8 класса Ро-
гоженской школы и   Е.В. Бусыгина, кл. руководитель  6 
класса Мамлейской школы.

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
В одном из кабинетов здания «Ростелеком» на 
стене по-прежнему висит список телефонов 
от 2012 года всех работников районного узла 
электросвязи. З5 человек. 

В настоящее время коммуникации с каждым годом все 
увеличиваются и увеличиваются, а количество обслужива-
ющего персонала – всего 14 человек. Двое остались в Ни-
жегородском филиале «Ростелеком», двенадцать человек 
трудятся от московской фирмы ООО «Мэйкер Сервис», ко-
торая занимается обслуживанием линейных кабельных со-
оружений всего района. Широко внедряется оптоволокон-
ная связь. В этом году она проведена в новый магазин «Fix 
Price», есть заказы и от других торговых точек. Отлично 
работают с современными средствами связи электромон-
теры Н.В. Лифанов, А.Е. Шульпин, оператор Н.П. Казано-
ва и другие. В.П. Кузнецов, работавший здесь инженером, 
переведен в эти дни на должность ведущего инженера 
Нижегородского филиала ООО «Мейкер Сервис», в зону 
обслуживания которого входит 36 районов.
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ИЗ АРХИВА «БОРЬБЫ»         

ÑÀËÞÒ È ÑËÀÂÀ ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ

В канун Дня Победы в Сеченовском районе  прошла торжественная церемония 
вступления обучающихся района в ряды Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД).

Президентом России В.В. Путиным поддержана инициатива Минобороны России 
по созданию «Юнармии». С 1 сентября 2016 года движение начало работу как одно 
из направлений «Российского движения школьников». В настоящее время во всех 85 
субъектах России действуют региональные отделения  ВВПОД «Юнармия». Активно 
развивается юнармейское движение в Нижегородской области.

ÀÐÌÅÉÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÓÒÐÎ 9 ÌÀß 1945 ÃÎÄÀ
Такой казалась странной 
Тишина. 
Так необычно
Посветлели дали…
Никто не знал,
Что кончилась война,
Но все чего-то напряженно ждали.
Ни выстрелов, ни взрывов,
Ни команд,
Ни облачка на чистом
Горизонте.
Встав во весь рост,
Глядит вокруг сержант
И не поймет,
Что происходит с фронтом.
Солдаты вслушивались 
В тишину;
Вокруг зияли
Свежие воронки…
И первый раз
За долгую войну
В полях запели
Жаворонки.

Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
Однополчане в День Победы,
Как  с давних пор заведено,
Сидят за праздничным обедом,
Пьют молдаванское вино.
Они немного захмелели,
Возникла шутка, брызнул смех
При споре о каком-то деле,
Теперь и песню спеть не грех.
Все на Игнатьича взглянули -
Не подкачай, мол, старина,
И нам не в спину ветры дули,
Нас нынче славит вся страна.
Запой, Игнатьич, строевую -
Мы не останемся в долгу -
Ту боевую, фронтовую,
Что пели мы в родном полку .
Игнатьич встал молодцевато,
С улыбкой вспомнив о былом,
Запел, и взмыла как когда-то,
Лихая песня над столом.

Г. КУЗНЕЦОВ

 - кричала пятилетнему мальчугану бабка Дуня. 
Вот это была новость: своего отца он не знал и 
никогда не видел.

И.С. Кармишин, 
1915 г.р., прошел 
финскую, ушел 
на фронт и когда 
началась Великая 
Отечественная 
война; служил на 
Дальнем Восто-
ке. А в Ратове его 
ждали мать, жена 
и малолетний 
сын. Его первенец 
родился в сентя-
бре 1941-го, Иван 
Сергеевич уже во-
евал. 

В 1946 году 
мальцу испол-
нилось пять. 
Взрослые жили 
надеждой скорой 
встречи, ждал и 
сынишка, по-сво-
ему, по-детски, не 
зная, не представляя отца, но ждал. Как-то обычным днем 
ранней осенью играл он на огороде, тут слышит бабка Дуня 
кричит… «Отец взял меня на руки, высоко поднял, прижал к 
себе,- рассказывает Анатолий Иванович Кармишин. – Достал 
из мешка гостинцы, открыл банку американских консервов. А 
мы кроме картошки да мучной заварихи ничего не знали. Вот 
так я впервые увидел отца». А после войны у Марии Нико-
лаевны и Ивана Сергеевича Кармишиных родились еще три 
дочери. Работал фронтовик в колхозе, прошел все ступени от 
рядовых до руководящих; долгое время был парторгом.

На защите Отечества стояли и братья Ивана Сергеевича. 
Старший, Василий, погиб в финскую (орден Красной Звезды), 
Николай дошел до Берлина (орден Славы), а самый млад-

ший, Александр, сражался уже после войны – с бандеровца-
ми.

И.С. Кармишин награжден медалями «За отвагу», «За По-
беду над Германией», «За Победу над Японией», юбилейны-
ми медалями. Анатолий Иванович в свое время тоже сопри-
коснулся с подвигом Великой Отечественной. В 1960-1963 г. 
он служил срочную в Германии. В то время герои Егоров и 
Кантария, водрузившие знамя Победы над Рейхстагом, езди-
ли по частям, встречались с советскими военнослужащими. 
Сначала в клубе прошла встреча, слушали рассказ о боевом 
прошлом, а потом герои фотографировались на память с 
каждым взводом. Вот так, спустя два десятка лет, сын фрон-
товика встретился с одними из самых знаменитых солдат Ве-
ликой Отечественной. Кстати, фото с Егоровым и Кантария 
Анатолий Иванович предоставлял в редакцию газеты, и его 
печатали. Может быть, кто-то помнит.   

И.С. Кармишин умер в 1984 году, сын бережно хранит фото-
графию отца, а все потомки - память о солдате. 

никогда не видел.

- кричала пятилетнему мальчугану бабка Дуня. ший, Александр, сражался уже после войны – с бандеровца-

«ÒÎËß, ÒÎËß, ÎÒÅÖ ÏÐÈØÅË!»        

встречи, ждал и 
сынишка, по-сво-
ему, по-детски, не 

È.Ñ. Êàðìèøèí

Î íàçíà÷åíèè Èâàíà Ñåðãååâè÷à çíà÷êîì «Îòëè÷íèê Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà»

Ýòîò äåíü – îñîáåííûé 
Äîðîãèå çåìëÿêè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ 74-îé ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Ïîáåäû!

Ñ êàæäûì ãîäîì âñå äàëüøå â èñòîðèþ óõîäÿò ñîáû-
òèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðèóìôàëüíûé ìàé 
1945 ãîäà. Íî ìû íèêîãäà íå çàáóäåì, êàêîé öåíîé çàâî-
åâàíà Ïîáåäà.

Ýòîò ïðàçäíèê – îñîáåííûé äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà â 
íàøåé ñòðàíå. Íåò íè îäíîé ñåìüè, êîòîðóþ áû íå êîñíó-
ëèñü ñîáûòèÿ òåõ ëåò.

Ñåãîäíÿ ìû âñïîìèíàåì òåõ, êòî áåññòðàøíî øåë â áîé 
ðàäè ñïàñåíèÿ Ðîäèíû, îòäàâ çà ýòî ñîáñòâåííûå æèçíè. 
Âå÷íàÿ ïàìÿòü òåì, êòî íå âåðíóëñÿ ñî ñðàæåíèé Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû! 

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè – âåòåðàíàì çà òî, ÷òî âû 
âûñòîÿëè è ïîáåäèëè â òîé ñòðàøíîé âîéíå. 

Íèçêèé ïîêëîí òåì, êòî ðàáîòàë â òûëó, ïðèáëèæàÿ ýòîò 
ñâåòëûé äåíü, êòî ïîäíèìàë ñòðàíó â òÿæåëûå ïîñëåâîåí-
íûå ãîäû! Æåëàþ âàì ÿñíîãî è ìèðíîãî íåáà, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, äîáðà è ñ÷àñòüÿ êàæäîé ñåìüå. 

ÀÐÌÅÉÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ 

çäîðîâüÿ, äîáðà è ñ÷àñòüÿ êàæäîé ñåìüå. 
Д.П. МОСКВИН, депутат Государственной Думы, 

Секретарь НРО «Единой России» 

ÂÅÒÅÐÀÍÛ  
ÂÅËÈÊÎÉ  ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

Сегодня в праздничных колон-
нах первомайской демонстра-
ции мы встретили людей с 
боевыми орденами и меда-
лями на груди. Это они 
35   лет назад победо-
носно завершили разгром 
фашизма. Первомай сорок 
пятого встречали далеко 
от родных мест – в Бер-
лине, Кенигсберге, Праге, 
Варшаве…

Встреча с участниками 
тех незабываемых сраже-
ний и состоялась на днях 
в районном Доме культу-
ры. На нее собрались сече-
новцы, жители других сел 
района, которые в грозный 
для Родины час встали 
на защиту ее рубежей. В 
числе почетных гостей – 
Герой Советского Союза, 
уроженец села Липовки Ф.С. 
Культин, председатель Совета 
ветеранов 784 зенитно-артил-
лерийского полка ПВО  А.В. Со-
рокина.

14 тысяч жителей нашего рай-
она были мобилизованы в ряды 
Советской Армии в грозные годы 
Великой Отечественной. Свыше 
9 тысяч из них сражались на фрон-
те… У стен Москвы и Сталин-
града, на Курской дуге и Днепре, 
в штурме фашистского логова 

Б е р -
лина, в освобождении Вар-

шавы и Праги приняли участие 
теплостанцы. За мужество, ге-
роизм 7 тысяч награждены орде-
нами и медалями. Четырех Геро-
ев Советского Союза воспитала 
сеченовская земля. Один из них 
Ф.С. Культин.

- Прошло сорок лет как меня 
призвали в ряды Советской Ар-
мии, - начал свой рассказ Федор 
Сергеевич. – В нашей саперной 

части воевало более ста уро-
женцев Теплостанского района. 
И все они не жалели сил, жизни, 
защищая Родину…

Сержант Культин участвовал 
в боях на Курской дуге. А особенно 

отличился при форсиро-
вании Днепра. 17 октября 
1943 года Федору Сергее-
вичу Культину присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Дошел до Берлина.

…В январе 1943 года 
в 784 зенитно-артил-
лерийский полк прибыло 
пополнение,  среди них 
девушки из Кочетовки, 
Мурзиц, В. Талызина. 
Приняв присягу, встали в 
строй защитников неба 
над Горьковским авто-
заводом. Хоть и далеко 
был фронт, но  и здесь 
было нелегко. Яростно 
наносил враг бомбовые 
удары по нашим ты-
лам. До 120  самолетов 
немецкой авиации уча-

ствовало в налетах на ав-
тозавод.

«35 лет  Победе. 35 лет – 
миру…» - это строки из обраще-
ния ветеранов Великой Отече-
ственной войны к сегодняшней 
молодежи района стали как бы 
символом встречи. Потому что 
та победа была во имя нынешне-
го поколения, которое продолжа-
ет славные традиции воинов Со-
ветской Армии по охране мирного 
неба Родины.
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ции мы встретили людей с 
боевыми орденами и меда-

Сегодня в праздничных колон-

Эта памятная фотография со встречи сеченовских пионеров 
с Героем Советского Союза Ф.С. Культиным, уроженцем с. 
Липовки, и председателем Совета ветеранов 784 зенитно-ар-
тиллерийского полка ПВО А.В. Сорокиной сделана в юбилей-
ный, 35-й год Великой Победы. Вот как освещала это событие 
газета «Борьба» за 1 мая 1980 года.

А. ШИДЯЕВ

Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû
С каждым годом их остаётся всё меньше и меньше. И тем доро-
же нам суровые и героические годы нашей истории, тем доро-
же имена защитников Отечества, тем искреннее наша призна-
тельность землякам, подарившим нам счастье мирной жизни. 

Семьдесят четвёртую годовщину Победы встречают с потомками 
семь участников Великой Отечественной войны: Сергей Владимиро-
вич Журавлёв, Александр Семёнович Глыбин (Сеченово); Алек-
сандр Алексеевич Носов, Николай Фёдорович Скороходов, Алек-
сандр Иванович Иванов (Васильевская с/а); Борис Михайлович 
Гудков, Иван Дмитриевич Мартынов (В.Талызино). Семь, их всего 
семь. Нас – тысячи. Велико должно быть уважение, крепка память. 

Áåñöåííîå äîñòîÿíèå
Äîðîãèå äðóçüÿ! 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!

Ãîäû âîéíû óõîäÿò îò íàñ âñå äàëüøå 
è äàëüøå, íî âåëè÷èå Ïîáåäû íå ìåð-
êíåò, à ïàìÿòü î ïîäâèãå ôðîíòîâèêîâ 
è òðóæåíèêîâ òûëà ñòàíîâèòñÿ òîëüêî 
êðåï÷å! 

Çàâîåâàííàÿ ñòàðøèì ïîêîëåíèåì 
Ïîáåäà âäîõíîâëÿåò íàñ íà íîâûå ñâåð-
øåíèÿ, óêðåïëÿåò íàø äóõ, ïîìîãàåò 
ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè è èäòè âïåðåä.

Äîðîãèå âåòåðàíû! Âû - íàøå áåñöåí-
íîå äîñòîÿíèå, â âàñ - íàøà ñèëà è âåðà. 
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ 
ëåò æèçíè. Ñïîêîéñòâèÿ è óâåðåííîñòè 
çà ñòðàíó, êîòîðóþ âû çàùèòèëè!

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ 74-îé ãîäîâùèíîé 
Ïîáåäû!

Д.В. СВАТКОВСКИЙ, 
депутат Государственной Думы РФ 

Танкист ведет бой, укрытый броней, 
у артиллериста есть пусть и неболь-
шое, но укрытие — щиток, у развед-
чика нет ничего. Вся его защита — 
шинель или полушубок.  А чаще всего 
— везение.

Разведка - сложная фронтовая наука. Это 
тихая атака, длительная, выматывающая 
нервы, сжимающая человека в пружину не 
на минуты, а на часы, 
с у т - ки. Да и 
атака – то не 

всегда тихая: обнаружат, накроют огнем так, 
что и свет белый с овчинку покажется. За 
каждым «языком» приходилось выходить в 
ночной поиск. Редко обходилось без потерь. 
Чаще всего «язык» стоил жизни нескольким 
разведчикам. Много определяли случайно-
сти. Именно мелочи, незаметные подчас, 
могли стать роковыми для разведчиков: 
хрустнул сучок, облетел с еловой лапы 
снег, застрекотала сорока, тропа неприятно 
вильнула вбок…

В разведку брали добровольцев. И быть 
храбрым еще не самое главное. «Хоро-
ший разведчик должен обладать психоло-
гической устойчивостью. Главное, чтобы в 
очень ответственные моменты не бросился 
в панику. Чаще убивали неопытных, пото-
му что они раньше бросаются в панику. И 
потому нужно привыкнуть к мысли, что в 

любой момент могут убить. Если думаешь, 
как бы выжить, ты уже ненадежен. Вот это и 
будет «посредственный разведчик». Он не 
трус, но на ответственное задание его не 
возьмешь», - из воспоминаний фронтового 
разведчика.  

И не всегда в разведку шли опытные «воя-
ки». В мирной жизни юноша в двадцать два 
года и младше - еще мальчишка, зелень.  
Фронтовик  в те же двадцать два – зрелый 
мужчина, повидавший немало. Таким ока-
зался наш земляк, уроженец с. Болтинки 
И.П. Пулин. Когда началась война, Ивану 
Павловичу не было и 18. Он, как и многие 
добровольцы, отправился рыть окопы под 
Н. Новгородом. Но  едва  исполнилось  во-
семнадцать, призвали на фронт (12 апреля 
1942 г.). Первые месяцы службы провёл  в  
Калужской области, г. Сухиничи, на терри-
тории которой в ту пору шли тяжёлые бои. 
Там и освоил «ремесло разведчика».  Мо-
лодых разведчиков никто специально не 
готовил. Учиться приходилось на своих и 
чужих ошибках.  Учились днём и ночью на-
блюдать, чтобы и вспорхнувшая птаха не-
замеченной не осталась. Ходить неслышно 
по сухостою. Ползать, лишнюю травинку не 
тревожа. Снимать часовых без шума. Метко 
стрелять. 

1943 г., Смоленск. Город  был занят не-
мецкими войсками с  июля 1941 года. 
Вследствие бомбежек выгорел почти весь 
центр Смоленска, а в окрестностях нацисты 
построили несколько концентрационных 
лагерей. Иван Павлович служил в  пешей 
пехотной разведке в звании старшины. Из 
воспоминаний брата Ивана Павловича  Ни-
колая   известно, что прислал тот письмо, 
в котором говорил:  пошёл на задание во 
главе группы из семи человек. Вернулся он 
один. Потом ещё письмо о том, что дали 
новых людей, вновь отправляют в разведку. 
Больше писем не было. Это был май 1943 
года.  В ходе кровопролитнейших боёв, про-
должавшихся с 7 августа по 2 октября 1943 
года, территория Смоленской области была 
полностью очищена от врага. 

А И.П. Пулин и ныне считается пропав-
шим без вести. Был ли убит, попал ли в 
плен? Ни похоронки, ни могилки, как и у 
миллионов других таких же защитников сво-
ей страны. Как память о нём осталась лишь 
фотокарточка, которую  его брат  бережно 
хранит по сей день. 

Подготовила Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ 

ÇÀ ËÈÍÈÞ ÔÐÎÍÒÀ
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И.П. Пулин

Традиционное чествование будущих 
солдат, защитников Родины, состоя-
лось в апреле в РДК.

Юношей приветствовали и напутствова-
ли военный комиссар Сеченовского района 
В.В. Юдин, начальник отдела культуры М.С. 
Пименова, настоятель храма Владимир-
ской иконы Божией Матери О.И. Лютянский.  
С ответным словом от имени товарищей 
к землякам, родственникам обратился Р. 
Ширшов.

Всего в эту весенне-летнюю призывную 
кампанию на службу из Сеченовского рай-
она отправятся 22 человека.

23 апреля в рамках призывной кампании 

«Весна-2019» состоялась первая отправка 
к месту военной службы. Первые 10 ниже-
городских призывников были направлены 
со сборного пункта военного комиссариата 
области в части сухопутных войск Воору-
женных Сил РФ.  Всего до конца апреля в 
войска отправлено около 100 нижегород-
цев. В основном наши призывники будут 
проходить службу в воинских частях За-
падного военного округа, об этом сказал 
военный комиссар Нижегородской области 
В.Паков. Перед отправкой все призывники 
были переодеты в повседневную форму 
одежды и обеспечены всем необходимым 
на время следования к месту дислокации 
воинских частей.

Традиционное чествование будущих «Весна-2019» состоялась первая отправка 

ÂÐÅÌß ÑËÓÆÈÒÜ     

В канун великого праздника Победы глава районной администрации 
Е.Г. Наборнов вместе с Т.А. Земсковой и А.А. Мурзакаевым посетили 
ветеранов Великой Отечественной войны, и не с пустыми руками, а 
с подарками и тёплыми словами. В тёплой обстановке поздравили с 
наступающим Днем Победы, поблагодарили за подвиг, пожелали ве-
теранам доброго здоровья и заботы близких им людей. Глава района 
также поинтересовался, какие есть проблемы и заботы, и предложил 
обращаться за помощью, если возникнет необходимость. Евгений Ген-
надьевич особо отметил то, как  мы горды тем, что в славной военной 
летописи страны есть доля подвигов и наших земляков. 

Приняв поздравления и подарки, после простой и душевной беседы  
ветераны  попрощались с главой района и гостями крепкими мужски-
ми рукопожатиями.

На фото: встреча с ветераном А.С. Глыбиным

29 апреля воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь»  Сеченовского райо-
на и школьники Сеченовской средней школы в количестве 20 человек приняли участие 
в торжественной церемонии приема в ряды всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного движения «Юнармия» в Н. Новгороде, в парке Побе-
ды на набережной Гребного канала. 

Всего в ряды юнармейцев вступили 280 ребят из разных районов области.  В меропри-
ятии приняли участие военный комиссар области В. Паков, руководитель регионально-
го штаба ВВПОД «Юнармия» С. Кульков, заместитель министра образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области Е. Родионова.  Юнармейцы дали клятву 
и получили памятные значки. На них изображен орел — гордая, величественная птица, 
которая не может не вызывать настоящего восхищения, и звезда Российской армии — 
эмблема, овеянная славой предыдущих побед и подвигов, символ безусловной доблести 
наших дедов и прадедов.

82 øêîëü-
íèêà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà âñòóïèëè 

â ðÿäû þíàðìåéöåâ. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
ïðîõîäèëà âîçëå ìåìîðèàëà ïàâøèì çåìëÿêàì íà ïëîùà-

äè Ñîâåòñêîé. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ä.À.Êðóïíîâ, âîåííûé êîìèññàð ðàéîíà Â.Â. Þäèí, 

íà÷àëüíèê øòàáà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ «Þíàðìèè» Ì.Þ. Áàëòóøêèí, íà÷àëüíèê 
ÐÓÎ Å.È. Ìóðçàêàåâà, ó÷àñòíèê âîéíû, Çàñëóæåííûé âåòåðàí Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè À.Ñ. Ãëûáèí, ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå À.Í. Ñêðûïîâ, 

áëàãî÷èííûé Ñå÷åíîâñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé È. Ëþòÿíñêèé.
Ðåáÿò ïîçäðàâèëè îðãàíèçàòîðû è ãîñòè ïðàçäíèêà. Ó÷àùèåñÿ ïðè-

íÿëè þíàðìåéñêóþ êëÿòâó, ïîëó÷èëè çíà÷êè þíàðìåéöà è 
ñôîòîãðàôèðîâàëèñü ó çíàìåíè. ñôîòîãðàôèðîâàëèñü ó çíàìåíè. 

29 апреля воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь»  Сеченовского райо-
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«ÒÌÏðîôèëü» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

ПРОФНАСТИЛ   ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
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

ре
кл

ам
а

0+

ИП
 Ш

ир
ыб

ан
ов

 А
.В

.

Начало войны. План «Барбаросса». 22 июня 1941 года в 4 
часа утра без объявления войны фашистские войска вторглись 
на территорию СССР. 

Лето-осень 1941 года. В течение первого месяца были окку-
пированы Белоруссия, Литва, Латвия, значительная часть Укра-
ины, Молдавии и Эстонии.

Битва за Москву (сентябрь-декабрь 1941 года). К середи-
не октября немецкие войска вплотную подошли к столице, пре-
одолевая отчаянное сопротивление советских войск. Но благо-
даря беспримерному мужеству и героизму защитников Москвы в 
начале ноября наступление немцев удалось остановить. 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 
г.) Героическая оборона города длилась почти 900 дней.

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 
г.) Победа советских войск в Сталинградской битве стала пере-
ломным моментом в ходе военных действий.

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года). Чтобы вер-

нуть утраченную стратегическую инициативу, для наступления 
противник избрал так называемую Курскую дугу. 12 июля у села 
Прохоровки состоялось крупнейшее в мировой истории танко-
вое сражение. Этот день стал переломным в Курской битве, она 
закончилась сокрушительной победой советского оружия.

Битва за Днепр (сентябрь-ноябрь 1943 года). 
Боевые действия в 1944 году. Освобождение СССР и части 

Европы от фашизма.
Боевые действия в 1945 году. Окончание войны в Европе. 

В начале апреля советские войска освободили от фашистов всю 
территорию Венгрии, Польши и Восточной Пруссии. 25 апреля 
на Эльбе высадились войска союзников и соединились с совет-
скими войсками. В конце апреля советские войска взяли Берлин. 

30 апреля над рейхстагом взвилось Красное Знамя Победы. 
Его водрузили советские солдаты Егоров и Кантария. 8 мая 
немецкое военное руководство подписало акт о капиту-
ляции Германии. 

Îñíîâíûå âåõè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1941-1945)

На ней встретились лидеры СССР, США и Англии Ста-
лин, Рузвельт и Черчилль. «Большая тройка» договори-
лась об открытии второго фронта в Европе в мае-июне 
1944 года.

Е. ЕГОРОВА



– Выплата надбавки селянам установлена 
ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» (ч.14 ст. 
17) и началась с 1 января этого года. Сегодня 
ее получают почти 900 человек, но эта циф-
ра еще растет, т.к. кто-то поздно узнал, а кто-
то все еще не обратился в ПФР.

– Елена Викторовна, давайте напом-
ним условия ее назначения.

– Надбавка селянам назначается при вы-
полнении трех условий: работа в сельском 
хозяйстве должна составлять не менее 30 
лет, пенсионер уже не работает и проживает 
в сельской местности. Ее размер составляет 
25 % от фиксированный выплаты пенсии, т.е. 
сейчас это 1333 руб.

– Почему включаются не все специали-
сты сельского хозяйства?

– Правительством разработаны правила ис-
числения периодов работы, дающей право на 
установление повышенной надбавки. А в  ноя-
бре прошлого года был утвержден список про-
фессий и должностей в сельском хозяйстве. 
Работу до 1992 г. берем без рассмотрения 
должности, главное, чтобы она была в сель-
хозпредприятии: колхозе, совхозе и т.п.

А после 1992 года – смотрим, есть ли такая 
должность в списке профессий. К сожалению, 
этот список не полный, и в апреле, в связи с 
многочисленными обращениями граждан он 
был немного расширен. В основном, добави-
ли рабочие профессии: кладовщик, учетчик, 
электрик на сельхозобъекте, рабочий строи-
тельной бригады. Бухгалтеры и экономисты 
колхозов и сельхозпредприятий в список не 
включены.

В скором времени правительство пообе-
щало внести дополнения и расширить спи-
сок профессий, так что будем надеяться. 

– А если не хватает подтверждающих 
документов в деле?

– Хочу обратить внимание, что если по 
каким-то причинам выплата надбавки не 
произведена (например, нет данных в архи-
ве и негде взять справку, не прописана долж-
ность в трудовой книжке), а человек действи-
тельно работал 30 лет в сельском хозяйстве 
– не надо отчаиваться. Свое право можно 
доказать через суд, главное, не опускать 
руки, искать любые подтверждающие доку-
менты и свидетелей.

– Наверное, есть пенсионеры, кото-
рые еще не обратились за сельхознад-
бавкой?

– Такие точно есть. Мы просматрива-
ем сплошным методом всех пенсионеров 
с большим стажем и до сих пор еще нахо-
дим таких людей. В основном это рабочие: 
трактористы, доярки, механизаторы. У тро-
их даже по 40 лет сельхозстажа нашли… 
Почему не обращаются  в ПФР? Многим из 
них уже за 80 лет. В этом случае надо по-
заботиться детям, внукам: позвоните в нашу 
клиентскую службу 5-24-89, дайте сигнал, и 
мы проверим пенсионное дело. К сожале-
нию, сделать отдельную персональную вы-
борку из базы данных оставшихся без над-
бавки пенсионеров нет возможности…

– До какой даты это нужно сделать?
– Желательно, чтобы в ближайшие 3 ме-

сяца надбавка была назначена, т.к. если 
успеваем до 1 сентября – выплата пойдет с 
1.01.2019 года. А если это произойдет позже, 
то надбавка будет назначена по общим пра-
вилам: с 1 числа следующего месяца. Надо 
поторопиться.

Владимир родился в после-
военном 1947-ом в Сеченове. В 
1965-ом окончил среднюю шко-
лу, а через год пришел в нее уже 
учителем физкультуры. Служба 
в армии, после которой В.С. Ди-
карев вновь возвращается к лю-
бимому делу – занятиям спортом 
и обучению детей. Перевод на 
должность физрука в Ильинскую 
восьмилетку. И в том же 69-ом 
назначение на должность пред-
седателя спорткомитета райи-
сполкома.  В дальнейшем пре-
подавательская деятельность и 
руководство районным спортом 
чередуются вплоть до 1991 года, 
когда Владимира Сергеевича 
назначают главой Сеченовского 
сельсовета. По рассказам лю-
дей, хорошо знавших Дикарева, 
на этом самом месте он чув-
ствовал себя не очень комфор-
тно. Это было не его дело, хотя, 
помнится, и в рабочий кабинет 
главы корреспонденту «Борь-
бы» приходилось заходить не 
раз для того, чтобы тот… про-
комментировал то или иное рай-
онное соревнование. Владимир 
Сергеевич делал это с большой 
охотой, рассказывая в мельчай-
ших подробностях о прошедшем 
хоккейном матче или лыжных 
стартах. Эти виды спорта он лю-
бил особенно. Потому В.С. Ди-
карев без сожаления меняет ка-
бинет в сельской администрации 
на кабинет в спорткомитете, а 
затем в спорткомплексе ЛПУМГ 
«Олимпийские надежды», кото-
рый он возглавил в 1996-ом году. 
Оттуда и ушел на заслуженный 
отдых 11 лет спустя.

Говоря о любимых видах спор-
та Дикарева, мы наверняка неза-
служенно не упомянули футбол. 
А ведь именно за футбольную 
сборную района начинал играть 
юный спортсмен Володя Дика-
рев в далеком 1962-ом. Отыграл 
за сборную 27 лет, 15 из них был 
капитаном. Не проходили мимо 
Дикарева и волейбольные, лег-
коатлетические состязания, со-
ревнования многоборцев ГТО. 
34 раза В.С. Дикарев становил-

ся чемпионом района, занимал 
призовые места вместе со своей 
командой в областных футболь-
ных первенствах, соревновани-
ях по многоборью. Долгое время 
держались установленные Ди-
каревым рекорды района в беге 
на 100 метров, прыжках в длину, 
толкании ядра и метании диска. 
В 1966 г. ему и Ю.А. Шекурову 
первым в районе был присвоен 
I разряд по лыжам. И всем вы-
шеперечисленным видам спорта 
В.С. Дикарев обучал молодежь 
в качестве тренера. Больших 
успехов добилась Сеченовская 
хоккейная дружина, став чемпи-
оном соревнований областного 

Совета ДСО «Урожай». Трижды 
Сеченовские хоккеисты заво-
евывали  право играть в высшей 
лиге первенства области. Имена 
многих игроков тех лет до сих 
пор помнят любители спорта.

Тренируя лыжников, В.С. Ди-
карев подготовил 9 первораз-
рядников, которые становились 
призерами зональных соревно-
ваний, были в финале сорев-
нований на призы «Пионерской 
правды» и «Ленинской смены». 
Дочь Владимира Сергеевича 
Татьяна была победительницей 
областных лыжных гонок, вхо-
дила в состав лыжной сборной 
области. В.С. Дикарев удостоен 
множества наград: почетных гра-

мот, благодарностей, памятных 
значков, среди них большинство 
комсомольских – ЦК, обком и РК 
ВЛКСМ высоко ценили людей, 
посвятивших жизнь спорту. Как 
радовался В.С. Дикарев, когда 
появился на стадионе хоккей-
ный корт! Как бы радовался он 
сегодня успехам нашей хоккей-
ной дружины, ставшей чемпио-
ном области! О таких условиях, 
как в нашем ЛД «Звездный», он 
и мечтать не мог.

И вот на льду «Звездного» 
проводятся соревнования памя-
ти человека, для которого спорт 
– «это целая жизнь и даже не-
много больше», В.С. Дикарева.

26 апреля состоялся хоккей-
ный турнир памяти В.С. Дикаре-

ва. В турнире приняли участие 
команды: «Факел-1» (ЛПУМГ), 
ледовый дворец «Звездный» и 
«Факел-2» (ЛПУМГ).

На открытии турнира высту-
пили заместители главы адми-
нистрации района Д.А. Крупнов, 
ветеран спорта А.П. Елисеев и 
жена В.С. Дикарева Галина Ва-
сильевна. 

Турнир начался встречей 
хоккеистов «Звездного» и «Фа-
кел-1», с явным преимуществом 
в счете 14:1 победил «Звезд-
ный». Матч между «Звездный» 
и «Факел-2» также закончился 
победой «Звездного» со сче-
том 14:3. Упорным выдался 
матч между «Факел-1» и «Фа-
кел-2», здесь победу со счетом 
8:3 праздновал «Факел-1». По 
итогам турнира 1 место заняла 
команда «Звездного»; второе 
– «Факел-1» и 3 место – «Фа-
кел-2». Победителям вручены 
кубки и памятные подарки. Вы-
явлены лучшие игроки: А. Дани-
лин, Д. Крупнов, А. Панфилов. 
Предложено проводить хоккей-
ный турнир памяти В.С. Дика-
рева ежегодно в сентябре, при-
урочив к открытию хоккейного 
сезона. 
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(По материалам  электронных СМИ)

ВЕСТИ ПФР
Подготовила  Л. ШАМКОВА 

Òðàãåäèÿ â Øåðåìåòüåâî 
В воскресенье в аэропорту Шере-
метьево аварийно приземлился и 
загорелся самолет SSJ-100 авиаком-
пании «Аэрофлот», следовавший из 
Москвы в Мурманск, на борту кото-
рого находились 78 человек, в том 
числе пять членов экипажа. По по-
следним данным, 41 человек погиб. 
Четверо пилотов живы, бортпро-
водник, пытавшийся помочь пасса-
жирам, находившимся в хвостовой 
части самолета, погиб. На месте ЧП 
продолжают работать следователи 
СК РФ. Более 100 рейсов задержа-
но или отменено в аэропортах Мо-
сквы в воскресенье на фоне аварии 
самолета. Губернатор Мурманской 
области А. Чибис объявил в регионе 
трехдневный траур по жертвам ка-
тастрофы авиалайнера.

Íà ìàòêàïèòàë – 
ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû
В России отменят бумажные сертифи-
каты на выдачу материнского капи-
тала. Вместо них введут электронные 
документы, а матерей начнут зано-
сить в цифровой реестр. Об этом за-
явил заместитель главы Минтруда 
России А. Скляр. По его словам, выда-
ча сертификатов в электронном виде 
начнется с 2020 года. Скляр отметил, 
что это позволит оформить право на 
маткапитал в течение недели — вдвое 
быстрее, чем сейчас. Кроме того, циф-
ровой оборот документов позволит 
получать выписку дистанционно и по-
может сократить число мошенников.

Íîâûå ïðàâèëà 
èäåíòèôèêàöèè 
â ìåññåíäæåðàõ

В России начали действовать прави-
ла идентификации в мессенджерах 
через мобильных операторов. Со-
гласно нововведениям, сервисам об-
мена сообщениями нужно будет вза-
имодействовать непосредственно с 
операторами связи, ответственность 
за проверку информации о кор-
ректности номера клиента ляжет на 
администраторов мессенджера. Те-
перь при регистрации нового поль-
зователя они должны запрашивать у 
оператора его данные, а тот обязан 
ответить не более чем через 20 ми-
нут. После этого, если подтвердится, 
что данные идентичны, пользова-
тель может продолжить авториза-
цию, на его номер телефона придет 
уникальный номер. Таким образом, 
сотовые операторы будут вносить в 
свои базы данных сведения о том, в 
каких приложениях переписывают-
ся их клиенты.

Ðîññèéñêèå ïàñïîðòà – 
æèòåëÿì Óêðàèíû

После подписания указа президента 
России от 1 мая стало понятно, что 
получить российское гражданство 
смогут не только граждане с паспор-
тами ДНР и ЛНР, но и те украинцы, 
кто родился и постоянно проживал 
в Крыму, но покинул полуостров до 
его воссоединения с Россией, и те, 
кто на момент провозглашения на-
родных республик Донбасса бежал 
от войны.  Избранный президент 
Украины В. Зеленский заявил, что от-
ношения между двумя странами это 
решение не улучшит. Но вместо того, 
чтобы предложить что-то жителям 
Донбасса, пообещал выдавать рос-
сиянам украинские паспорта.

Ýêñïîðò 
ñåëüõîçïðîäóêöèè

Правительство распределило почти 
14 млрд руб. между 83 субъектами 
федерации на поддержку фермеров 
и развитие сельской кооперации. 
В 2019 – в размере 5,37 млрд руб., в 
2020 – 3,84 млрд руб., в 2021 – 4,61 
млрд руб. За счет этих средств будут 
субсидироваться проекты создания 
и развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Российское сельское 
хозяйство, больше других отраслей 
выигравшее от политики контрсанк-
ций, в 2018 году было поставлено 
перед новой задачей – за пять-шесть 
лет экспорт продукции должен удво-
иться, достигнув $45 млрд.

Ñ òîé ñàìîé çíàìåíèòîé õîêêåéíîé äðóæèíîé

Î ÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÁÀÂÊÅ Ê ÏÅÍÑÈÈ

ПРИЗВАНИЕ

ÑÏÎÐÒ – ÝÒÎ ÖÅËÀß ÆÈÇÍÜ
È ÄÀÆÅ ÍÅÌÍÎÃÎ ÁÎËÜØÅ

– Как обстоят дела с выплатой надбавки за сельхозстаж нашим пенсионерам? – об этом мы попросили рассказать 
руководителя пенсионного отдела Е.В. Бородулину.   

Всю свою сознательную жизнь В.С. Дикарев отдал спорту. Не забывал о нем и когда его назначили председателем 
сельского Совета в Сеченове. Перед нами написанная незадолго до смерти его рукой автобиография. И в самом конце 
шуточная приписка «На некролог пригодится». Никто  и думать тогда не мог, что этого совсем еще не старого, 
полного сил человека и вправду скоро не станет. А он словно чувствовал свою кончину…

Â.Ñ. Äèêàðåâ íà ñòàäèîíå «Óðî-
æàé» âî âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé

полного сил человека и вправду скоро не станет. А он словно чувствовал свою кончину…
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дорогую, любимую маму, бабушку
ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ ГРУДОЧКИНУ

с  90-летием
Ты – бабушка и мама, и нет на свете нам тебя 
дороже. Желаем счастья, радости, тепла, ну 
и здоровья много-много тоже.  Без сна ночей 
твоих прошло немало, забот, тревог за нас не 
перечесть. Земной поклон тебе, родная мама, 
за то, что ты на белом свете есть.

Дети, внуки

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  ТЕРЕНТЬЕВУ

с юбилеем
Что пожелать супруге в день рождения? Чтоб улыбалась чаще толь-
ко мне. Всегда была в хорошем настроении, чтобы жила как в самом 
лучшем сне!

Муж, дети, внучка Ульяночка

уважаемая
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ГРУДОЧКИНА

Коллектив редакции районной газеты «Борьба», ветераны – Ваши 
коллеги по работе сердечно поздравляют Вас с большой в Вашей 
жизни датой. Здоровья Вам, добра и тепла! Спасибо за труд.  

нашу любимую мамочку и единственную бабушку
НАТАЛЬЮ ДМИТРИЕВНУ   КАЛМЫКОВУ 

с 85-летием
Милая мамочка, солнышко ясное, самая лучшая ты и прекрасная.  
Мы поздравляем тебя с юбилеем, в жизни желаем тепла и добра. 
Много в тебе столько нежной любви  и столько терпенья и силы! 
За все пролетевшие годы твои тебе говорим мы спасибо.

Целуем тебя, дочь, зять и внук

дорогого, любимого мужа, папу и дедушку
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА СУЛИМОВА

с  60-летием
Пусть поздравлений будет много, но самое сердечное от нас. Гор-
димся, любим, поздравляем и дружно всей семьей желаем здоро-
вья, счастья и добра,   благополучия всегда.         

Жена, дети, внуки 

дорогих и любимых
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

и   ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУ ЗАХАРОВЫХ
с красивым событием – серебряной  свадьбой

Один из лучших в жизни дней сегодня 
дружно отмечаем - серебряный ваш 
юбилей! Мы с этим днем вас поздравля-
ем! Желаем мы здоровья вам, благопо-

лучья и согласья, пусть хорошо идут дела! Боль-
шой любви  и много счастья! 

Родители, дочь Катя, бабушка 

Жена, дети, внуки Жена, дети, внуки 
дорогого, уважаемого

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА СУЛИМОВА 
с юбилеем

Пусть в юбилей будет все чудесно, сбываются желания и мечты. 
Пускай всегда хватает в жизни места для радости, тепла и добро-
ты. Пусть те, кто дорог, остаются рядом,  уютным будет дом, а в 
нем родня. Все, что для счастья человеку надо, пусть непременно 
будет у тебя!

Пиядины, Дикаревы, Трифоновы, Ерофеевы, Грунцовы, Грунцовы, 
Морозовы, Новохацкие

дорогую, любимую маму, бабушкудорогую, любимую маму, бабушкудорогую, любимую маму, бабушку

Родители, дочь Катя, бабушка 

ИТОГИ ГОДА 

Ïðèò÷à 

Военный комиссариат Сеченовского района совместно с пунктом 
отбора граждан на военную службу по контракту Нижегородской 
области проводит набор кандидатов для прохождения военной 
службы по контракту в Вооруженные Силы РФ на должности сол-
дат, матросов, сержантов и старшин из числа граждан мужского 
пола в г. Н.Новгород и Нижегородской области, а также в другие 
регионы и субъекты РФ.

В числе основных требований, предъявляемых к кандидатам: возраст 
от 18 до 35 лет, гражданство РФ, прохождение военной службы по призы-
ву. Кроме этого, потенциальный контрактник должен обладать хорошим 
здоровьем, быть физически развитым и успешно пройти психологиче-
ский тест.

Военнослужащим выплачивается денежное довольствие - от 25 000 
до 80 000 рублей в месяц, в зависимости от места прохождения служ-
бы и занимаемой должности. Военнослужащий по контракту обеспечи-
вается служебным жильем, а также страхованием жизни и здоровья.                                        
По вопросам направления на военную службу по контракту обращаться 
в военный комиссариат Сеченовского района. Тел. для справок; 5-26-77. 

ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

В теплый период времени в населенных пунктах появляется все 
больше и больше велосипедистов. Конечно, такой тип транс-
порта удобен, но нередко на дороге случаются конфликтные 
ситуации. Для того чтобы их избежать, права и обязанности 
велосипедиста должны соблюдаться неукоснительно. 

Вот основные правила для любителей данного транспорта. Велоси-
пед должен иметь исправные тормоза, руль и звуковой сигнал, быть 
оборудован светоотражателями. Велосипедисты обязаны держать-
ся правой границы дороги. На проезжую часть дороги вправе вы-
езжать только граждане старше 14 лет. Перед совершением како-
го-либо маневра велосипедисты обязаны подать предупредительный 
знак (поворот или перестроение направо: вытянутая правая рука, либо 
вытянутая и согнутая в локте левая*, поворот или перестроение нале-
во: вытянутая левая рука, либо вытянутая и согнутая в локте правая*, 
остановка: поднятая вверх рука (любая). При переходе проезжей части 
дороги по зебре велосипедист обязан идти рядом с велосипедом, 
ни в коем случае не ехать на нем. По правилам дорожного движения 
допускается перевозка ребенка до 7 лет в сопровождении взрослого 
велосипедиста в велоколяске, прицепе или на дополнительно оборудо-
ванном сиденье. За нарушение правил дорожного движения велосипе-
дистом штраф составляет 800 рублей, исключением является наруше-
ние, допущенное в состоянии алкогольного опьянения – наказывается 
штрафом в размере 1000-1500 рублей.

Каждый велосипедист должен уважительно относиться к более тяже-
лым и более скоростным участникам движения. Это гарантия сохране-
ния жизни и здоровья велосипедиста.

В. АБИН, начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Пильнинский»

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÍÅÁÎËÜØÎÉ –
 ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÅÐÜ¨ÇÍÀß      

Антинаркотической комиссией Нижегород-
ской области подведены итоги наркоситу-
ации на территории региона за 2018 год. В 
большинстве муниципальных районов и го-
родских округов области явных негативных 
изменений наркоситуации не наблюдалось. 
Так, за 2018 год сотрудниками правоохрани-
тельных органов выявлено 3754 наркопресту-
пления, 2 973 относятся к категории тяжких 
и особо тяжких, раскрыто 1 566 наркопресту-
плений, к уголовной ответственности за их 
совершение привлечено 1 041 лицо.

Подразделениями ГУ МВД проведены 3 этапа 
оперативно–профилактической операции «При-
тон». Проверено 1 738 неблагополучных семей 
для выявления фактов представления помещений 
наркозависимым лицам, употребляющим подкон-
трольные вещества. В ходе реализации меропри-
ятий сотрудниками полиции установлено 17 таких 
фактов, по 15 из них возбуждены уголовные дела 
по ст. 232 УК РФ. Всего в 2018 году сотрудниками 
правоохранительных органов Нижегородской об-
ласти выявлено 34 и раскрыто 32 преступлений, 
предусмотренных ст.232 УК РФ. 

Силами Приволжской оперативной и Нижего-
родской таможен в 2018 году выявлено 40 фактов, 
связанных с незаконным перемещением наркоти-
ческих средств, и 4 факта, связанных с незаконным 
перемещением сильнодействующих веществ. Воз-
буждено 3 уголовных дела по признакам престу-
плений, предусмотренных частями 1 – 4 ст. 229.1 
УК РФ, сильнодействующих веществ - 2 уголовных 
дела по признакам преступлений, предусмотрен-
ных ст. 226.1 УК РФ.

На территории Нижегородской области отделом 
государственного земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Нижегородской области и 
республике Марий Эл при содействии органов вну-
тренних дел обследовано 41,783 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения, фактов выяв-
ления очагов произрастания дикорастущей коноп-
ли не выявлено. 

За истекший период текущего года выявлено 
и направлено в Роскомнадзор 13 078 интернет– 
адресов для проведения экспертизы и включения 
их в Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адре-
сов, содержащих информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено. По 
направленным обращениям в Роскомнадзор за-
блокирован доступ к 9 022 интернет-ресурсам. 

Антинаркотические комиссии работают в 52 му-
ниципальных образованиях области, программы 
(планы) разработаны во всех муниципалитетах. 
Результатом работы является формирование и со-
хранение устойчивой тенденции к снижению обще-
го количества находящихся на диспансерном на-
блюдении наркопотребителей. 

В целях раннего выявления обучающихся, потре-
бляющих наркотические вещества или склонных к 
их употреблению, организовано социально–психо-
логическое тестирование, которое проводится с 
помощью автоматизированной системы дистанци-
онного анкетирования в режиме онлайн через пор-
тал анонимного психологического тестирования. 

Врачи психиатры-наркологи проводят постоян-
ную работу с КДН и ЗП подразделениями по делам  
несовершеннолетних ОВД.

Одной из основных форм профилактики право-
нарушений в сфере незаконного наркооборота яв-
ляется проведение оперативно–профилактических 
мероприятий и акций («Дети России», «Подросток-
игла», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.). 

Ежегодно с целью популяризации здорового и 
безопасного образа жизни в детской и молодежной 
среде проводятся тематические акции для обучаю-
щихся «За здоровье и безопасность наших детей», 
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным при-
вычкам»,  «За здоровье и безопасность наших де-
тей». 

В регионе сформирована действенная система 
реабилитации и ресоциализации наркопотребите-
лей, основанная на государственно-частном пар-
тнерстве. В рамках антинаркотической программы 
области в регионе реализуется пилотный проект 
по выдаче сертификатов на оплату услуг по со-
циальной реабилитации лицам, потребляющим 
наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях. В 2016–2018 годах по сер-
тификатам полный курс социальной реабилитации 
прошли 33 человека. 

Необходимой составляющей грамотной анти-
наркотической работы является информирование 
граждан о проблемах наркомании, поиск наиболее 
эффективных и поддержка уже существующих ан-
тинаркотических проектов, пропаганда ценностей 
здорового образа жизни и обучение субъектов си-
стемы профилактики наркомании. За 2018 год в 
печатных СМИ было размещено 6 277 материалов 
антинаркотической направленности. 

Î ÍÀÐÊÎÑÈÒÓÀÖÈÈ 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ 

Ученик спросил Мастера: «Насколько верны сло-
ва, что не в деньгах счастье?» Тот ответил, что 
они верны полностью. И доказать это просто. 
Ибо за деньги можно купить постель — но не сон; 
еду — но не аппетит; лекарства — но не здоро-
вье; слуг — но не друзей; женщин – но не любовь; 
жилище — но не домашний очаг; развлечения — но 
не радость; учителей — но не ум. И то, что на-
звано, не исчерпывает списка.

9 ÌÀß, â 12.00, íà Ìàìëåéñêîì êëàäáèùå ñîñòîèòñÿ 
ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ âîèíîâ è âåòåðàíîâ è îñâÿùåíèå 
êëàäáèùà.

Администрация Сеченовского муниципального 
района, Земское собрание поздравляют 

с днем рождения 
Почетного гражданина Сеченовского 

района
ВЕРУ  МИХАЙЛОВНУ СУЧКОВУ 

с 90 - летием

ВЕРУ  ВАСИЛЬЕВНУ  ГРУДОЧКИНУ
(с. Ясное)

РАИСУ  ПЕТРОВНУ ФРАНЦУЗОВУ
(с. Липовка)

 с 95 - летием
ТАТЬЯНУ  ГРИГОРЬЕВНУ ГУДИЛИНУ

(с. Кочетовка)
Желают здоровья, любви  и заботы родных 

и близких,  всего доброго.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

Информация подготовлена аппаратом 
антинаркотической комиссии Нижегородской области  

 
è èçãîòîâèò ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó  

ÏÅ×È  áàííûå ñ áàêîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Дымоходы, банные двери

Вагонка (ëèïà, îñèíà, õâîÿ)
Àäðåñ: ð.ï. Ïèëüíà, Áîëüíè÷íûé ïåð., ä.3 «à».

Тел.  8 910 398 12 22 О
О

О
 «

Ст
ро

йМ
ет

»

 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕ АЛИЗУЕТ 

реклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ МАЯ  

12, воскресенье, – с 8 до 10 часов
18, суббота, – с 14 до 16 часов
19, воскресенье, – с 16 до 18 часов
21, вторник, – с 12 до 14 часов
27, понедельник, – с 8 до 10 часов
31, пятница, – с 9 до 11 часов 
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ÑÊÎÐÁÈÌ

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 Сеченовской средней школы выражает искренние собо-
лезнования Кутыревой Валентине Дмитриевне в связи с преждевре-
менной смертью мужа  

 Кутырева Александра Федоровича

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.

Выражаем глубокие соболезнования Валентине Дмитриевне Куты-
ревой  и  ее семье по поводу смерти мужа, папы, дедушки 

Кутырева Александра Федоровича 
Скорбим вместе с вами.

Ê.À. Ìîëÿâèíà, Ñ.À. Òóæèëèíà, À.Í. Ïðîíèíà, À.Å. Ñâå÷êîâà, 
È.Í. ×åðåïíèíà

И
П

 Ч
ик

ин
 Д

.Ю
.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого

Доставка бесплатная
8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ООО «Стади»

Уважаемая Валентина Дмитриевна Кутырева и вся Ваша семья, при-
мите искренние соболезнования в связи со смертью вашего мужа, 
папы, дедушки  

  Кутырева Александра Федоровича
Êîëëåãè

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, соседям, друзьям, одноклассникам, од-
носельчанам и всем добрым людям, поддер-
жавшим нас в трудную минуту, оказавшим 
моральную и материальную поддержку, при-
шедшим проводить в последний путь наше-
го дорогого и любимого сына, папу и брата 
Федорова Николая Викторовича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Ôåäîðîâû, Äåìåíòüåâû

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

0+ИП Спильнюк Д.С.

«Сталь–Профи»
• Производство профнастила:

С-10, С-21, МП-20
• Металлочерепицы «Каскад», евроштакетника
– оцинкованный профнастил - от 202 руб. за м2
– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2
– евроштакетник - от 35 руб. за пог.м
– 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+КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ и ограды 
без посредников

Тел. 8 903 064 89 99  (г. Шумерля)

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

ТЕПЛИЦЫ, сотовый поликарбонат
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 ИП Горячев А.Н.

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.

Предлагаем металлопрокат, 
пиломатериал, цемент, утеплители, лаки 

и краски, все для монтажа электрики, 
канализации, полипропилена и ПНД.

Наш адрес: с. Сеченово, пер. Восточный,  8 «А»
8 908 741 41 52, 8 9200 181 307

Предлагаем металлопрокат, 
Магазин «Строительные материалы»

металлолом. Тел.  8 937 376 55 68

ÊÓÏËÞ

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

квартиру в районе (до 150 000 руб.)
 Тел.  8 986 746 61 45

маленькие поросята (с. Болховское).  
Тел.:  8 930 813 78 18

гусята, индюшата, бройлеры, муларды. Недо-
рого.  Тел.  8 927 843 23 30

однокомнатная квартира  в с. Сеченове, по ул. 
Полевой. Тел.  8 920 066 05 86

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

15 мая, 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.

РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников
Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.

ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ 
по субботам на рынке с. Сеченова
 (белые, рыжие, цветные)
Тел. 8 930 702 40 90

(Владимир)
ИП Червоннов В.П.

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

Услуги самосвала, 
манипулятора щебня, 

песка, 
цемента, 
кирпича, 
перегноя,
доломитки

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу
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н 

А.
Н

.

Предлагаем ТРУБЫ б/у 
с площадки в с. Большое Игнатово:

- столбы для заборов;
- трубы на каркасы и строительство;
- под дорогу, печи и т.д.

Низкие цены. Резка. Ассортимент
89101266877, 89271763410

ООО «СТРОЙСНАБ-РМ»

Копаем
колодцы 

даже весной, 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Кольца колодезные  
замковые, бурение. 

Недорого.
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

КОПКА колодцев 
и канализаций

ПРОДАЖА ж/б колец, днищ и 
крышек (евро) с замком заводского 

изготовления. Доставка.
Тел.: 8 927 976 68 38, 8 917 006 33 28

ИП Кудашкин А.А.

ПЧЕЛОВОДЫ!
Принимаю заказы на плодных маток-карпаток 

Поставка 13-16 мая
 р.п. Пильна, ветврач Н.В. Григорьев 

Тел.: 8 (831 92) 5-17-75, 8 906 350 71 75

ИП Захаркин А.Д.

*АО «Тинькофф банк» Лицензия цб РФ 2673 от 24 марта 2015 года

Коллектив детского отделения Сеченовской ЦРБ выражает искрен-
ние соболезнования Сапелкиной Елене Александровне и ее семье в 
связи со смертью дорогого человека - папы, дедушки  

 Синеокова Александра Петровича

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
СВЕЖИЙ ЛЕС,  ДОСКА, БРУС 

Доставка, выгрузка бесплатно   
Тел. 8 920 060 33 66

ИП Хрипунов И.

×ÏÎÓ «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÀß  ÀÂÒÎØÊÎËÀ» 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ  ПОСТОЯННЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей категорий «В»,«С» — 25000 руб. (для сту-
дентов и учащихся — 20000), «С»,«Е» — 20000 руб.,  
осуществляет ПЕРЕПОДГОТОВКУ  с категории «В» на «С», 

с «С» на «В» — 20000 руб.  
Âñå öåíû óêàçàíû áåç ñòîèìîñòè ÃÑÌ. (Ðàññðî÷êó  ïî 
îïëàòå íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ×ÏÎÓ «Ñå÷åíîâñêàÿ 
àâòîøêîëà»). 
Èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê âîæäåíèÿ â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ. 
Íàø àäðåñ: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, 20«à». 

Òåë.:   8 930 695 87 89
Действующая бессрочная лиц.  № 447 от 08.04.2016 г.

МЕТАЛЛОПРОКАТ ЧЕРНЫЙ:
• Труба круглая (для газа и отопления)
• Труба профил.  – 20х20 – от 50 руб./м, 40х20 
– от 75 руб./м
• Уголок, швеллер и др.
• Арматура, круг, квадрат, проволока и др.
• Лист гладкий и ПВЛ (от 1,5 – 5 мм)
• Все для заборов (профнастил, сетка оцинк. и 
ПВХ заводская, столбы, прожилины)
• Сетка кладочная
• Доставка, резка
• Скидки от объема 
(скидки предоставляет ИП Земсков В.Н.)

с. Сеченово, пер. Аникина, д. 11 А
Тел. 8 910 883 00 37 И

П
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ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье колодцев и 

канализаций. Чистка и 
углубление колодцев. 

Проведение водопровода. 
Òåë. 8 927 18 95 395

Выражаем искренние соболезнования семье Варнашевых – Ирине 
Александровне, Юрию Владимировичу, Ване в связи со смертью до-
рогого человека – отца, дедушки  

  Кутырева Александра Федоровича
Æèòåëè ïåð. Ôèëàòîâà

Медицинские работники и профсоюзная организация Сеченовского 
района выражают глубокие соболезнования врачу-педиатру участко-
вому Сапелкиной Елене Александровне по поводу смерти   

отца

Бывшие коллеги по работе в Ратовской школе выражают глубокие 
соболезнования Вере Ивановне Федосеевой, её детям и внукам в 
связи с большой утратой – смертью дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки, прадедушки  

 Федосеева Анатолия Дмитриевича

Выражаем глубокие соболезнования Вере Ивановне Федосеевой и 
её семье по поводу смерти мужа, папы, дедушки, прадедушки   

  Федосеева Анатолия Дмитриевича
Ê.À. Ìîëÿâèíà, À.Å. Áåëÿíèíà, Â.Ì. Âàãèíà, Â.È. Êàðàñёâà, Ë.À. Ñèäîðîâà, 

Ã.Â. Äèêàðёâà, Í.Ä. Ïàâëîâà, Í.Ñ. Âåðåâî÷êèíà, À.È. Çèçèíà, Í.Ï. Åëåñèíà, 
Å.Ì. Çîòîâà, Ë.Â. Íîâèêîâà, Í.Ï. è Ã.Ê. Àáàøèíû, Ç.È. Ìåëüíèêîâà, 

Í.È. Çäþìàåâ, Í.À. Ñòàðêîâ, Ñ.À. Ñòàðîñòèí, Â.Ï. Ìèðîíîâà

Администрация Сеченовского муниципального района, Земское со-
брание выражают искренние соболезнования Прасковьину Владими-
ру Александровичу и его семье в связи со смертью отца   

Прасковьина Александра Васильевича
Администрация Сеченовского муниципального района, Земское со-
брание выражают искренние соболезнования депутату Земского со-
брания Якубову Вялиту Аббясовичу по поводу смерти брата   

Якубова Наиля Аббясовича

ООО «СКИФФ» (Б.Болдино)
 оказывает услуги:

Техническая инвентаризация (изготовление 
технических паспортов  и  технических планов для по-
становки объектов на кадастровый учет);
Снятие объектов с кадастрового учёта;
Изготовление справок о технической ха-
рактеристике объектов;
Межевание земельных участков, в том 
числе выдел земельных долей;
Оценка недвижимости: домов, квартир, 
земельных участков и т.д.;

Тел.: 831-38-2-22-32, 
8 930-709-04-79, 8 920-051-16-69

Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
на молоковоз  ГАЗ-3309. 

Заработная плата – 20 тыс. руб. 
Òåë. 8 906 384 67 15
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Два года назад в газете появилась 
рубрика «Парки района». В ней мы 
рассказывали об истории создания 
парка Филатова в Сеченове и нынеш-
ней его действительности, усадьбе 
Беклемишева - первого земского вра-
ча в Теплом Стане  (больничный ком-
плекс) – и  экскурсиях, проводимых 
совместно с отделом культуры. 
Сегодня, в год 90-летия образования 
района, начинаем публикации о парке 
Победы, заложенном в 1995 году в 
память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны земляках. 

25 ëåò óæå áóäåò â ñëåäóþùåì ãîäó 
ñî äíÿ ïîñàäêè ïåðâîãî äåðåâöà. 
Öåëîå ïîêîëåíèå âûðîñëî, è èìåííî 
øêîëüíèêè òîé ïîðû âìåñòå ñ ðàáîò-
íèêàìè ëåñíè÷åñòâà âíåñëè íåìà-
ëûé âêëàä â óâåêîâå÷èâàíèå ïàìÿòè 
ïàâøèõ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, â òî, ÷òî 
â íàøåì áåçëåñíîì êðàþ ïîÿâèëñÿ 
òàêîé îñòðîâîê ïðèðîäû. Ïðè ïîä-
áîðêå èíôîðìàöèè, êàê íè ñòðàííî, 
òðóäíî áûëî îòûñêàòü òåõ, êòî êîí-
êðåòíî ìîã áû ðàññêàçàòü î òîì, êàê, 
êîãäà, ñ êåì ðàáîòàëè. Ìîæåò, ïîòî-
ìó, ÷òî ýòî áûëè êîðîòêèå óðîêè òðó-
äà äëÿ øêîëüíèêîâ, à äëÿ âçðîñëûõ – 
«ëèõèå äåâÿíîñòûå», êîãäà áûëî íå 
äî îáóñòðîéñòâà ïàðêà – ëþäè ïðî-
ñòî âûæèâàëè ïîñëå ðàçðóøèòåëü-
íûõ «ëèáåðàëüíûõ» ðåôîðì. 

Òàê êàêîé æå îí, ïàðê, ñåãîäíÿ?
Âåëè÷åñòâåííûé ìåìîðèàë Ñëà-

âû â ÷åñòü íàøèõ çåìëÿêîâ - Ãåðîåâ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà  Ä.À. Êîñîâà, Â.À. 
Ìèòðÿåâà, Ô.Ñ. Êóëüòèíà, È.Ô. Àí-
äðååâà, À.Å. Ãðèøèíà – ïîëíîãî êàâà-
ëåðà îðäåíîâ Ñëàâû - â ëþáîå âðåìÿ 
ãîäà ñòðîã, òèõ è êðàñèâ. Çàñòàâëÿåò, 
ïîæàëóé, êàæäîãî çàòàèòü äûõàíèå, 
ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè è âñïîìíèòü èç 
ðàññêàçîâ âäîâ, äåòåé âîéíû, èç ôèëü-
ìîâ î âåðîëîìíîì íàïàäåíèè íåì-
öåâ íà Ñîâåòñêèé Ñîþç è áîìáåæêàõ, 
ìèëëèîíàõ ïîãèáøèõ, ãîëîäå è õîëî-
äå â òûëó. Äàæå ãðîõî÷óùèé ðÿäîì 
àâòîìîáèëüíûé ïîòîê ïðè ýòîì íå 
ìîæåò çàãëóøèòü ýòó òèøèíó. È ïîêà 
åùå òîëüêî ïîñåÿíû ñåìåíà öâåòîâ â 
êëóìáû (çà ïîðÿäêîì çäåñü ñ âåñíû 
äî îñåíè ñëåäÿò    ñîòðóäíèêè îòäå-
ëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ è  

óïðàâëåíèÿ è 
ê à ï è ò à ë ü í î ã î 
ñòðîèòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà), áåëî-
ñòâîëüíûå áåðå-
çû ïðîñòî çàñòàâ-
ëÿþò ëþáîâàòüñÿ 
ýòèì âåëèêîëå-
ïèåì ïðèðîäû. 
Åùå äåíü-äðóãîé 
- è ïàðê îäåíåò-
ñÿ â ãóñòóþ çå-
ëåíü… 

Ïðè çàêëàäêå 
åãî ó÷àñòâîâà-
ëî ìíîãî íàðîäà 
âî âðåìÿ ñàìûõ 
îáû÷íûõ ñóááîò-
íèêîâ, à íàåìíûå 
ðàáî÷èå ëåñíè-
÷åñòâà ïîëó÷àëè 
îò îðãàíèçàöèè 
â êà÷åñòâå îïëà-
òû çà ñâîé òðóä  
äðîâà èëè äåëîâóþ 
äðåâåñèíó. Âîò ÷òî ðàññêàçûâàåò Â.Á. 
Åðóçàíîâ, ìàñòåð è ëåñíè÷èé Ñå÷å-
íîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà, ðàáîòàâøèé ñ 
1968 ïî 2014  ãîä: 

- Èäåÿ ñîçäàíèÿ ïàðêà Ïîáåäû ïðè-
íàäëåæèò   áûâøåìó ãëàâå àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà Â.À. Àíèêèíó. Íî 
ñíà÷àëà ñêàæó, êàê ìû ê íåé ïðèøëè. 
Ëåñõîçó íóæíî áûëî âûïîëíÿòü ïëàí 
ïîñàäêè íàñàæäåíèé, à ãäå âçÿòü çåì-
ëþ, êîãäà îíà âñÿ ïîäåëåíà è îñîáî 
íèêòî íå õî÷åò îòäàâàòü. Äàâíî ïðè-
ãëÿíóëñÿ çàáðîøåííûé óãîë ïåðåä 
Êðóãëîé ðîùåé (â ñòîðîíó ïîñ. Òå-
ïëîñòàíñêèé). Ñîâõîçó «Ñå÷åíîâ-
ñêèé» òðóäíî áûëî â ðàñïóòèöó íà 
ýòó ãëèíèñòóþ ïëåøèíó çàåçæàòü 
(îäíè îâðàæêè), à ôåðìåð, êîòîðî-
ìó àäìèíèñòðàöèÿ â ñâîå âðåìÿ âû-
äåëèëà ó÷àñòîê, òàê è íå íà÷àë íà 
íåì ðàáîòàòü.  Ïðåäëîæèë Âëàäèìè-
ðó Àëåêñååâè÷ó ëåñ ïîäíÿòü ðÿäîì 
ñ Àíèêèíñêèì ïðóäîì. Áûë óâåðåí, 
÷òî çàèíòåðåñóåòñÿ, ïðîáëåìó ñ ïå-
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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»

¹18 (11187) | 8 ìàÿ | ñðåäà
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 

Ë.Ì. Øàìêîâà

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 –  7 ìàÿ 2019 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

7 ìàÿ 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 15236 ÒÈÐÀÆ 2900 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Ср 8 Чт 9 Пт 10 Сб 11

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1713 – столица России перенесена из Мо-
сквы в город Санкт-Петербург.
1791 – в России впервые исполнен гимн «Гром 
победы, раздавайся!» композитора О. Козлов-
ского на слова Г. Державина.       
1895 – Китай передал Тайвань Японии.
1929 – впервые в СССР проведено опры-
скивание лесов и полей ядохимикатами.
1945 – в пригороде Берлина Карлсхорсте 
подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии во Второй мировой войне. В 
США и во многих странах Западной Европы 
отмечают День Победы.
1949 – открыт монумент «Воин-освободи-
тель» в берлинском Трептов-парке.
1960 –  установлены дипломатические отно-
шения между Кубой и СССР.
1965 – Указы Президиума Верховного Совета 
СССР об утверждении Положения о почётном 
звании «Город-Герой», о присвоении Брестской 
крепости почётного звания «Крепость-Герой»; 
о вручении ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» городам-героям Волгограду, Севастопо-
лю и Одессе, медали «Золотая Звезда» городам-
героям Ленинграду и Киеву.
1967 – открытие мемориального архитек-
турного ансамбля «Могила Неизвестного 
Солдата».
1984 – национальный Олимпийский коми-
тет СССР принял решение о бойкоте летних 
Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

Èìåíèííèêè                                                          
Марк, Марфа, Василий, Сергей, Тамара                                               

8 ìàÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
Хозяйки 8 мая в избах не сидели. Они 

вывешивали на улицу белье для просуш-
ки и с крапивой обходили горницы. На-
стоем из крапивы мыли полы и лавки. 

Дождь на Марка сулил хороший уро-
жай ржи и много молока у скотины.

Если птицы на конопляник летят, будет 
урожай конопли.

Кукушка кукует – на теплую погоду.
Ясный и солнечный день – к жаркому 

лету и урожаю яровых.
Во время дождя запели птицы – скоро 

распогодится.
Птицы в огороде и в саду появились – 

будет отменный урожай на деревьях и 
грядках.

+15о +12
о

Вс 12 Пн 13 Вт 14 Ср 15
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

óïðàâëåíèÿ è 
ê à ï è ò à ë ü í î ã î 
ñòðîèòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà), áåëî-
ñòâîëüíûå áåðå-
çû ïðîñòî çàñòàâ-
ëÿþò ëþáîâàòüñÿ 
ýòèì âåëèêîëå-
ïèåì ïðèðîäû. 
Åùå äåíü-äðóãîé 
- è ïàðê îäåíåò-
ñÿ â ãóñòóþ çå-

çàêëàäêå 
åãî ó÷àñòâîâà-

Ðåáÿòà  ïðîõîäÿò îäèí èç ýòàïîâ êâåñòà, ïîñâÿù¸ííîãî 74-îé ãîäîâùèíå Ïîáåäû. 
Ìåæðàéîííûé êâåñò ïðîâîäèëñÿ ïî èíèöèàòèâå ÐÓÎ ïðè ñîäåéñòâèè ðàéîííîé 
àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè, ÊÄÍ è ÇÏ, ðàéîííîãî øòàáà «Âîëîíòåðû Ïîáå-
äû», Ìîëîäåæíîé ïàëàòû ïðè Çåìñêîì ñîáðàíèè.
Â  èãðå ïðèíÿëè  ó÷àñòèå 5 êîìàíä èç 4 ðàéîíîâ (Ãàãèíñêèé, Áóòóðëèíñêèé, Ïèëü-
íèíñêèé, Ñå÷åíîâñêèé), áîëåå 50 ó÷àñòíèêîâ. Êîìàíäàì ïðåäñòîÿëî âûïîëíèòü 
ðÿä çàäàíèé, ãäå òðåáîâàëèñü çíàíèÿ ïî èñòîðèè âîéíû, à òàêæå âûíîñëèâîñòü, 
ëîâêîñòü è ñìåêàëêà.  1 ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, 2-å – ãàãèí-
öû,  3-å – ðåáÿòà èç Áóòóðëèíî. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА 
(Продолжение следует)

12
ПАРКИ РАЙОНА ðåîôîðìëåíèåì çåìåëü ñåëüõîçíàç-

íà÷åíèÿ â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóí-
êòà, â ñèëó òâåðäîñòè åãî õàðàêòåðà, 
áûñòðî ðåøèò. È äåéñòâèòåëüíî, ê 
ãîäó 50-ëåòèÿ Ïîáåäû óïðàâëåíèå 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, çåìëåóñòðîè-
òåëü, äèðåêòîð ñîâõîçà Â.Í. Ñåìåí-
÷åâ âñå áûñòðî ñîãëàñîâàëè. Èäåÿ 
Â.À. Àíèêèíà áûëà ñàæàòü òàê, ÷òîáû 
ýòè 26 ãåêòàðîâ è ñ âîçäóõà, è ñ äî-
ðîãè ñìîòðåëèñü ñòóïåíÿìè, ê òîìó 
æå ÷òîáû ëåñ áûë ðàçíîâîçðàñòíîé.

Âåñíîé 95-ãî óñïåëè ïîñàäèòü îäèí 
ãåêòàð, îñåíüþ – åùå îäèí. Â ñëåäó-
þùåì óæå ãîäó ïîñàäèëè ñåìü ãåêòà-
ðîâ (òîæå ñ ïîìîùüþ øêîëüíèêîâ è 
ñóááîòíèêîâ â îðãàíèçàöèÿõ). Äàëåå 
áåðåçû óæå ñàæàëè ìåõàíèçèðîâàíî 
ñèëàìè ëåñíè÷åñòâà, íî øêîëà ïðî-
äîëæàëà ïîìîãàòü ïðè óõîäå çà    äå-
ðåâöàìè. 

óïðàâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ è 

(Продолжение следует)

 ÊÀÊ ÑÈÌÂÎË ÆÈÇÍÈДва года назад в газете появилась  ÊÀÊ ÑÈÌÂÎË ÆÈÇÍÈ ÊÀÊ ÑÈÌÂÎË ÆÈÇÍÈ ÊÀÊ ÑÈÌÂÎË ÆÈÇÍÈ
ÏÀÐÊ ÏÎÁÅÄÛ

Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)
ООО  «ЭСКО» реклама 

Театр. Гардероб.
Жена шепотом говорит мужу:
– Ты что, с ума сошел?! Такие 

чаевые дал гардеробщику!
- Зато посмотри, какую шубу 

он тебе принес!
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