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«Ó÷èòåëü ãîäà – 2019»
Ñåãîäíÿ çàâåðøàåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Ó÷èòåëü ãîäà – 2019», â êîòîðîì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñåìü ïåäàãîãîâ 
èç ñåìè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé ðàéîíà. 

Êîíêóðñàíòû ïðîõîäèëè ÷åòûðå èñ-
ïûòàíèÿ: èíòåðíåò-ðåñóðñ, ìåòîäè÷å-
ñêèé ñåìèíàð, îòêðûòûé óðîê, ýññå «ß 
– ó÷èòåëü». Ïîáåäèòåëü ñòàíåò ó÷àñò-
íèêîì ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà.

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Вопросов было много, основным из ко-
торых стал вопрос введения дополнитель-
ного критерия для получения несвязан-
ной поддержки.  Начальник управления 
сельского хозяйства С.Н. Гусев и главный 
бухгалтер Р.В. Разделова подробно разъ-
яснили новые условия оказания   финан-
совой поддержки. Дело в том, что в соот-
ветствии с постановлением правительства 
РФ  № 717 (в редакции от 8 февраля 2019 
г., № 98) «О государственной программе 
развития сельхозпроизводства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы» введен дополнительный 
критерий для получателей несвязанной 
поддержки на площади, занятые зерновы-
ми, зернобобовыми и кормовыми культу-
рами. Поддержка в области растениевод-
ства предоставляется теперь при условии, 
что на посев используются семена, сорта 
или гибриды которых включены в госре-
естр, и посевные качества их соответству-
ют ГОСТу. Специалисты сделали анализ, 
ряд хозяйств может лишиться поддержки, 
т.к. сеют нерайонированными сортами 
(например, «Марафон», «Дарья», «Немчи-
новская 57», «Атаман» и др.), несортовыми 
или некондиционными по посевным каче-
ствам. Кто-то может еще исправить ситуа-

цию по замене посевного материала.
При расчете несвязанной поддержки 

план посевных площадей сельхозкультур 
под урожай 2019 года будет в двух вари-
антах: первый - с учетом соответствия сор- 
товых и посевных качеств семян; второй 
– без учета вводимого нового критерия.  В 
связи с этим для расчета ставок управле-
ние сельского хозяйства будет дополни-
тельно готовить документы для министер-
ства сельского хозяйства области. Оно в 
ближайшее время определит ставки по 
несвязанной поддержке (на 1 га посевных 
площадей), после чего начнется финанси-
рование программы. В 2018 году сельхоз-
предприятия получили 19,4 млн рублей 
несвязанной поддержки. 

На совещании до руководителей была 
доведена информация об уровне зара-
ботной платы в хозяйствах   за 2018 год и 
январь 2019 года, обсуждены причины его 
низкого уровня в ряде хозяйств и меры по 
исправлению ситуации. 

Главный зоотехник управления И.Н. 
Юшканов озвучил целевые показатели по 
поголовью скота и производству живот-
новодческой продукции на этот год, пре-
доставил информацию о мероприятиях, 
направленных на недопущение инфекци-
онных заболеваний скота.

Âåñíà âñòóïàåò â ñâîè ïðàâà
5 марта в администрации района состоялось совещание руководителей 
сельхозорганизаций при участии главы администрации района Е.Г. Наборнова. 

Ìîëîäàÿ, êðàñèâàÿ, ñîâðåìåííàÿ, îáùèòåëüíàÿ. È âñå ýòî î íåé, Àëüáèíå Ãåííàäüåâíå Âàñèíîé. 
Êîìïëèìåíòû íå òîëüêî ïî ñëó÷àþ íåäàâíî ïðîøåäøåãî æåíñêîãî ïðàçäíèêà, íî è  ïîòîìó, ÷òî 
èìåííî òàê îíî è åñòü. Õîòÿ ïî ñëó÷àþ 8 Ìàðòà òîæå, òàê êàê â åãî ïðåääâåðèè Àëüáèíå Ãåííàäüåâíå 
áûëà âðó÷åíà Áëàãîäàðíîñòü Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä (на снимке: награду А.Г. Васиной вручает глава администрации района Е.Г. Наборнов и начальник управления 
сельского хозяйства С.Н. Гусев). Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîâñåì åùå þíîé Àëüáèíû íà÷àëàñü â 1985 ãîäó. 
Ïîòîì áûëà ó÷åáà â Ãîðüêîâñêîì ñåëüõîçèíñòèòóòå, ðàáîòà ïî ñïåöèàëüíîñòè â Áîëòèíêå è Âàñèëüåâêå. 
È âîò óæå 23 ãîäà À.Ã. Âàñèíà – ãëàâíûé áóõãàëòåð ÈÏ ÊÔÕ Âàñèí À.Â. Íåñìîòðÿ íà áîëüøîé îïûò, 
îíà ïîñòîÿííî ó÷èòñÿ, ïîâûøàåò êâàëèôèêàöèþ. Ñ åå áóõãàëòåðèåé âñåãäà âñå â ïîðÿäêå. Êðîìå òîãî, 
Àëüáèíà Ãåííàäüåâíà îáëàäàåò õîðîøèìè îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Ëþáèìàÿ è ëþáÿùàÿ 
æåíà, ìàìà, çàáîòëèâàÿ, ëàñêîâàÿ áàáóøêà âñå òåïëî ñâîåé äóøè îòäàåò ñàìûì äîðîãèì åé ëþäÿì. Êàê 
èçâåñòíî, ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà îòëè÷àåò êðàñèâàÿ, äîáðàÿ è ñ÷àñòëèâàÿ óëûáêà. Êàê îíà ê ëèöó ýòîé 
ìèëîé æåíùèíå!

«Çîëîòîé êîëîñ»
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ â Èëüèí-
êå Ã.À. Äîìàøåíêîâ íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ñ âðó÷åíèåì ïî÷åòíîãî çíàêà «Çîëîòîé êîëîñ». 

Ãåðìàí Àëåêñàíäðîâè÷ ðàáîòàåò â ñèñòåìå àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà 37 ëåò. Îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâèë-
ñÿ òàëàíò ðóêîâîäèòåëÿ â ïîñëåäíèå ãîäû. Ôåðìåðñêîå 
õîçÿéñòâî ñîçäàíî äåâÿòü ëåò íàçàä, è íà÷àë åãî ðóêîâî-
äèòåëü ñ áîëüøèõ êðåäèòíûõ çàéìîâ. Íå áîèòñÿ áðàòü è 
ñåé÷àñ, ÿâëÿÿñü ó áàíêîâ íàäåæíûì çàåìùèêîì, ïîòîìó 
ïîëüçóåòñÿ ëüãîòíûìè óñëîâèÿìè êðåäèòîâàíèÿ. Äèðåê-
òîð ãðàìîòíî ïëàíèðóåò, êàêóþ òåõíèêó íàäî êóïèòü â òîò 
èëè èíîé ñåçîí, ïîòîìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèå â Èëüèíêå èìååò îäíó èç ñàìûõ õîðîøèõ â ðàé-
îíå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó, à ðàáî÷èå òðóäÿòñÿ 
íà íîâîé òåõíèêå.

Ïðåäóïðåäèòåëüíûå ìåðû
Íà ïîðîãå ñåðåäèíà ìàðòà, à òåìïåðàòóðà âîçäóõà óæå 
ïåðåøëà íà âåñåííèå «ðåëüñû» - â äíåâíîå è íî÷íîå 
âðåìÿ äåðæèòñÿ âûøå íîëÿ. 

Ñî ñðåäû ïî âîñêðåñåíüå - íåáîëüøèå ìîðîçû, íî â 
äàëüíåéøåì ñîõðàíèòñÿ ïîãîäà ñ îñàäêàìè â âèäå äîæäÿ 
è ìîêðîãî ñíåãà. Çíà÷èò, íåîáõîäèìî çàáëàãîâðåìåííî 
ïðîâåñòè ïðåäïàâîäêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. 

Ïî èíôîðìàöèè ñåêòîðà ÃÎ è ×Ñ, 15 ôåâðàëÿ ñîñòî-
ÿëîñü çàñåäàíèå Ê×Ñ è ÎÏÁ ðàéîíà ñ ðàññìîòðåíèåì 
âîïðîñîâ ïîäãîòîâêè ê ïðîõîæäåíèþ âåñåííåãî ïàâîä-
êà. Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ñåëüñîâåòîâ, îðãàíèçàöèÿì 
ðàéîíà âíå çàâèñèìîñòè îò èõ âåäîìñòâåííîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè ðåêîìåíäîâàíî ïðîâåñòè ïðîòèâîïàâîäêîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñâîèì íàïðàâëåíèÿì. Îáðàçîâàòåëü-
íûì îðãàíèçàöèÿì ðàéîíà â ïðåääâåðèè âåñåííèõ êà-
íèêóë ðåêîìåíäîâàíî ïðîâåñòè êëàññíûå ÷àñû ñ ó÷àùè-
ìèñÿ ïî ìåðàì áåçîïàñíîñòè â âåñåííèé ïåðèîä. Ñ 11 
ìàðòà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñîâåòîâ è äîðîæíàÿ ñëóæáà 
ïðèñòóïèëè ê î÷èñòêå âîäîïðîïóñêíûõ òðóá îò ñíåãà è 
íàëåäè äëÿ ïðîïóñêà òàëûõ âîä. Åñòü â ðàéîíå îáúåêòû, 
òåððèòîðèè, ê êîòîðûì â ñâÿçè ñ âåñåííèì ïàâîäêîì 
îñîáî ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå. Ñðåäè íèõ ÃÒÑ (ïëî-
òèíà) çà ÆÊÕ, æèëûå çîíû â Êî÷åòîâêå (óëèöà ó ðåêè 
Êèøè), â Ñå÷åíîâå (óë. Çàðå÷íàÿ) è äðóãèå îáúåêòû.                                                                
Ïðåäóïðåäèòåëüíûå ìåðû ñëåäóåò ïðèíÿòü è íàñåëåíèþ, 
íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ, ÷òîáû íå áûëî ïîäòîïëå-
íèÿ õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê è ñåìåííîãî ìàòåðèàëà â 
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ.

Ñ 14 ïî 18 ìàðòà Ì×Ñ Ðîññèè ïðîâåðèò Íèæåãîðîä-
ñêóþ îáëàñòü íà ïðåäìåò ãîòîâíîñòè ê ïðîõîæäåíèþ âå-
ñåííåãî ïàâîäêà â 2019 ãîäó. À çàòåì ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
îáëàñòíàÿ ïðîâåðêà ïðîéä¸ò â íàøåì ðàéîíå.

Óâàæàåìûå 
íàëîãîïëàòåëüùèêè!

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹12 ïî 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò 
íà ñåìèíàð, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â àê-
òîâîì çàëå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè 

19 ìàðòà, â 10.30. 
Òåìû ñåìèíàðà:

Îáçîð èçìåíåíèé è ðàçúÿñíå-
íèé íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñ 
01.01.2019ã.

Î ïðåèìóùåñòâàõ ïîëó÷åíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã ÔÍÑ Ðîññèè â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå.

Ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ ïëàòåæíûõ 
äîêóìåíòîâ. Ïðè÷èíû íåâûÿñíåííûõ 
ïëàòåæåé.

Ïðî÷èå âîïðîñû íàëîãîîáëîæåíèÿ. 

ОРЬБАОРЬБА

Ìîëîäàÿ, êðàñèâàÿ, ñîâðåìåííàÿ, îáùèòåëüíàÿ. È âñå ýòî î íåé, Àëüáèíå Ãåííàäüåâíå Âàñèíîé. 
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Çà íàøèìè óäîáñòâàìè – âàø òðóä
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû òîðãîâëè, 

áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ñîâðåìåííóþ æèçíü áåç 

ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, ÆÊÕ è ñôåðû áûòîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ. Ýòî âàæíåéøèå îáëàñòè æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 
ðåãèîíà. Îò âàøåé êîìïåòåíòíîñòè, ïðîôåññèîíàëèçìà 
è îòâåòñòâåííîñòè âî ìíîãîì çàâèñèò êîìôîðò â äîìàõ 
è ó÷ðåæäåíèÿõ, æèçíåäåÿòåëüíîñòü è áëàãîóñòðîéñòâî, 
õîðîøåå íàñòðîåíèå êàæäîãî æèòåëÿ, à â èòîãå ýêîíîìè-
÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü â îáùåñòâå. 

Äëÿ íàñ äàâíî ñòàëè ïðèâû÷íûìè âñå áëàãà, êîòîðûìè 
âû íàñ îáåñïå÷èâàåòå èçî äíÿ â äåíü, è ìû ïîðîé íå çà-
äóìûâàåìñÿ, ÷òî çà âñåìè ýòèìè óäîáñòâàìè ñòîèò âàø 
êîëîññàëüíûé òðóä. 

Áëàãîäàðèì âàñ çà íåëåãêèé, íî âàæíûé äëÿ âñåõ íàñ 
òðóä. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå. 

 депутат ЗСНО  депутат ЗСНО депутат ЗСНОдепутат ЗСНО

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 3 ñòð.)
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В рамках региональной недели де-
путат Государственной Думы РФ 
Дмитрий Сватковский (фракция 
«Единая Россия») провел в нижего-
родском Кремле заседание коорди-
национной депутатской группы 

партии «Единая Россия» по федеральному 
избирательному округу № 129.

В мероприятии приняли участие депутаты ЗСНО, 
избранные на территории округа, депутаты город-
ской Думы Н. Новгорода, руководство НРО партии, 
руководители фракций «Единой России» в земских 
собраниях районов округа №129, секретари местных 
отделений. 

Как сообщил по итогам заседания координатор де-
путатской группы Дмитрий Сватковский, принято ре-
шение о проведении ежемесячных выездных засе-
даний координационной группы округа №129: «Это 
позволит нам на примере конкретных районов и объ-
ектов отслеживать реализацию партийных проектов. 
Например, в конце марта мы соберемся в Лыскове, 
чтобы рассмотреть возникающие вопросы при раз-
работке и утверждении паспортов мероприятий 
партийных проектов и планов-графиков их реализа-
ции. Кроме того, за каждым партийным проектом и 
конкретным мероприятием в рамках проекта будет 
закреплен куратор в каждом районе округа №129, а 
также общественный инспектор. Таким образом, у 
каждого проекта на конкретной территории будет от-
ветственное лицо, отвечающее за работу».

С начала 2019 года в Нижегородской области при-
ступили к реализации 15 партийных проектов, среди 
которых «Городская среда», «Безопасные дороги», 
«Детский спорт», «Культура малой Родины», «Рос-
сийское село» и т.д. 

Дмитрий Сватковский - депутат Государствен-
ной Думы РФ по одномандатному округу №129. В 
состав округа входит 13 районов Нижегородской 
области (Большемурашкинский, Большеболдин-
ский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, 
Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лы-
сковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, 
Спасский районы), а также Советский и Нижего-
родский районы Н. Новгорода. 

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Получите консультацию
21 ìàðòà, ñ 14.00, â ïðèåìíîé ãðàæäàí 
Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè  áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
áåçâîçìåçäíàÿ ïðàâîâàÿ êîíñóëüòàöèÿ 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ãðàæäàí, èìåþùèõ 
ëüãîòíûå êàòåãîðèè, ñ ó÷àñòèåì óïîëíî-
ìî÷åííûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâî-
âîãî äåïàðòàìåíòà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã 
ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 9.00 äî 
17.00, ïî àäðåñó: ã. Í.Íîâãîðîä, óë. 
Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 22, à òàêæå ïî òåëå-
ôîíàì: (831) 439-04-98, 430-96-39. Çà-
ïèñü íà êîíñóëüòàöèþ ïðåêðàùàåòñÿ çà 
3 ðàáî÷èõ äíÿ äî åå ïðîâåäåíèÿ.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

 Çà êàæäûì ïðîåêòîì 
çàêðåïëåí êóðàòîð

ÒÀÐÈÔ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

Нижегородская область продолжает оставаться в числе российских 
регионов, где переход на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) осуществляется наиболее прозрачно. 
Для этого на территории области запущен целый комплекс мер, ход 
выполнения которых на днях обсудили в Москве.    

Пресс - служба  ЗСНО

Заседание подгруппы «Формирование 
комплексной системы обращения с ТКО» 
в российской столице провел губернатор 
Нижегородской области Г. Никитин. В при-
сутствии заместителя министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ В. Логинова, 
губернатора Владимирской области В. 
Сипягина и других представителей феде-
ральных и региональных органов власти 
глава региона обозначил первоочередные 
задачи подгруппы, главная из которых на 
сегодня – максимально оперативное фор-
мирование системы обращения с ТКО.

- Необходимо  в достаточно сжатые 
сроки составить конкретные предложения 
по формированию системы обращения с 
ТКО. Реализация федерального проек-
та «Комплексная система по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами» 
нацпроекта «Экология» может оказать 
существенное влияние на сдерживание 
роста тарифов. Необходимо ускорить раз-
работку механизмов эффективной под-
держки субъектов и участников рынка об-
ращения с ТКО, - отметил Глеб Никитин.

«Âèøí¸âàÿ ìåòåëü»  
Всероссийский конкурс исполни-
телей народной песни «Вишне-
вая метель» памяти Л.Г.Зыкиной, 
посвященный 90-летию великой 
русской певицы, в 8 раз состо-
ится в р.п. Бутурлино. В составе 
жюри конкурса художественный 
руководитель и главный дири-
жёр Государственного акаде-
мического русского народного 
ансамбля «Россия» имени Л. Зы-
киной, лауреат Международных 
и Всероссийских конкурсов Д. 
Дмитриенко, народная артистка 
России Н. Крыгина (Москва). Орг-
комитет конкурса приглашает 
самодеятельных исполнителей, а 
также солистов и ансамбли кон-
цертных организаций, студентов 
учебных заведений культуры и 
искусств принять участие в кон-
курсе, который состоится 18 мая.  
Подробная информация на сайте 
http://kultura.buturlino.ru, по тел. 
8(83172)5-27-45; 890872765368(83172)5-27-45; 89087276536

Главное управление 
Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 
по Нижегородской области
сообщает, что в период с 11 

по 22 марта 2019 года на тер-
ритории Нижегородской области 
проводится второй этап Обще-
российской антинаркотической 
акции

 «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!»

В период проведения акции 
вы можете сообщить о фактах 
распространения наркотиков по 
телефонам:  (8-831) 268-23-32 – 
телефон доверия ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской обла-
сти; (8-83193)5-11-02– телефон 
дежурной части ОП (дислока-
ция с. Сеченово) МО МВД Рос-
сии «Пильнинский»; (8-831)  
423-33-23 – прокуратура Ни-
жегородской области;  (8-831) 
241-08-33 – телефон  доверия 
врача-нарколога.

Звонки конфиденциальны.
Консультацию по лечению и 

реабилитации от наркозависимо-
сти можно получить у врача пси-
хиатра-нарколога в поликлинике 
ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ».

Анонимные обращения об из-
вестных вам фактах распростра-
нения, употребления, хранения 
и сбыта наркотических средств 
можно разместить в почтовых 
ящиках для анонимных обраще-
ний, расположенных на зданиях 
администраций сельсоветов рай-
она, администрации Сеченов-
ского муниципального района, в 
трех кафе районного центра и в 
Сеченовском агротехническом 
техникуме.

Первый мультиплекс: Первый  канал, 
Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Петербург - 5 
канал, Россия-Культура, Россия-24, Ка-
русель, ОТР, ТВ-Центр, а также «Радио 
России»,  Радио «Маяк» и «Вести ФM». 
На каналах Россия-1, Россия-24 и Радио 
России транслируются региональные 
программы ГТРК «Нижний Новгород» 
(«Вести-Приволжье» и другие информа-
ционные и тематические программы). 

Второй мультиплекс: РЕН-ТВ, СПАС, 
СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, 
Мир, ТНТ, Муз-ТВ. 

С 3 июня аналоговая трансляция фе-
деральных каналов, доступных в составе 
первого и второго мультиплексов ЦЭТВ, 
на территории области будет прекраще-
на. Телезрители, заблаговременно под-
ключившиеся к цифровому телеэфиру, 
смогут принимать 20 цифровых телекана-
лов, а также остающиеся в «аналоге» фе-

деральные (Че, Ю и пр.), региональные 
(ННТВ и Волга) и муниципальные теле-
каналы (телекомпании районов области). 

 – Как понять, что сейчас я смотрю 
аналоговое телевидение и именно 
мне до 3 июня нужно подключиться к 
цифровому? – задают вопросы жители-
области.

Подключаться к «цифре» нужно эфир-
ным телезрителям. Если на экране свое-
го телевизора рядом с логотипом телека-
налов «Россия-1», «Первый канал», НТВ 
или «Петербург-5 канал» вы видите бук-
ву «А», то сейчас вы принимаете имен-
но аналоговый сигнал и до 3 июня вам 
необходимо подключиться к цифровому 
эфирному телевидению.  

Абоненты кабельного и спутникового 
ТВ в соответствии с законодательством 
РФ должны получать 20 цифровых кана-
лов в составе пакетов своих операторов.

ÊÀÊ ÏÎÄÊËÞ×ÈÒÜÑß Ê «ÖÈÔÐÅ»
С конца 2018 года всем жителям Нижегородской области доступны в эфире 
20 теле- и 3 радиоканала в высоком качестве и без абонентской платы – 
первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения. 

Не обошли вниманием эксперты и 
вопрос раздельного накопления ТКО 
региональными операторами. На-
чинать всю эту работу надо, что на-
зывается, «снизу», то есть с самих 
потребителей, для большинства из 
которых процесс сортировки мусора 
пока чужд.   

- Необходимо популяризировать 
культуру раздельного сбора, объяс-
нять населению её необходимость, 
привлекать образовательные учреж-
дения, наконец, проводить социаль-
ные программы, - заявил губернатор 
Нижегородской области.

А чтобы у нижегородцев помимо ду-

ховного стимула был еще и финансо-
вый, перешедших на новую сортиро-
вочную систему граждан планируется 
поощрять рублем.

- Безусловно, раздельное накопле-
ние должно иметь экономическую мо-
тивацию для потребителей, которая 
стимулировала бы  ответственность в 
вопросах раздельного сбора мусора. В 
связи с этим на первых этапах приме-
нение снижения платы целесообраз-
но для замкнутых систем накопления 
отходов, например, многоквартирных 
домов или объединений собственни-
ков индивидуальных домов, - добавил 
Глеб Никитин.

ÐÀÇÄÅËßÉ È ÝÊÎÍÎÌÜ

ÊÎÏÅÉÊÎÉ ÐÓÁËÜ ÑÁÅÐÅÃËÈ?
Вопросом снижения платы за ТКО 

в настоящее время активно занима-
ется и  Государственная жилищная 
инспекция (ГЖИ) Нижегородской об-
ласти. Специалисты надзорного орга-
на проверяют, насколько обоснованно 
домоуправляющие компании региона 
вычли из строки «содержание жилого 
помещения» сумму, которую те рань-
ше тратили на вывоз мусора. С боль-
шинством ДУКов и ТСЖ специалисты 
ГЖИ заранее провели разъяснитель-
ную работу, и в результате с 1 января 
стоимость услуг управляющих компа-
ний была снижена на величину эконо-
мически обоснованных затрат. 

Впрочем, добросовестность отдель-
ных ДУКов все-таки оставила желать 
лучшего: как сообщили специалисты 
нижегородской Госжилинспекции, 18 
домоуправляющих компаний свои за-

траты на вывоз мусора из платежек 
так и не вычли. Перерасчет они сдела-
ли только после вмешательства ГЖИ.

По всем фактам проводятся провер-
ки и оперативно принимаются меры, 
- пояснил руководитель Государствен-
ной жилищной инспекции Нижегород-
ской области И. Сербул.

Кстати, проверить верность расче-
тов нижегородцы могут и сами, вос-
пользовавшись online-калькулятором 
платы за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов на сайте региональной 
жилищной инспекции (адрес: госжи-
линспекция.нижегородскаяобласть.
рф). Сделать это не сложно: просто 
выберите из списка свой район, ука-
зав необходимые дополнительные 
данные, а дальше программа сама 
рассчитает правильную сумму оплаты 
за вывоз мусора.

По вопросам несвоевременного вывоза ТКО, переполнения контейнеров, неудов-
летворительного содержания контейнерных площадок можно обращаться по те-
лефону (831)430-79-19.

Добро пожаловаться!

Â ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÅÐßÞÒ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÎÑÒÜ 
ÏËÀÒ ÇÀ ÂÛÂÎÇ ÒÊÎ

Работает 
интернет – линия 

Ãîðÿ÷óþ èíòåðíåò-ëèíèþ ïî òåìå «Ïðî-
ñòàâëåíèå àïîñòèëÿ íà äîêóìåíòàõ î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèõ âûâîçó çà 
ïðåäåëû òåððèòîðèè ÐÔ» ïðîâåäåò 
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè. 
Ñ 20 ïî 22 ìàðòà èíòåðíåò-ëèíèÿ áóäåò 
ðàçìåùåíà íà ñàéòå Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ ÇÀÃÑ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè www.
zags.government-nnov.ru â ðàçäåëå «Èí-
òåðíåò-ïðèåìíàÿ». 

Об этом заявил вице-губернатор Нижегород-
ской области Е. Люлин по итогам заседания 
межведомственной рабочей группы по проти-
водействию нелегальному обороту алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции в регионе.

За 2018 год работа межведомственной группы 
дала неплохие результаты. «Например, легальный 
оборот алкогольной продукции вырос на 20%, пресе-
чена деятельность 6 «подпольных цехов», где про-
изводили нелегальный и потенциально опасный для 
здоровья алкоголь, из незаконного оборота право-
охранительными органами было изъято 84,5 тысяч 
литров спирта, - отметил вице-губернатор. - И все же 
проблемы остаются, нелегальный алкоголь все еще 
появляется в торговых точках региона. В прошлом 
году выявлено более 260 отравлений, из которых 18 
– с летальным исходом. На заседании группы мы об-
судили основные трудности в борьбе с нелегальным 
алкоголем.  Эффективность этой работы зависит не 
только от репрессивных мер, но и от слаженности 
взаимодействия всех органов власти, а тут пока есть 
сложности. Нет единой для всех базы выявленных 
нарушений, иногда разные ведомства действуют 
разрозненно. В результате от первой проверки неле-
гальной торговой точки до ее закрытия могут пройти 
месяцы, а то и вовсе предприниматель просто успе-
вает сменить юридическое лицо. Преодолеть эти 
сложности поможет проект «Безопасный алкоголь-
ный рынок», который, во-первых,  предполагает соз-
дание единой межведомственной информационной 
базы. Современное IT-решение позволит вывести 
на экран всю историю жалоб, результатов проверок, 
вынесенных разными ведомствами предписаний по 
каждому торговому объекту. То есть не надо будет 
тратить месяцы на бумажную волокиту, чтобы узнать 
всю предысторию. Во-вторых, база будет содержать 
шаблоны документов и позволит оформлять их в 
электронном виде, что заметно ускорит документо-
оборот. Инспекторы смогут выходить на проверки с 
планшетами». Планируется, что проект  заработает 
во второй половине 2019 года. 

 Áîðîòüñÿ ñ íåëåãàëüíûì  
àëêîãîëåì ïîìîãóò  
èíôîðìàöèîííûå 

òåõíîëîãèè

В. ИВАНОВ

Уважаемые жители района! Если у вас возникают проблемы 
с подключением цифрового телевидения, сообщите по тел. 5-24-19.



Потому нужно очень ответственно 
подойти к отбору кандидатур в Мо-
лодежную палату. Они зачастую мо-
гут предложить интересные проекты, 
идеи. Они молоды, у многих есть же-
лание принять участие  в жизни райо-
на, а задача более взрослых полити-
ков поддержать это желание.

Насколько интересна жизнь района 
нашей молодежи? В чем она видит 
его будущее?  Какую реальную по-
мощь может предложить в делах? 
Об этом и многом другом шла речь 
на встрече главы администрации 
района, секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Е.Г. На-
борнова со студентами Сеченовского 
агротехнического техникума в февра-
ле. Напомним, что в разговоре также 
приняли участие начальник управле-
ния сельского хозяйства С.Н. Гусев, 
глава Сеченовской сельской адми-
нистрации А.А. Мурзакаев, редактор 
газеты «Борьба» О.Ю. Платонова. 

Району быть
Первый вопрос и был о судьбе рай-

она: «Правда ли что Сеченовский рай-
она войдет в состав Пильнинского?»

Вопрос, конечно, был задан на 
фоне процесса реорганизации наше-
го управления Пенсионного фонда. 
Как заверил Е.Г. Наборнов, речи об 

объединении районов нет ни в пра-
вительстве области, ни на местах. В 
настоящее время принято решение и 
внесены соответствующие изменения 
в уставы Сеченовского сельсовета и 
Сеченовского района,  где предусмо-
трено, что исполнение полномочий 
Сеченовской сельской администра-
ции возлагаются на администрацию 
района. Данные изменения вступят 
в силу после избрания нового  соста-
ва депутатов Сеченовского сельсо-
вета, т.е. после сентября 2019 года. 
Если говорить проще, поселение не 
ликвидируется, представительный 
орган (сельский Совет) формируется 
на прежних условиях, только испол-
нительные функции будет осущест-
влять районная администрация.

Что касается реорганизации управ-
ления ПФР по Сеченовскому району, 
то, как и все госструктуры, Пенсион-
ный фонд занимается реформирова-
нием своих территориальных орга-
нов, так называемой оптимизацией 
штата. Это связано с централизацией 
процессов,  в том числе за счет раз-
вития информационных технологий 
и расширения электронных сервисов 
обслуживания. Три года назад нача-
лась оптимизация и в Нижегородской 
области, «первопроходцами» были 
северные районы. А в этом году все 

сельские территориальные органы 
будут имеет межрайонные управле-
ния (МРУ).  Для наших граждан этот 
процесс внутри ПФР прошел с 1 мар-
та незаметно, так как на местах оста-
лись клиентские службы, которые как 
работали, так и будут работать.

В  этом году Сеченовский район 
отметит 90-летие со дня основания, 
торжественные мероприятия прой-
дут в августе. В рамках празднова-
ния сеченовцы отметят и 190 лет со 
дня рождения выдающегося земляка 
И.М. Сеченова. Какие идеи в  плане 
проведения может предложить моло-
дежь? Ждем свежих идей.

Молодежь села
«Êàêèå ïðîãðàììû  ïîääåðæêè ñó-

ùåñòâóþò, ÷òîáû ìîëîäåæü îñòàâàëàñü 
íà ñåëå?»  – çàäàëè âîïðîñ ðåáÿòà.                                                                                                                                          
 Есть программы, направленные на 
решение жилищного вопроса, и при-
оритет тем, кто решил связать свою 
жизнь с сельским хозяйством. К при-
меру, на территории района уже не-
сколько лет действует подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхозпро-
дукции. 

Сеченовский филиал АО «НОКК». 
Работает в районе с октября 2016 
года. Организация, обслуживающая 
самый большой хозяйственный сег-
мент: теплоснабжение, водоснабже-
ние и водоотведение. На обслужива-
нии весь жилфонд, подключенный ко 
всем центральным сетям в Сеченове, 
В. Талызине, пос. Талызинского со-
вхоза (холодная вода, водоотведе-
ние); 7 центральных котельных: в Се-
ченове (4), В. Талызине (2), Мурзицах. 
Канализационных сетей – 11,6 км, 
водопроводных – 91,8 км, теплосетей 
– 15,8 км (в двухтрубном исполнении).

МУП «ЖКХ Сеченовское». Техника 
этого предприятия, 6 единиц, задей-
ствована как в зимний, так и в летний 
период: расчистка дорог, очистка кро-
вель от снега, спиливание деревьев, 
вывоз ЖБО, оказание помощи в ре-
монте уличного освещения и т.п.

На обслуживании ООО «ДУК Сече-
новского района» многоквартирный 
жилой фонд (МКД) района - Сечено-
во, В. Талызино, пос. Теплостанского 
совхоза, пос. Талызинского совхоза, 
все внутридомовое хозяйство, инже-
нерные сети, прилегающая террито-
рия (дорожки, тротуары, их очистка, 
окашивание и т.п).

До первого января этого года ДУК 
занимался вывозом мусора. Теперь 
данную деятельность осуществляет 
региональный оператор – ООО «МСК-
НТ». В конце прошлого года в район 
завезено 100 контейнеров, в этом году 
– тридцать, и ожидается еще поступле-
ние. Они устанавливаются в крупных 
населенных пунктах, в основном же на 
периферии – мешочный сбор. Вопро-
сов, как выяснилось на переходном 
периоде, много, они будут решаться в 
дальнейшем. Формируется областная 
программа, которая предусматрива-
ет обустройство новых контейнерных 
площадок на условиях софинансиро-
вания: 95% - область, 5% - местный 
бюджет. Средства будут выделены в 
2019-2020г. Также с будущего года бу-
дет введен раздельный сбор мусора 
по МКД. Есть проект постановления, 
это планируется. Обязательное усло-
вие организации раздельного сбора 
мусора – по решению собственников.

Все мы знаем проблемы сферы 
ЖКХ, изношенность сетей, оборудо-
вания, котельных, но не можем не 
видеть той работы, деятельности, 
которую предприятия сферы ЖКХ, 
строительства в том числе, ведут на 
территории района. В прошлом году 

проведен капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома (№25) по ул. Со-
ветской. В конце 2018 начали ремонт 
соседнего дома (№ 23), в этом году 
работа продолжится, также будет 
утеплен и покрашен фасад и полно-
стью отремонтированы инженерные 
сети. Запланирован ремонт и дома 
№ 27 на улице Советской (фасад, 
кровля, инженерные сети).

Что касается планов. В НОКК своя 
инвестиционная программа (до 2027 
года), согласно которой ежегодно ве-
дется замена участков сетей, посте-
пенно модернизируется вся система. 
В начале каждого года формируется 
титульный список капитального и те-
кущего ремонта инженерной инфра-
структуры, это подготовка к новому 
отопительному сезону, ремонт котлов, 
теплотрассы, теплоизоляции и проче-
го оборудования. Большая плановая 
работа и большие текущие дела. 

И ещё раз хочется сказать, что за 
всеми проблемами, сложными ситуа-
циями нужно видеть и уважать труд 
людей нелёгких профессий ЖКХ. В 
первую очередь тех, кто стоит на са-
мой первой ступени системы, – ра-
бочих. Их труд – наше спокойствие и 
налаженный быт. 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В селе широко отмечены проводы зимы – Маслени-

ца. Этот праздник был организован артистами Дома 
культуры и по традиции проходил на центральной 
площади.  Для болтинцев была подготовлена теа-
тральная постановка с участием ряженых и скоморо-
хов.  На празднике стало уже традиционным угощать-
ся блинами.  А ребятня с удовольствием принимала  
участие в перетягивании каната и других состязаниях. 
Кульминацией народных гуляний стало сожжение чу-
чела Масленицы, что означает приход весны и насту-
пление Великого поста. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В последнее время в Васильевке было оживлен-

ное транспортное движение, вывозилось на КамАЗах 
зерно и техника с полевого стана. ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика Сеймовская»  в свое время вклады-
вало средства в банкротившиеся сельхозпредприя-
тия, восстанавливала их, а в последние годы осво-
бождается от собственного производства зерна. Года 
два уже предлагалось на продажу дочернее предпри-
ятие -  агрофирма «Земля Сеченовская» с подразде-
лениями в Васильевке, Сеченове, Мурзицах. В этом 
году, в феврале, акции по сельхозпредприятиям в Ва-
сильевке и Сеченове выкуплены руководством ООО 
«Мамлейское». Юридическое название «Земли Сече-
новской» не меняется.  С.Н. Кочкуров 15 лет возглав-
лял хозяйство, 24 февраля, уходя с поста, вместе с 
руководителем А.А. Зиннятуллиным собрали в Васи-
льевке коллектив. Обменялись мнениями.  Новый ин-
вестор обещал тем, кто желает работать, дать работу. 
На сегодня несколько человек вышли ремонтировать 
технику в мастерские Мамлейки и Сеченова. А пайщи-
кам обещано увеличить выдачу зерна с 350 до 500 кг.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

8 марта в Доме культуры В.Талызина яблоку негде 
было упасть. Зрители  встречали аплодисментами как 
завсегдатаев сцены, так и новичков. Успехом пользо-
вался также ансамбль «Калинка», в котором занима-
ется 13 детей. В составе вышедшего на сцену хора не 
только женщины, но и 8 мужчин. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В целях наведения порядка прежде всего с хозяйски-

ми животными в населенных пунктах проводится по-
головный учет собак. В Кочетовской сельской админи-
страции более 220 особей, считающихся домашними, 
т.е. имеют хозяев. При этом далеко не все животные 
содержатся как положено – в ошейнике, на привязи (в 
вольере) или имеют все необходимые прививки. В Ко-
четовке состоится сход граждан, в нем примут участие 
специалисты ветслужбы, темой станет информация о 
мерах безопасности относительно гриппа птиц (пере-
лётные птицы, приобретение домашней птицы для лич-
ного подворья и т.п.), обсудят и тему содержания собак. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Весна дает дорогу местным инициативам. В Крас-
ноостровской сельской администрации в этом году 
вновь возьмутся за дороги. В планах – улица Моло-
дежная. В селе общими усилиями заасфальтировано 
уже несколько улиц, но эта самая длинная, примерно 
1100 м. Проходит дорога мимо кладбища, что назы-
вается, это особое место памяти, может, откликнутся 
на инициативу жители и других улиц и, конечно, горо-
жане.                                                                                   

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Ратовском Доме культуры на прошлой неделе 

прошёл сход граждан, в котором приняли участие 
сельская администрация и жители села, где обсужда-
лись разные вопросы. Один из самых главных – вывоз 
мусора. Также остро стоял вопрос содержания собак.     

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Самой проблемной улицей райцентра во время ве-

сеннего паводка является Заречная. Всем наверняка 
памятны годы, когда затапливала бегущая с полей  
вода подвальные помещения недавно возведенных 
там домов. В этом году снега намело немало, и что-
бы облегчить талой воде выходы в овраги, уменьшить 
снежную массу, уже сейчас  сельская администрация 
направляет на Заречку трактор-погрузчик.(Ïðîäîëæåíèå íà 5 ñòð.)

ÒÐÓÄ ÅÄÈÍÈÖ ÍÀ ÁËÀÃÎ ÑÎÒÅÍ
БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Большая и емкая отрасль. Об этом говорит начальник отдела 
капитального строительства администрации А.Ю. КОНОВАЛОВ.

ДИАЛОГ

ÄÅÍÜ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ. ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
На 5 апреля назначены выборы в Молодежную палату при Земском собрании района. Как отметил на 
одном из совещаний глава администрации района Е.Г. Наборнов, важно, чтобы это объединение энер-
гичных и инициативных, неравнодушных к судьбе своего района активно работало. 

ÒÐÓÄ ÅÄÈÍÈÖ ÍÀ ÁËÀÃÎ ÑÎÒÅÍ
А.А. Попков и С.И. Ющенко - коллеги по работе не пер-
вый год. Ранее вместе работали в «Мастере», а со вре-
менем их трудовые пути вновь сошлись. Седьмой год 
Сергей Иванович работает в этой сфере, ныне – в Сече-
новском филиале АО «НОКК», четыре года назад влился 
в коллектив и Александр Александрович. С.И. Ющенко – 
слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда, 
его старший товарищ – слесарь по ремонту оборудова-
ния тепловых сетей 4 разряда. Доводится им и на одном 
объекте работу выполнять, вот как на этой неделе в 
районе улицы 70 лет Октября. Причина выезда спецма-
шины банальная – засорилась канализация. Практически 
целый день прошёл на финском посёлке: от колодца к 
колодцу, пока не обнаружился «очаг». Трубы засаленные, 
оттепель, жирная грязь отслаивается и забивает про-
ход. Такое случается часто. Ещё и не такое случается, 
слышим мы от рабочих коммунальных служб. Сколько 
праздников в марте, а им в таких условиях работы вро-
де как и не до праздников. 
И всё же сегодня их день. А посему всем им доброй ра-
боты, без авралов и срывов, крепкого здоровья, обще-
ственного понимания и уважения, личного благополучия.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 18 ìàðòà. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.40 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Øèôð» 
[16+] 23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ãî-
äóíîâ» [16+] 23.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸â-
ûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ä/ñ «Óòîì-
ë¸ííûå ñëàâîé» [16+] 
07.00,08.55,10.30,
14.00,20.05 Íîâîñòè [16+] 
07.05,10.35,14.05,
20.15,01.10 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Äçþäî. Òóðíèð 
«Áîëüøîãî øëåìà» [16+] 
11.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- ßïîíèÿ [16+] 14.30 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áåòèñ» - «Áàðñåëîíà» 
[0+] 16.20 Êîíòèíåíòàëü-
íûé âå÷åð [16+] 16.50 
Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» - «Àâòîìîáèëèñò» 
[16+] 19.25 «Àêñåëü Âèò-
ñåëü. Áåëüãèéñêèé ñòàí-
äàðò» [12+] 19.45 «Ñïàð-
òàê» - «Çåíèò». Live» [12+] 
21.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
ÑØÀ [16+] 

ÍÒÂ
05.00,02.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Îñíîâàíî 
íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 
[16+] 19.50 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ðåàëèçàöèÿ» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.50 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ôèëüì î ôèëü-
ìå: «Ñîáà÷üå ñåðäöå 
èëè öåíà çàáëóæäåíèÿ» 
[12+] 06.10,07.05,08.05,
09.25,10.20,11.15,12.10,
13.25 Ò/ñ «Ëþòûé» [16+] 
14.15,15.20,16.25,17.25 
Ò/ñ «Ëþòûé-2» [16+] 19.
00,19.50,20.40,21.30,22.2
0,23.10 Ò/ñ «Ñëåä». [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãî-
âûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Èñ÷åçíóâøèå» 
[16+] 01.10,02.10,03.00,
03.55,04.45 Ò/ñ «Âðåìåí-
íî íåäîñòóïåí» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ä/ñ 
«Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí» [16+] 08.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.45 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà [16+] 09.05,22.45 
Õ/ô «Ïèêàññî» (1 ñåðèÿ) 
[16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10,01.15 
ÕÕ âåê. «Êèíîïàíîðàìà» 

[16+] 12.25,18.45,00.30 
Âëàñòü ôàêòà [16+] 13.10 
Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà 
[16+] 13.20 Ëèíèÿ æèçíè 
[16+] 14.15 Ä/ñ «Ìèôû 
è ìîíñòðû» [16+] 15.10 
«Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä» [16+] 15.40 «Àãî-
ðà». Òîê-øîó ñ Ìèõàèëîì 
Øâûäêèì [16+] 16.40 
Ò/ñ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
17.40 Çâ¸çäû ôîðòåïèàíî 
XXI âåêà. Íèêîëàñ Àíãåëè÷ 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 21.35 «Ñàòè. Íå-
ñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.10 «Âîåí-
íàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.50,10.05 Ò/ñ «Ëèòåé-
íûé, 4» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.15,14.05 Ò/ñ «Ãàèøíè-
êè. Ïðîäîëæåíèå» [16+] 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» 
[16+] 19.40 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 20.25 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.25,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè» [12+] 07.15 «Îò 
ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 07.35,22.35 Ä/ô 
«Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 
Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ» 
[16+] 10.00,11.00,12.00,1
3.00,15.00,16.00,17.00,2
1.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ñòè-
ëå ìîäåðí. Ìîñêîâñêèé 
ìîíñòð» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» 
[12+] 10.00 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Êîíþõîâà. ß íå ïðîñòè-
ëà ïðåäàòåëüñòâà» [12+] 
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
[12+] 11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Íè-
êîëàé ×èíäÿéêèí» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Àí-
íà-äåòåêòèâú» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50,04.10 Ò/ñ «×è-
ñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «Ñåðáèÿ. 
Ðàññòðåëÿòü!» [16+] 23.05 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+] 
00.35 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðî-
òèâ Ù¸ëîêîâà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» - ÔÊ «Øèííèê»« 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
« Ý ê ñ ï ð å ñ ñ - í î â î ñ ò è » 
[12+] 11.05 Ò/ñ «Áîð-
öó íå áîëüíî» [16+] 
12.30,22.20 Ò/ñ «Âåëèêèé 
ëîíäîíñêèé ïîæàð» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Âî áîðó áðóñ-
íèêà 1ñ.» [0+] 15.50,00.00 
Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» 
[12+] 16.20 Ò/ñ «Ïðåñòó-
ïëåíèå è íàêàçàíèå» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Çåìëÿ 
è Ëþäè» [12+] 18.30 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
19.00 Ä/ô «Îðóæèå» [16+] 
20.00 Õ/ô «Çà ïðîïàñòüþ 
âî ðæè» [16+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

Этот период принесет Овнам куда больше 
энергии в своих силах, чем предыдущий. 
Вы почувствуете, что ваш организм напол-

няется жизненными силами и энергией. Положи-
тельные перемены пойдут вам на пользу. Путеше-
ствуйте, отдыхайте, гуляйте.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 18  ПО 24 МАРТА

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Вы поймете - истинные друзья всегда 
были и будут с вами, и они обязатель-

но поддержат в любой сложной ситуации. Кстати, 
именно общение с этими людьми сейчас пойдет вам 
на пользу и поможет вновь ощутить слегка утерян-
ную уверенность в себе.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
При положении планет в данное время, 
вы можете как высоко взлететь, так и 
резко упасть. Опасайтесь любых соблаз-

нительных предложений - рассчитывайте исклю-
чительно на себя и помните, что бесплатный сыр 
только в мышеловке.

РАК 22.06 – 23.07

Вы можете пожалеть о каком-то поспеш-
но принятом решении. Придет осозна-
ние, что поступок уже совершили, об-

ратного пути нет, а результат не принес ожидаемой 
радости. Постарайтесь отринуть рефлексию и исхо-
дить из того, что уже произошло.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Ревность, смена отношений с прежним 
возлюбленным, встреча с новым чело-
веком - в этот период может случиться 
многое. То же касается отношений с де-

ловыми партнерами - очень вероятны нарушения 
деловых договоренностей, неожиданные решения 
компаньонов.

ДЕВА 24.08 – 23.09
 Планеты образуют напряженный аспект 

- возрастает вероятность неожиданных 
травм и внезапных недомоганий. Относи-

тесь серьезно ко всему, что происходит с вашим здо-
ровьем - это сейчас самое главное.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
В первой половине недели вас ждут хо-
рошие перспективы, если вы хотите по-
общаться с родственниками по какому-то 

спорному вопросу. Во второй половине вероятно 
активное развитие личных отношений, романтиче-
ские встречи и свидания.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Отношения в семье будут очень непро-
стыми. Вы можете принять решение 
развестись - из-за партнера или сами по 
себе. Близкие и родители это решение 

категорически не поддержат.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Приятное путешествие в компании дру-
зей может быть омрачено проблемами с 
деньгами. Напряженные аспекты планет 

поставят вас в зависимость от финансов других лю-
дей. А подобные ситуации вас всегда нервируют.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Финансовая сторона вопроса вас сейчас 
волнует не слишком сильно. Вы просто 
делаете то, что должны, понимая - если 

преуспеете, то деньги польются рекой, а если про-
играете, то наличные в кошельке и на банковском 
счету совершенно не утешат.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Непростой период для вас и вашей люб-
ви - судьбоносный. В полнолуние вы 
можете встретить человека, который 
перевернет вашу жизнь с ног на голову, 

а вы - его. Так что будьте серьезны к отношениям и 
симпатиям, возникшим в этот период.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Рыбам лучше провести эту неделю спо-
койно и расслабленно. Отдыхайте, высы-
пайтесь - сейчас ваша энергия, конечно, 
не на нуле, но организм подвержен влия-

нию инфекций. Отслеживайте свое самочувствие. И 
при первых недомоганиях - к врачу!

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 19 ìàðòà. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,04.00 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Øèôð» [16+] 23.30 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ãî-
äóíîâ» [16+] 23.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸â-
ûì» [12+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ä/ñ «Óòîì-
ë¸ííûå ñëàâîé» [16+] 07.0
0,09.00,09.35,14.30,16.20,
18.00,21.25 Íîâîñòè [16+] 
07.05,16.30,21.30,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.05,03.30 «Êîìàíäà 
ìå÷òû» [12+] 09.40 Òî-
òàëüíûé ôóòáîë [12+] 
10.40 «Ñïàðòàê» - «Çå-
íèò». Live» [12+] 11.00 
Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êèòàé 
[16+] 14.00 «Êàïèòàíû» 
[12+] 14.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñàëìàí 
Æàìàëäàåâ ïðîòèâ Ìàðàòà 
Áàëàåâà. Àëåêñåé Áóòîðèí 
ïðîòèâ Äàíèýëÿ Òîëåäî 
[16+] 17.10 «Òðåíåðñêèé 
øòàá» [12+] 17.40 «Àê-
ñåëü Âèòñåëü. Áåëüãèéñêèé 
ñòàíäàðò» [12+] 18.05 
Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 
[16+] 18.50 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ëîêîìîòèâ» - ÑÊÀ [16+] 
22.00 «Èãðàåì çà âàñ» 
[12+] 22.30 «Áåëüãèéñêèé 
ñëåä â Àíãëèè» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,02.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Îñíîâàíî 
íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 
[16+] 19.50 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ðåàëèçàöèÿ» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,
18.30,03.20 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.20,06.00,06.55,
08.00 Ò/ñ «Âðåìåí-
íî íåäîñòóïåí» [16+] 
09.25,10.30,11.30 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 12.30,13.25
,13.55,14.50,15.45,16.4
0,17.35 Ò/ñ «Áåëûå âîë-
êè-2» [16+] 19.00,19.50,
20.40,21.30,22.20,23.10 
Ò/ñ «Ñëåä». [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ëüâèíîå áåøåí-
ñòâî» [16+] 01.10,01.50,0
2.25,02.50,03.30,04.00,04
.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëåãåí-
äû ìèðîâîãî êèíî. Ëèäèÿ 
Ñìèðíîâà [16+] 08.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-

ùà [16+] 09.05,22.45 Õ/ô 
«Ïèêàññî» (2 ñåðèÿ) [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.40 ÕÕ âåê. «Âîë-
øåáíûé ôîíàðü» [16+] 
12.00 Ä/ô «Óñêîðåíèå. 
Ïóëêîâñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ» 
[16+] 12.25,18.40,00.55 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñ-
ëû» [16+] 13.15 Ñêàçêè 
èç ãëèíû è äåðåâà. Êàð-
ãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ 
èãðóøêà [16+] 13.25 «Ìû 
- ãðàìîòåè!» [16+] 14.05 
Ä/ô «Ñàêðàëüíûå ìåñòà» 
[16+] 15.10 «Ýðìèòàæ» 
[16+] 15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 17.35 Çâ¸ç-
äû ôîðòåïèàíî XXI âåêà. 
Ìàðê-Àíäðå Àìëåí [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 09.50,10.05 
Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.15,14.05,23.30 
Ò/ñ «Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæå-
íèå» [16+] 18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 
Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè» [16+] 19.40 «Ëåãåíäû 
àðìèè». Êîíñòàíòèí Ìàöêå-
âè÷ [12+] 20.25 «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî» [6+] 21.25 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.25,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Íîðìàëüíûå 
ðåáÿòà» [12+] 07.00 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ. Áåññìåðòíûé» [0+] 
07.10,15.45 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Áîëüøîé ïå-
òóõ» [0+] 07.35,22.35 Ä/ô 
«Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 
Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ» 
[16+] 10.00,11.00,12.00,1
3.00,15.00,16.00,17.00,2
1.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ñòè-
ëå ìîäåðí. Ñèöèëèàíñêàÿ 
çàùèòà» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È..» [16+] 
08.40 Õ/ô «ßáëîêî ðàç-
äîðà» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Àëåêñàíäðà Çàâüÿëî-
âà. Çàòâîðíèöà» [12+] 
11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Åëåíà 
Ïàíîâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 17.50,04.10 
Ò/ñ «×èñòî ìîñêîâñêèå 
óáèéñòâà» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Â ïðîë¸òå» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Èãðû ìîòûëüêîâ» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. 
ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[12+] 11.30 Ä/ô «Ñ÷àñò-
ëèâûå ëþäè 1÷.» [12+] 
12.30,22.20 Ò/ñ «Âåëèêèé 
ëîíäîíñêèé ïîæàð» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Âî áîðó áðóñíèêà 2ñ.» [0+] 
15.50,00.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.20 Ò/ñ 
«Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
19.00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Ëàðãî 
Âèí÷: Íà÷àëî» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 20 ìàðòà. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
13.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ. Æåí-
ùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà [16+] 15.15,03.55 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Øèôð» 
[16+] 

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

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,04.25 Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ïàðû [16+] 
07.40,09.55,14.00,21.25 
Íîâîñòè [16+] 
07.45,14.05,21.30,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 10.00 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ïàðû [0+] 11.00 
Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ [16+] 14.35 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Ýððîë 
Ñïåíñ ïðîòèâ Ìàéêè Ãàð-
ñèè [16+] 16.20 Êîíòèíåí-
òàëüíûé âå÷åð [16+] 16.50 
Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» - «Àâòîìîáèëèñò» 
[16+] 19.25 Âîëåéáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Çåíèò» 
- «Ñêðà» [16+] 22.10 «Ôóò-
áîë ïî-áåëüãèéñêè» [12+] 
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Ãåðìàíèÿ - Ñåð-
áèÿ [16+] 

ÍÒÂ
05.00,02.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Îñíîâàíî 
íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 
[16+] 19.50 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ðåàëèçàöèÿ» [16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.15 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.25,06.15,07.00,0
8.00,12.30,13.25,13.55,14
.50,15.45,16.40,17.35 Ò/ñ 
«Áåëûå âîëêè-2» [16+] 
09.25,10.25,11.30 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 19.00,19.50,2
0.40,21.30,22.20,23.10 Ò/ñ 
«Ñëåä». [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 00.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñòåïà-
íû÷à» [16+] 01.10,01.50,0
2.25,02.50,03.25,03.55,04
.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëå-
ãåíäû ìèðîâîãî êèíî. 
Èñààê Äóíàåâñêèé [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.45,12.10 Ìè-
ðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
09.05 Õ/ô «Ïèêàññî» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10,01.30 
ÕÕ âåê. «Îäèññåÿ Àëåêñàí-

äðà Âåðòèíñêîãî» [16+] 
12.25,18.40,00.40 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 13.15 
Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà 
[16+] 13.25 Èñêóññòâåí-
íûé îòáîð [16+] 14.05 
Ä/ô «Ñàêðàëüíûå ìåñòà» 
[16+] 15.10 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò [16+] 15.40 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 17.35 Çâ¸ç-
äû ôîðòåïèàíî XXI âåêà. 
Ïüåð-Ëîðàí Ýìàð [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 20.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.40 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.10 «Âîåí-
íàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.50,10.05 Ò/ñ «Ëèòåé-
íûé, 4» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.15,14.05,23.30 Ò/ñ 
«Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæå-
íèå» [16+] 18.30 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
íàöèñòàìè» [16+] 19.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü». Íèêî-
ëàé ×åðêàñîâ [12+] 20.25 
Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 
[12+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
0 5 . 5 5 , 1 2 . 0 5 , 2 3 . 2 5 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.25,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Ñëóæó Îò÷èç-
íå» [12+] 07.00,15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. 
Âîðîí-îáìàíùèê» [0+] 
07.10 Ì/ô «Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ãîðäûé ìûø» 
[0+] 07.35,22.35 Ä/ô 
«Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 
Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ» 
[16+] 10.00,11.00,12.0
0,13.00,15.00,16.00,17.
00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëå-
íèå â ñòèëå ìîäåðí. 
Ãàíãñòåðû ñ Âûáîðã-
ñêîé» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È..» [16+] 
08.35 «×åëîâåê áåç ïà-
ñïîðòà». Äåòåêòèâ [12+] 
10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí. 
Âñàäíèê ïî èìåíè Æèçíü» 
[12+] 11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Ò/ñ «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
[12+] 13.40 «Ìîé ãåðîé. 
Àëåêñàíäð ßöêî» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Àí-
íà-äåòåêòèâú» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50,04.10 Ò/ñ «×è-
ñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãî-
ëîñà» [16+] 22.30 Ëèíèÿ 
çàùèòû [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Ìàêàðîâ» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «Ñáîðíèê ìóëü-
òôèëüìîâ» [0+] 11.30 
Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè 
2÷.» [12+] 12.30 Ò/ñ 
«Âîäîâîðîò ÷óæèõ 
æåëàíèé 1ñ.» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ñâåòëàÿ ëè÷-
íîñòü» [12+] 15.50,00.00 
Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» 
[12+] 16.20 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
19.00 Ä/ô «Îðóæèå» [16+] 
20.00 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷ 2: 
Çàãîâîð â Áèðìå» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 21 ìàðòà. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.55 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Øèôð» [16+] 
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû 
[16+] 08.10,09.25,12.00,
14.55,21.55 Íîâîñòè [16+] 
08.15,12.05,15.00,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.30 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Äà-
ðþøøàôàêà» - «Õèìêè» 
[0+] 11.30 «Áåëüãèéñêèé 
ñëåä â Àíãëèè» [12+] 
12.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà 
[16+] 15.30 «Èãðàåì çà 
âàñ» [12+] 16.00 Ê¸ðëèíã. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Êàíàäà [16+] 
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû [16+] 
20.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - «Ôå-
íåðáàõ÷å» [16+] 22.00 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 22.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Õîðâàòèÿ - Àçåð-
áàéäæàí [16+] 01.10 Âî-
ëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ëþáå ×èâèòàíîâà» - «Äè-
íàìî» [0+] 

ÍÒÂ
05.00,02.35 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå [16+] 14.00,16.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.50 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ðåàëèçàöèÿ» 
[16+] 23.00 «Èçìåíèòü 
íåëüçÿ» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.20 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.45,06.35,07.35 
Ò/ñ «Áåëûå âîëêè-2» [16+] 
08.35 «Äåíü àíãåëà» [16+] 
09.25,10.25,11.40 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 12.45,13.25,14
.00,14.55,15.50,16.40,17.
35 Ò/ñ «×óìà» [16+] 19.0
0,19.50,20.40,21.30,22.2
0,23.10 Ò/ñ «Ñëåä». [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãî-
âûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Î÷èùåíèå îã-
íåì» [16+] 01.10,01.45,0
2.25,02.55,03.30,03.55,04
.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Íàäåæäà Ðóìÿíöå-
âà [16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.45,13.10 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
09.05,22.45 Õ/ô «Ïèêàñ-
ñî» (4 ñåðèÿ) [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.25 ÕÕ âåê. «Îäèñ-

ñåÿ Àëåêñàíäðà Âåðòèíñêî-
ãî» [16+] 12.15 Öâåò âðåìå-
íè. Èâàí Êðàìñêîé. «Ïîð-
òðåò íåèçâåñòíîé» [16+] 
12.25,18.45,00.40 «Èãðà â 
áèñåð». «Áàñíè Èâàíà Êðû-
ëîâà» [16+] 13.25 Àáñîëþò-
íûé ñëóõ [16+] 14.05 Ä/ô 
«Ñàêðàëüíûå ìåñòà» [16+] 
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 
«Òðàäèöèè ÷àåïèòèÿ» [16+] 
15.40 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
16.30 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 17.35 Çâ¸çäû ôîð-
òåïèàíî XXI âåêà. Ìèöóêî 
Ó÷èäà [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 21.40 «Ýíèãìà. 
Àëåêñàíäð Áîëäà÷åâ» [16+] 
22.20 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçî-
ðâàííîå âðåìÿ». «Áóëàò è 
Áåëëà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.10 «Âîåí-
íàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 09.50,10.05 
Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.15,14.05 Ò/ñ 
«Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå» 
[16+] 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» 
[16+] 19.40 «Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà». Ôðèäðèõ Öàíäåð 
[6+] 20.25 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.30 Ò/ñ «Ãàèø-
íèêè. Ïðîäîëæåíèå» [12+] 

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.25,23.50 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 06.30 
«Äîì «Ý» [12+] 07.00 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ìåäâåæüè 
èñòîðèè» [0+] 07.10 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Íàëèì 
Ìàëèíû÷» [0+] 07.35,22.35 
Ä/ô «Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«Òåàòð îáðå÷åííûõ» [16+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Ïðåñòó-
ïëåíèå â ñòèëå ìîäåðí. Êî-
ðîëåâà áðèëëèàíòîâ» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ãîðäûé ìûø» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Äîêòîð È..» 
[16+] 08.45 Õ/ô «Ïðèêà-
çàíî âçÿòü æèâûì» [6+] 
10.30 Ä/ô «Êëàðà Ëó÷êî 
è Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ. Óêðà-
äåííîå ñ÷àñòüå» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Äåíèñ Íèêè-
ôîðîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50,04.10 Ò/ñ 
«×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé-
ñòâà» [12+] 20.00 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «10 
ñàìûõ... Çíàìåíèòûå äåò-
äîìîâöû» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Ñåìåéíûå äðàìû. Íå-
ñ÷àñòíûé êèíîáðàê» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Êâàðòåò» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30 Ä/ô «Ñ÷àñò-
ëèâûå ëþäè 3÷.» [12+] 
12.30,22.20 Ò/ñ «Âîäîâî-
ðîò ÷óæèõ æåëàíèé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à» [6+] 
15.50,00.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» [12+] 16.20 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Òàêñè» [0+] 19.00 Ä/ô «Íå-
âèäèìûé ôðîíò» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 22 
ìàðòà. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55,03.10 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,16.45,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 14.00 ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî ôèãóðíî-
ìó êàòàíèþ. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïî îêîí÷àíèè - Íîâîñòè 
[16+] 15.45,04.10 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50 «×åëîâåê è çà-
êîí» ñ Àëåêñååì Ïèìàíî-
âûì [16+] 19.55 «Ïîëå ÷ó-
äåñ» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí [0+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 «Þìî-
ðèíà» [16+] 00.00 «Âûõîä 
â ëþäè» [12+] 01.20 Õ/ô 
«Ìàòü è ìà÷åõà» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ä/ñ «Óòîì-
ë¸ííûå ñëàâîé» [16+] 07.0
0,07.55,10.15,12.00,14.05,
16.10,18.00,21.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,16.15,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.00 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Òàíöû íà ëüäó. 
Ðèòì-òàíåö [16+] 10.20 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû [0+] 
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Àâñòðèÿ - 
Ïîëüøà [0+] 14.10 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ [0+] 
17.10 «Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. 
Live» [12+] 17.30 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 
[16+] 20.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. «Õèìêè» - «Ìàê-
êàáè» [16+] 22.00 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 22.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Àíãëèÿ - ×åõèÿ 
[16+] 01.15 Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. Êóáîê ìèðà. 
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ 
[0+] 02.00 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû-2020. Áîëãà-
ðèÿ - ×åðíîãîðèÿ [0+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.10 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå [16+] 14.00,16.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Æäè ìåíÿ» [12+] 19.25 
ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ðàçâîðîò 
íàä Àòëàíòèêîé». Ôèëüì 
Âëàäèìèðà Êîáÿêîâà [16+] 
20.00 Ò/ñ «Ðåàëèçàöèÿ» 
[16+] 00.15 «×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå» [16+] 00.50 «Çàõàð 
Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-
ãî» [12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.40,06.25,07
.10,08.00,12.40,13.25,14.0
0,15.00,15.55,16.50,
17.50 Ò/ñ «×óìà» [16+] 
09.25,10.25,11.40 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 18.40,19.30,20
.20,21.05,22.00,22.55,23.3
5,00.20 Ò/ñ «Ñëåä». [16+] 
01.05,01.50,02.20,02.50,0
3.25,03.55,04.25,04.50 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,

15.00,19.30,23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Åâãåíèé Ëåîíîâ 
[16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.45,18.30 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
09.05,22.05 Õ/ô «Ïèêàñ-
ñî» (5 ñåðèÿ) [16+] 10.20 
Õ/ô «Ñòàðûé íàåçäíèê» 
[16+] 12.05 Ä/ô «Þðèé 
Ëîáà÷¸â. Îòåö ðóññêîãî 
êîìèêñà» [16+] 12.45 ×åð-
íûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 
[16+] 13.25 Ä/ô «Êîðîëè 
äèíàñòèè Ôàáåðæå» [16+] 
14.05 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà» [16+] 15.10 Ïèñü-
ìà èç ïðîâèíöèè. Êîí-
äîïîãà (Êàðåëèÿ) [16+] 
15.40 «Ýíèãìà. Àëåêñàíäð 
Áîëäà÷åâ» [16+] 16.25 
Ò/ñ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
17.45 Çâ¸çäû ôîðòåïèà-
íî XXI âåêà. Äåíèñ Ìàöó-
åâ [16+] 18.45 «Öàðñêàÿ 
ëîæà» [16+] 19.45 «Ñìå-
õîíîñòàëüãèÿ» [16+] 

 ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» [12+] 06.35 Õ/ô «Âû-
éòè çàìóæ çà êàïèòàíà» 
[0+] 08.40,09.15,10.05 
Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê 
ëèêâèäàöèè» [0+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
11.50,13.15,14.05,18.35,
21.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» [12+] 02.30 Ä/ô 
«Íîðìàíäèÿ-Íåìàí» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Çà äåëî!» [12+] 
05.55,12.05,22.55 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.45 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 06.30 
Õ/ô «Êðóòîé ïîâîðîò» 
[12+] 08.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 
Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ» 
[16+] 10.00,11.00,12.0
0,13.00,15.00,16.00,17.
00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëå-
íèå â ñòèëå ìîäåðí. Ñûñê 
ïðîòèâ æàíäàðìîâ» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Ìåäâåæüè 
èñòîðèè» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Ä/ô «Âëàäèìèð Âè-
íîêóð. Ñìåðòåëüíûé íî-
ìåð» [6+] 09.00,11.50 Õ/ô 
«Ìóæ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
Ñîáûòèÿ [16+] 13.10,15.05 
Ò/ñ «Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. 
Óáèéñòâåííàÿ ñïðàâåäëè-
âîñòü» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 17.35 Õ/ô 
«Äåëî Ðóìÿíöåâà» [0+] 
20.00 Õ/ô «Ðîäíûå ðóêè» 
[12+] 22.00 «Â öåíòðå ñî-
áûòèé» [16+] 23.10 «Îí 
è Îíà» [16+] 00.40 Õ/ô 
«Âà-áàíê-2» [12+] 02.25 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Äà-
âàé ïîöåëóåìñÿ» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.02 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[12+] 11.40 Ä/ô «Ñ÷àñò-
ëèâûå ëþäè» [12+] 
12.40,22.30 Ò/ñ «Âîäîâî-
ðîò ÷óæèõ æåëàíèé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà» 
[6+] 16.05 «Ñáîðíèê ìóëü-
òôèëüìîâ» [0+] 16.20 Ò/ñ 
«Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçà-
íèå» [16+] 17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Õåò-òðèê» [12+] 18.30 
«Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íèêîëàåì 
Òàëàíîâûì» [12+] 19.00 
Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» 
[12+] 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 Õ/ô 
«Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé 
çâåðü» [12+] 08.10 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
08.55 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòû-
ðÿ» [0+] 10.10 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ. Òàíöû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà [16+] 12.15 
«Èäåàëüíûé ðåìîíò» [6+] 
13.20 Ïðåìüåðà «Æèâàÿ 
æèçíü» [12+] 16.25 «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?» ñ Äìèòðèåì Äèáðî-
âûì [12+] 18.00 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» 
[16+] 10.10 «Ñòî ê îäíî-
ìó». Òåëåèãðà [16+] 11.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.40 
Õ/ô «Îòîãðåé ìî¸ ñåðäöå» 
[12+] 13.50 Õ/ô «Ðàñïëàòà» 
[12+] 17.30 «Ïðèâåò, Àí-
äðåé!» [12+] 20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Àëáàíèÿ - 
Òóðöèÿ [0+] 08.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ìîëäàâèÿ - Ôðàíöèÿ [0+] 
10.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà [12+] 10.30,15.30,16.35,
18.00,21.55 Íîâîñòè [16+] 
10.35 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû-2020. Ïîð-
òóãàëèÿ - Óêðàèíà [0+] 
12.35,15.35,18.05,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.05 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà [16+] 16.05 
«Èãðàåì çà âàñ» [12+] 
16.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåí-
ùèíû [16+] 18.50 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû [16+] 
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Ãèáðàëòàð - 
Èðëàíäèÿ [16+] 22.00 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 22.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Èñïàíèÿ - Íîðâå-
ãèÿ [16+] 

 ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå» [16+] 05.40 Õ/ô «... 
Ïî ïðîçâèùó «Çâåðü» 
[16+] 07.25 Ñìîòð [0+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 «Çàðÿäèñü óäà-
÷åé!» Ëîòåðåéíîå øîó [12+] 
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì» [0+] 10.20 Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.00 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 14.00 «Êðóòàÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 15.00 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 «Îäíàæ-
äû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò 
íà ìèëëèîí» [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 20.40 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.15,05.50,06.15,0
6.45,07.20,07.50,08.20,08.
55,09.35,10.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» [16+]10.55,11.45,12.
35,13.20,14.10,15.00,15.55
,16.40,17.30,18.20,19.10,2
0.05,20.45,21.40,22.25,23.
10 Ò/ñ «Ñëåä». [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 
00.55,01.55,02.40,03.25,04
.10,04.55 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé 
áèëåò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Çåð-
êàëüöå». «Ïåòóõ è êðàñêè». 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» 
[16+] 08.40 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 10.10 Òåëåñêîï 
[16+] 10.40 Áîëüøîé áàëåò 
[16+] 13.15 Õ/ô «Äíåâíîé 
ïîåçä» [16+] 14.50 Çåì-
ëÿ ëþäåé. «×àâ÷óâåíû. 
Ïîáåã â ïðîøëîå» [16+] 
15.20 «Ýðìèòàæ» [16+] 
15.50,01.45 Ä/ô «Êðàñíîå 
è ÷åðíîå» [16+] 16.45 Ä/ñ 

«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» 
[16+] 17.15 Âåëèêèå ðåêè 
Ðîññèè. «Âîëãà» [16+] 
18.00 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ëüâà Êóëèäæàíî-
âà. Îñòðîâà [16+] 18.40 Õ/ô 
«Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëü-
øèìè» [16+] 20.15 Èñòî-
ðè÷åñêèå ðàññëåäîâàíèÿ. 
«Ñîëäàòû-ïðèçðàêè. Ðóñ-
ñêèå â Òðèåñòå» [16+] 21.00 
«Àãîðà». Òîê-øîó [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Ïîäàðîê ÷åðíî-
ãî êîëäóíà» [0+] 07.20 Õ/ô 
«Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» 
[12+] 09.00,13.00,18.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
«Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì». «Ôèëüì 
î ôèëüìå» [6+] 09.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü». Ãåîð-
ãèé Áóðêîâ [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî». «Äåëî öåõî-
âèêîâ. Òåíåâàÿ ýêîíîìèêà» 
[16+] 11.55 Ä/ñ «Çàãàäêè 
âåêà» [12+] 12.45,15.05 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 13.15 «Ìîðñêîé áîé» 
[6+] 14.15 «Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé». Èãîðü Êèðèëëîâ 
[6+] 15.40,18.25 Ä/ñ «Ñòðà-
íà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæäè 
[12+] 

 ÎÒÐ
05.30,23.05 Õ/ô «Öèðê 
ñãîðåë, è êëîóíû ðàçáå-
æàëèñü» [12+] 07.20,12.00 
Ä/ô «Åõàë ãðåêà. Ïóòåøå-
ñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè. 
Òîòüìà» [12+] 08.00 «Ñëó-
æó Îò÷èçíå» [12+] 08.30 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 08.45 «Çà äåëî!» 
[12+] 09.40 Ä/ô «Íà÷àëü-
íèöû ×óêîòêè» [12+] 10.35 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
10.45 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸â-
ûì» [12+] 11.15 «Êóëüòóð-
íûé îáìåí». Ýäóàðä Êî÷åð-
ãèí [12+] 12.45 Ä/ô «Ãåðáû 
Ðîññèè. Ãåðá Ñàëåõàðäà» 
[12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ» 
[16+] 17.15 «Áîëüøàÿ íà-
óêà» [12+] 17.45 «Íîâîñòè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» [12+] 
18.00 «Äîì «Ý» [12+] 18.30 
«Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...» 
[12+] 

ÒÂÖ
05.45 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 06.45 
Õ/ô «Íå èìåé ñòî ðóáëåé..» 
[12+] 08.30 Ïðàâîñëàâ-
íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 
09.00 Õ/ô «Ðîäíûå ðóêè» 
[12+] 10.55,11.45 Õ/ô 
«Äåëî Ðóìÿíöåâà» [0+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 13.15,14.45 Õ/ô 
«Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 
[12+] 17.05 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ 
óáèéñòâà. Íàñìåøêà ñóäü-
áû» [12+] 19.05 Ò/ñ «Àíàòî-
ìèÿ óáèéñòâà. Óæèí íà øå-
ñòåðûõ» [12+] 21.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 23.55 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 03.05 
«Ñåðáèÿ. Ðàññòðåëÿòü!» 
[16+] 03.35 «90-å. Ñåêñ áåç 
ïåðåðûâà» [16+] 

 ÍÍÒÂ
06.00 Õ/ô «Ðàçâîä 
ïî-ôðàíöóçñêè» [12+] 
07.30,04.40 Ä/ô «Ðóññî 
òóðèñòî» [12+] 08.00 «Âêóñ 
ïî êàðìàíó» [6+] 09.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íèêîëàåì 
Òàëàíîâûì» [12+] 09.30 
«Ñîñåäè». Îáëàñòíîé òåëå-
ïðîåêò [12+] 10.00,04.00 
Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ» [12+] 10.40 Ì/ô 
«Âîëøåáíîå êîðîëåâñòâî 
Ùåëêóí÷èêà» [0+] 12.00 
Õ/ô «Ðèìñêèå êàíèêóëû».) 
[12+] 14.00 Õ/ô «Ïîñûëêà» 
[12+] 16.00 Ì/ô «Ìàøà 
è ìåäâåäü» [0+] 16.15 Ò/ñ 
«Êîãäà çîâåò ñåðäöå» [12+] 
17.45 Õ/ô «×òåö» [16+] 
19.50,03.10 Ä/ñ «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 20.45 «Äî-
ñòîÿíèå ðåñïóáëèêè. Ïåñíè 
Ëåîíèäà Äåðáåíåâà» [12+] 
23.00 Ò/ñ «Ñîñòîÿíèå äåë» 
[16+] 00.50 Õ/ô «Êàêàÿ ó 
âàñ óëûáêà» [6+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 Õ/ô «Êóðüåð» [12+] 
06.00,10.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 «Êóðüåð» [12+] 07.45 
«×àñîâîé» [12+] 08.15 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.20 
«Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.15 
«Æèçíü äðóãèõ» [12+] 
11.00 «Îòâåðæåííûå» [16+] 
15.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [12+] 
16.35 «Òðè àêêîðäà» [16+] 
18.25 «Ðóññêèé êåðëèíã» 
[12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíî-
ðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëå-
èãðà [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ» [16+] 14.00,01.30 «Äà-
ë¸êèå áëèçêèå» [12+] 15.30 
Õ/ô «Áîëü ÷óæîé ïîòåðè» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Øâåöèÿ - Ðó-
ìûíèÿ [0+] 08.00 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Ìóæ÷èíû [0+] 08.50 
«Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. Live» 
[12+] 09.10 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû-2020. Áîñíèÿ è 
Ãåðöåãîâèíà - Àðìåíèÿ [0+] 
11.10,13.20,15.00,
19.20,21.55 Íîâîñòè [16+] 
11.20 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû-2020. Èòà-
ëèÿ - Ôèíëÿíäèÿ [0+] 
13.25,19.25,00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 14.30 «Èãðàåì 
çà âàñ» [12+] 15.05 Áèàòëîí 
ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
[16+] 15.35 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Æåí-
ùèíû [16+] 16.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Óýëüñ - Ñëîâàêèÿ [16+] 
18.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû [16+] 
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Âåíãðèÿ - 
Õîðâàòèÿ [16+] 22.00 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 

ÍÒÂ
04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 06.20 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 Èõ íðàâû [0+] 
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.25 Åäèì äîìà [0+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíè-
êè» [12+] 11.55 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 13.00 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 
«Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 
15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 18.00 
«Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 
[16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.10 «Òû ñóïåð!» [6+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.40,06.25 Ò/ñ 
«Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» [16+] 
07.15,10.00 «Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà» [16+] 08.05,09.00 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ìàðãà-
ðèòà Ñóõàíêèíà.[16+] 11.00 
«Âñÿ ïðàâäà î... êîëáàñå» 
[16+] 12.00 «Íåñïðîñòà. 
Çäîðîâüå» [16+] 13.05 «Çà-
ãàäêè ïîäñîçíàíèÿ. Ìàðà-
ôîí æåëàíèé» [16+] 14.05 
«Ñâàõà» [16+] 14.55,15.50,
16.50,17.50,18.45,19.45,20
.45,21.45,22.40,23.35,00.3
0,01.25 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 
02.20,03.00,03.40,04.20 Ä/ô 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå». [16+] 

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Êîðàáëèê». 
«Ëèñà è çàÿö» [16+] 07.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
09.15 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-
ðîâûì» [16+] 09.45 «Ìû 
- ãðàìîòåè!» [16+] 10.30 
Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè 
áîëüøèìè» [16+] 12.00 
«Íàó÷íûé ñòåíä-àï» [16+] 
12.40,02.00 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. Òå-
íåðèôå [16+] 13.20 Ä/ñ 
«Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí» [16+] 13.50 
Ä/ô «Äóýëü», «Â êóêîëüíîé 

ñòðàíå», «Íîâåëëû» [16+] 
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. 
Ëþáîâü Îðëîâà è Ãðèãîðèé 
Àëåêñàíäðîâ [16+] 16.30 
«Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì» [16+] 17.15 
«Ïåøêîì...» [16+] 17.40 
«Áëèæíèé êðóã Âëàäèìè-
ðà Ïàíêîâà» [16+] 18.35 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Âà-
ñèëèé Ãåðåëëî [16+] 19.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñ-
ëàâîì Ôëÿðêîâñêèì [16+] 
20.10 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä» 
[16+] 21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» 
[16+] 22.25 Îïåðà Äæ.Âåðäè 
«Àèäà». Çàëüöáóðãñêèé ôå-
ñòèâàëü. 2017 ãîä [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» 
[0+] 09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.45 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 11.30 «Ñêðûòûå óãðî-
çû» [12+] 12.20,13.15 Õ/ô 
«Êàæäûé äåñÿòûé» [12+] 
13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
14.00 Ò/ñ «Ñíåã è ïåïåë» 
[16+] 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå [16+] 18.45 Ä/ñ «Ëåãåí-
äû ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+] 
23.00 «Ôåòèñîâ» [12+] 
23.45 Õ/ô «Øåñòîé» [12+] 
01.25 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòî-
ðèÿ» [0+] 

 ÎÒÐ
05.15,11.15,19.45 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ». Îëüãà Âîëêîâà 
[12+] 05.45 Êîíöåðò Äìè-
òðèÿ Ìàëèêîâà «Ñ ÷èñòîãî 
ëèñòà» [12+] 07.15,11.45 Ä/ô 
«Åõàë ãðåêà. Ïóòåøåñòâèå ïî 
íàñòîÿùåé Ðîññèè» [12+] 
08.00 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
08.10,17.40 Ä/ô «Êðûì÷àíå» 
[12+] 09.10 Õ/ô «Çàìîðî-
æåííûé» [12+] 10.35 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 10.45 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
12.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 
[12+] 13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «Òåàòð 
îáðå÷åííûõ» [16+] 17.10 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 19.00 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [16+] 
20.10 Õ/ô «Ïåðåñòóïèòü 
÷åðòó» [12+] 23.20 «Íîð-
ìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 23.50 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [12+] 
00.35,01.15 Ä/ô «Ïðîñòîå 
÷óâñòâî Ðîäèíû» [12+] 

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü 
æèâûì» [6+] 07.30 «Ôàê-
òîð æèçíè» [12+] 08.00 
«Êîðîëè ýïèçîäà. Þðèé Áå-
ëîâ» [12+] 08.50 Õ/ô «Âà-
áàíê-2» [12+] 10.40 «Ñïà-
ñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 
[12+] 11.30,00.05 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 11.55 Õ/ô «Ìàêñèì 
Ïåðåïåëèöà» [0+] 13.45 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ [16+] 15.00 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Cìåðòü 
ñî âòîðîãî äóáëÿ» [12+] 
15.55 Ä/ô «Ðîêîâûå çíàêè 
çâ¸çä» [16+] 16.40 «Ïðî-
ùàíèå. Âèòàëèé Ñîëîìèí» 
[16+] 17.30 Õ/ô «Ïèñüìî 
Íàäåæäû» [12+] 

ÍÍÒÂ
06.00 Ì/ô «Âîëøåáíîå 
êîðîëåâñòâî Ùåëêóí÷è-
êà» [0+] 07.30,03.50 Ä/ô 
«Ðóññî òóðèñòî» [12+] 
08.00,11.00,04.20 «Âêóñ 
ïî êàðìàíó» [6+] 09.00 Ò/ñ 
«Êîãäà çîâåò ñåðäöå» [12+] 
10.30 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [0+] 11.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
12.30 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëè-
êè. Ïåñíè Ëåîíèäà Äåðáåíå-
âà» [12+] 14.30 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 15.00 Ä/ñ 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 
16.00 «ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ 
«Ñïàðòàê 2» - ÔÊ «Íèæíèé 
Íîâãîðîä» [12+] 17.50 Ä/ô 
«Áðàòüÿ Ìåëàäçå: Âìåñòå è 
âðîçü» [12+] 19.10 Ò/ñ «Ñî-
ñòîÿíèå äåë» [16+] 21.00 
«Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè. 
Ïåñíè Äàâèäà Òóõìàíîâà» 
[12+] 23.10 Õ/ô «Ïîñûëêà» 
[12+] 

С 18 по 20 марта - растущая Луна. В эти дни следует 
опасаться ошибок по рассеянности и невниматель-
ности. Атмосфера в это время может быть мутной, 
неясной. Люди, склонные к неврозам, беспокойствам 
и другим неоптимальным состояниям психики, могут 
остро ощутить это напряжение. 21 марта - полнолу-
ние. В этот день вы можете почувствовать, что вам не 
хватает огня в отношениях. Но будьте аккуратны и не 
наделайте глупостей под влиянием эмоций. С 22 по 24 
марта - убывающая Луна. Бытовых ссор в этот период 
не избежать. Постарайтесь хотя бы минимизировать 
их количество. Не лезьте на рожон и пресекайте любое 
недопонимание. Это в ваших же интересах!
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Ìåñòíûå 
èíèöèàòèâû

(Íà÷àëî íà 3 ñòð.)

«Живем в многоквартирном доме № 21 по ул. Со-
ветской с. Сеченова. У дома есть участки под ого-
род, но пользуются ими не все. Говорят, что вся 
земля на придомовой территории принадлежит 
собственникам поровну. Так ли это?» 

На вопрос нашей читательницы отвечает 
ведущий инженер территориального  отде-
ла филиала кадастровой палаты Росрее-
стра П.П. КАСЬЯНЫЧЕВ:

– Земельный участок под многоквартирным 
домом, расположенный по адресу с.Сеченово, 
ул.Советская, д.21, сформирован и поставлен на го-
сударственный кадастровый учет 14 февраля 2011 г. 
с уточненной площадью 2521 кв.м. Таким образом, на 
основании ст.16 Жилищного Кодекса РФ (Федеральный 
закон №189-ФЗ от 29.12.2004 г.) данный земельный уча-
сток бесплатно перешел в общую долевую собствен-
ность собственников всех квартир этого дома.  

Ãðÿäêà ó äîìà 

Участие в программе позволяет 
не ждать десятилетие,  хотя очеред-
ность есть, - буквально через год-
два молодой специалист получает 
субсидию на строительство жилья. 
Конечно, есть перечень требований, 
необходимых условий для участия 
в программе, одно из которых -  ру-
ководитель должен быть заинтере-
сован принять на работу  в сель-
хозпредприятие молодые кадры. 
Подробную информацию можно по-
лучить в администрации района, а 
также на её сайте, в разделе управ-
ления капитального строительства. 

С.Н. Гусев ознакомил ребят с ме-
рами по развитию кадрового потен-
циала сельхозпроизводства в обла-
сти (об этом газета рассказывала в 
№ 5 от 01.02.2019 г.).

На недавнем заседании Земского 
собрания Сергей Николаевич вновь 
обратил внимание руководителей 
сельхозпредприятий, депутатов на 
эти моменты. Ведь тенденция, когда 
сельская молодежь покидает села в 
поисках лучшей доли в городе, ха-
рактерна для большинства регионов 
страны. Может, сейчас как раз пере-
ломный для села момент,  когда, с 
одной стороны, государство начало 
активно поддерживать АПК, а с дру-
гой — еще сложно исправить тяже-
лые последствия агрокризиса  90-х 
годов. Еще очень сложно сломать 
стереотип, сложившийся и у выпуск-
ников, и их родителей, что сельская 
жизнь примитивна и бесперспектив-
на. Лозунги здесь бессильны. К со-
жалению, молодые люди не видят 
пока реальных точек роста, нового 
и прогрессивного в отечественном 
сельском хозяйстве и социаль-
ной жизни села. Одни — из-за раз-
вала сельхозпредприятий, другие 
— из-за отсутствия возможностей 
ознакомиться с работой успешных 
агрохозяйств. На встрече ребята 
даже затруднялись ответить, какие 
хозяйства функционируют в селах, 
где они проживают. Многие даже не 
бывали на территории предприятий. 
Молодежь, конечно, видит, какая 
современная техника приходит на 
вооружение работников АПК, позво-
ляющая оптимизировать трудовой 
процесс. Техника дорогостоящая, 
полностью компьютеризирован-
ная, требующая знаний, навыков.                                                                                          
Е.Г. Наборнов пожелал ребятам 
всерьез задуматься над этой те-
мой, строителями своей судьбы во 
многом являются они сами, и может, 
кто-то из них хочет остаться на селе. 
Какое бы направление деятельности 
ни выбрали молодые люди, диплом 
еще не все – нужны знания и жела-
ние профессионального  роста. Уже 
сейчас предприятия испытывают по-
требность  в кадрах, особенно техни-
ческой направленности, и в ближай-
шие годы также будут востребованы  
профессии инженера-программиста, 
электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, ин-
женера и др.
Варианты рассматриваются

«Планируется ли развитие како-
го-либо производства в районе?» – 
вопрос ребят руководителю района.                                                                                                                                    
Основная проблема в решении это-
го вопроса – удаленность нашего 
района от областного центра и от 
железной дороги. Это одна из глав-
ных причин для любого инвестора. 
И это понятно с точки зрения вы-
годности… По словам Е.Г. Наборно-
ва, тема строительства тепличного 
комплекса остается актуальной, ра-
бота с потенциальным инвестором 
систематически ведется, который 
видит теперь другое направление – 
овощное хозяйство. И для области 
оно интересно, т.к. область обеспе-
чивает себя овощами на 30-40%. 

Заявленная нами площадка  - одна 
из самых интересных, т.к. здесь есть 
свободные мощности и по газу, и по 
электричеству. Проблема на данный 
момент  - банки работают только с 
проверенными крупными сельхоз-
предприятиями.                                                                                                                     

В настоящее время систематиче-
ски ведутся переговоры с руководи-
телем ЗАО «Завод труд» И.В. Елеси-
ным, биография которого связана с 
Митропольем. Завод – один из лиде-
ров по производству изделий воен-
ного назначения.  Есть предпосылки 
открыть дополнительное производ-
ство в районах области, в основном 
по пошиву форменной одежды. Если 
будет рассматриваться такой вари-
ант, то на данный момент у нас есть 
готовые площади для этого произ-
водства.

Администрация района актив-
но ведет диалог с руководителями 
сельхозпредприятий, нацеливая их 
на переработку, что обеспечивает 
круглогодичную занятость работни-
ков АПК. В частности, будет открыт 
цех по переработке масличных куль-
тур в ФХ «Россия». Строительство 
животноводческих помещений пла-
нируется в Ратове, Болтинке. У ру-
ководителя сельхозпроизводства в 
Рогожке есть желание развивать жи-
вотноводческое направление.

О разном
«Будет ли у нас футбольное поле 

с искусственным покрытием?»                                                                
Буквально до недавнего времени 
руководство района было уверено, 
что строительство начнется весной 
и в конце лета будет закончено. Но 
после окончательного принятия 
бюджета области стало ясно, что 
на эти цели недостаточно выделено 
средств из федерального бюджета. 
В целом по области такая ситуация 
сложилась по пяти подобным объ-
ектам. К проблеме подключились 
депутаты ЗСНО В.А. Антипов, В.Б. 
Аксиньин,  фракция партии «Единая 
Россия» в Законодательном собра-
нии области,  которые видят необ-
ходимость их строительства и будут 
отстаивать данное направление, до-
биваться увеличения финансирова-
ния.

Будут продолжены работы по бла-
гоустройству парка Филатова: ограж-
дение, детские площадки, Wi-Fi, вме-
сто демонтированного хоккейного 
корта будет площадка для скейтбор-
да. Проведена беседа с предприни-
мателем с целью организовать про-
кат инвентаря для отдыха, направив 
на поддержку  средства из бюджета.                                                                                                                        
Были вопросы по автобусному со-
общению, строительству студен-
ческого общежития. Это  решило 
бы проблемы не только внекласс-
ной работы, но и набора студен-
тов. Данная проблема касается и 
многих учебных заведений страны.                                                                                  
Е.Г. Наборнов вкратце рассказал 
ребятам, какие проекты в их селах 
будут реализованы по програм-
ме поддержки местных инициатив.   
Остановился на объектах капиталь-
ного ремонта: Сеченовская школа, 
Алферьевский и Ильинский СДК. 
Идет подготовка проектно-сметной 
документации по строительству но-
вого здания для Сеченовской цен-
трализованной библиотеки – объекта 
адресной инвестиционной програм-

мы. В планах на 2020 год – ремонт 
Мурзицкого и  Сеченовского ДК.                                                                                                                                          
Также будет реализовываться про-
грамма по приобретению жилья для 
детей-сирот. В бюджете предусмо-
трена доля софинансирования про-
граммы «Молодая семья».

ЭТО УЖЕ НЕ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
Е.Г. Наборнова с молодежью: чуть 
раньше она прошла в Сеченовской 
школе, потом её ученики «заняли по-
сты» руководителей района в День 
самоуправления; недавно «Акселе-
ратор проектов» собрал молодежь 
Сеченовского, Пильнинского и Сер-
гачского районов. «Молодое поко-
ление желает принимать активное 
участие во всех сферах жизни обще-
ства, - комментирует итоги диалогов 
Евгений Геннадьевич, - оно хочет 
быть услышано. Конечно, не все мо-
гут быть лидерами, это было всегда. 
Но объединить инициативных, сде-
лать так, чтобы молодежь стала дви-
жущей силой общественной жизни, 
- наша задача». 

По итогам этих встреч склады-
вается впечатление, что молодежь 
недостаточно информирована о 
деятельности районной власти и 
вообще о жизни района. Так и про-
исходит: ребята почти не читают 
районную газету, во многих семьях 
её не выписывают. Не интересу-
ются информацией, размещенной  
на сайте администрации. А дело, 
между прочим, полезное. Ведь здесь  
опубликованы не только отчёты, рас-
поряжения, решения Советов,  нор-
мативные документы, но и другая 
информация, новости. Через сайт, в 
интернет-приёмной администрации 
Сеченовского района, можно по-
делиться своим мнением о работе 
органов местного самоуправления, 
сообщить о проблемах сельского 
хозяйства, получить ответы на во-
просы, которые находятся в веде-
нии муниципалитета. Например, 
прежде чем начались работы по 
благоустройству парка Филатова в 
рамках  программы формирования 
комфортной городской среды, на-
селение было приглашено к обсуж-
дению проекта, где любой житель 
нашего района мог внести своё 
предложение.

В открытом доступе -  документы 
для обсуждения населением. Закон 
позволяет сельским поселениям  не 
создавать свой сайт, а размещать 
всю необходимую информацию о 
своей деятельности, новости на 
сайте районного уровня. К примеру, 
можно посмотреть, принять личное, 
живое участие в реализации  про-
граммы поддержки местных иници-
атив.

На сайте информация о проектах, 
конкурсах, программах поддержки 
молодых специалистов; о волон-
тёрских движениях, мероприятиях 
и акциях. Официальный сайт адми-
нистрации района может и должен 
быть полезен.

Кроме того, ежедневно, с 9.00 до 
16.00, работает горячая теле-
фонная линия, на которую  можно 
обратиться по решению наиболее 
острых социально-бытовых про-
блем, требующих оперативного 
вмешательства со стороны ис-
полнительной власти.

Тел. горячей линии: 
8 (831) 93 5-24-19.

ДИАЛОГ

«Продолжит ли в 2019 году свою рабо-
ту программа поддержки местных ини-
циатив? Какие объекты намечены?» – 
интересуются читатели. 

В рамках проекта населением предложены 
следующие мероприятия (по сельским адми-
нистрациям): Болтинская – ремонт дороги в с. 
Мяндровке по ул. им. Митряева; Васильевская 
– ремонт дороги, ведущей к кладбищу д. Ива-
новки; Кочетовская – ремонт дороги – проезд 
с ул. Харбино на Кооперативную с. Кочетовки; 
Верхнеталызинская  - ремонт ограждения кладбища в с. 
Скрипино; Красноостровская – ремонт дороги по ул. Мо-
лодежной (Кр. Остров); Мурзицкая – ремонт памятника 
участникам Великой Отечественной войны в с. Мурзицы 
и устройство детской площадки в с. Ратове; Сеченовская 
– ремонт ограждения кладбища в с. Ясное, памятника 
участникам Великой Отечественной войны в с. Алфе-
рьеве и ремонт дороги в с. Бахаревке.   

Óâàæàåìûå íàøè ïîäïèñ÷èêè!
 Если вы оформили подписку на газету «Борьба» 

только на три месяца, спешите продлить её.  
Забыли выписать газету? Сделайте это сейчас.

 И газета придет в ваш дом в апреле.

(Íà÷àëî íà 3 ñòð.)

ÄÅÍÜ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ. ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Ïî÷åìó îòìåíåí ðåéñ? 
«Совсем недолго ходил автобус из райцентра до 

Синяковки, Алферьева и обратно. Сразу отменили. 
Почему?»    

На вопрос жительницы Синяковки отвечает 
помощник главы администрации по социальным 
вопросам В.П. ТОМАЧКОВ:           

– Причина -  малая наполняемость авто-
буса. За неделю, что совершались заезды 
в данные села, услугами перевозчика вос-
пользовались всего пять человек. Для жи-
телей Верхнеталызинской сельской адми-
нистрации это неудобно, потому что автобус 
прибывал в Сеченово с опозданием, делая 
дополнительный круг. Пока не появится еще одна 
транспортная единица, по-другому скорректировать 
расписание невозможно. Районная администрация 
прилагает усилия для обновления автобусного парка. 
Есть надежда, что министерство транспорта пойдет 
навстречу, и тогда ситуация изменится. 

Ïåøåõîä â ïðèîðèòåòå?
«Пешеходный переход у светофора, на границе 

улиц Советской и Кооперативной, вызывает 
у меня опасения. Казалось бы, чего проще: ты 
пешеход, и на «зебре» ты всегда прав, иди смелее, 
что бы ни горело, в смысле сигналы светофора. 
Вот и подруга моя так считает, а я сомневаюсь, 
ведь там всегда движется транспорт, то в одну 
сторону, то в другую. Да и водители по этому 
поводу высказывались… Объясните, как же всё-
таки быть, кто на том перекрёстке (переходе) в 
приоритете?» – спрашивает жительница Сеченова.   

Отвечает госинспектор БДД ОГИБДД МО 
МВД России «Пильнинский» 
Г.И. ЮШКАНОВ:           

– Казалось бы, никаких сомнений в данном 
случае быть не должно, но пояснить всё же 
стоит. Согласно правилам дорожного движе-
ния, пешеход на переходе, предназначенном 
для него, конечно же, в приоритете и должен 
пользоваться этим правом. Но при этом у пешехода есть 
обязанность: прежде чем начать движение по «зебре», 
убедиться, что это безопасно – посмотреть налево, по-
смотреть направо. Водитель же всегда должен помнить: 
даже если для него горит зелёный свет, он обязан про-
пустить пешехода, находящегося в зоне действия пе-
шеходного перехода. И ещё. В ГУАД НО сделан запрос 
относительно установки на данном участке дополни-
тельного светофора для пешеходов. 
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ÎÎÎ «ÒÌ» 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 ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. 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
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Дорогая наша, родная, 
особо почитаемая баба Надеша!

Ты всегда задаёшь вопрос: «За что вы все меня 
так любите?». А мы тебе отвечаем: «Как можно 
не любить такого человека, как ты? Человека, ко-
торый, как яркое солнышко, светит людям, род-
ным, близким. Человека, который подаёт пример 
всех любить, всё принимать, всем прощать, за 
всё благодарить и молиться».

Уже ни у кого из нас, старшего поколения 
Промзелёвых, нет в живых родителей. Счастли-
вым исключением остаются Павлухины, жива их 
мама - жива их опора, жива их надежда. И мы 
счастливы рядом с ними, потому что всех нас 
может обогреть твоё большое и доброе сердце. 

Огромное дело сделала для всех нас ты, на-
писав в течение нескольких лет книгу о своей 
жизни, о наших родных, о своём поколении. Сло-
вами не выразить того значения, которое она 
имеет. Мы оценим это со временем. 

Благодаря тебе, дорогая наша баба Надеша, 
да ещё М.И. Романовой, А. Сухарниковой и Т. 
Шушкиной, мы получили такой подарок судьбы, 
как встречу в 2013 году на малой родине. Лева-
шовка собрала со всех концов России около 60 
человек одной веточки  Промзелёвых–Ашурки-
ных. Этот праздник, как тёплый огонь родного 
очага, греет нас, дает силы идти вперёд, вселяет 
веру в лучшее, добавляет радости в  жизни. 

И поныне твоими молитвами мы справляемся 
с нашими делами и трудностями, до земли кла-
няемся тебе, дорогой наш человек!

Все твои близкие и родные Ашуркины

ÊÀÊ ßÐÊÎÅ ÑÎËÍÛØÊÎ
Обращение родственников к Павлухиной Надежде Сергеевне

Óðîæåíêà Ëåâàøîâêè Í.Ñ. Ïàâëóõèíà íûíå æèâåò  â 
Áîãîðîäñêå, 5 äåêàáðÿ ìèíóâøåãî ãîäà åé èñïîëíè-
ëîñü 92. Ïî-ïðåæíåìó æä¸ò, âñòðå÷àåò ñâîèõ ðîäíûõ è 
áëèçêèõ, íàñòàâëÿåò æèòü â ìèðå, ëþáâè è ñîãëàñèè. Ñî 
ñòðàíèö ãàçåòû ïåðåäàåò ïðèâåò ñâîèì çåìëÿêàì

Главой большой и дружной крестьянской семьи Промзелевых в 
Левашовке был Захар Иванович, 1870 г.р. 

Именно с него начинается наше родословное древо, так как о пред-
ках предыдущих колен сведений и воспоминаний не сохранилось. У 
него было шестеро детей: Анна, Пелагея, Сергей (мой дед), Михаил, 
Анастасия и Илья. Жена умерла рано, мои дед и бабушка растили и 
воспитывали детей свекра (жили они вместе) как собственных, несмо-
тря на то, что своих детей у Сергея Захаровича и Евлампии Ефремов-
ны (Мотиной в девичестве) было девятеро. Об этом мы знаем из вос-
поминаний Н.С. Павлухиной (в девичестве Промзелёвой), 1926 г.р. В 
настоящее время из рода Промзелёвых в Левашовке живут наследники 
фамилии: И.В. и И.М. Промзелёвы, в Сеченове – Т.В. и В.И. Шушкины. 
Все мы очень дружны.

Не зная своей истории, мы не будем ценить настоящее.... Спасибо 
редакции газеты «Борьба», что заинтересовалась книгой Надежды 
Сергеевны, подготовленной к печати моей сестрой Надеждой и мной, 
в которой прослеживается судьба всего народа российского в судьбе 
человека.

                           С уважением, А.В.СУХАРНИКОВА (Ашуркина), г. Богородск  

ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÄÀ ÏÐÎÌÇÅËÅÂÛÕ

Àíàñòàñèÿ Ñóõàðíèêîâà 
â ãîñòÿõ ó ëåâàøîâöåâ

Использовали данные  Ульяновского 
архива, работали с другими источника-
ми, в результате на районной конфе-
ренции по краеведению в 2015 г. Анже-
ла защитила работу по теме  «Новые 
страницы  истории с. Левашовки». 

Почему Анжела вместе с Лидией 
Александровной взялась за это иссле-
дование? Считает, что в последнее 
время значительно возрос интерес к 
истории, которую необходимо бережно 
хранить. Внимание людей привлекают 
не только отдельные ее страницы, но 
и корни малой родины, семьи. Вот и 
А. Самсонова родилась в с. Красное, а 
Левашовка для нее тоже родная, пото-
му что здесь живут бабушка и дедушка 
Трофимовы. Ей стало интересно, поче-
му село так называется, когда основано 
и как проходило его развитие. 

Тогда, на конференции, озвучено 
было немало архивных документов, 
говорящих, что графский род Левашо-
вых активно расширял свои наделы в 
петряксинской стороне за счет скупки 
земель. Эта информация прозвучала 
также на Дне села в минувшем году. 
Возьмем и мы некоторые моменты (в 
сокращении) из работы педагога и уче-
ницы.  

«…КАК ГОВОРЯТ РАЗЛИЧНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ, ещё в 1645 г. в верхо-
вьях речки Петряксы (берет свое нача-
ло на границе с Пильнинским районом) 
алатырский помещик Никита Левашов 
имел поместную землю. К нему она 
перешла от отца Фёдора Левашова, 
участника похода Ивана Грозного на 
Казань. 

  Самый ранний документ – купчая - 

относится к 1719 г.: «…данная помещи-
ком, князем И.Е. Мансыревым на зем-
лю, сенные покосы, дворы и усадьбы 
и пр. в даче д. Собачий Остров (ред., 
ныне соседняя Красная горка) Ала-
тырского уезда, проданные помещи-
кам Прокофию и Василию Яковлевым 
детям Левашовым за 80 руб. На герб. 
бум., писчик Курмышской канцелярии 
Н. Коротков. Подписи И. Е. Мансырева 
и свидетелей. Регистрация купчей от 
11 апреля 1719г».

А уже в 1745-1747 г.г., согласно пере-
писи населения, проведённой в России: 
«Сельцо Левашовка («Степная Петряк-
са тож») - вотчина лейтенанта флота 
П.Г. Левашова, 119 душ».  Следующий 
документ - челобитная Н. Карпеева, 
служителя помещика, генерал-майора 
И.В. Левашова от 19 июля 1756 г.  «…о 
недопущении их крестьян к покосам и 
жатве хлеба на землях в даче с. Пе-
тряксы Пьянского стана Алатырско-
го уезда, которые продал Левашову 
новокрещённый татарин Т. Агулов».

Точную дату образования Левашовки 
установить сложно, т.к. в 1860-х годах 
в Ульяновском  архиве, где находятся 
документы по нашему краю, случился 
пожар, многие документы безвозврат-
но утрачены. Но всё же условной датой 
образования села можно считать 1725-
1730 г.г.

   Найден интересный документ «Ве-
домость Симбирского наместничества» 
от 1780 г. К этому времени Левашовка 
вошла в состав Курмышского уезда. 
«Под № 62 числится «Деревня Пе-
трякса при речке Петряксе, помещи-
ковых крестьян 100. Под № 63 - Ма-

лая Петрякса, 
помещиковых 
крестьян 58. В 
ней же под на-
званием дерев-
ня Петрякса ж, 
крестьян 25». 

О каких трёх 
н а с е л ё н н ы х 
пунктах с прак-
тически одним 
названием идёт 
речь? Один – 
это непосред-
ственно Лева-
шовка, а ещё 
два, где они были? Старейшая житель-
ница села А.О. Крупнова рассказала 
в свое время, что помещики имели во 
владении две усадьбы. Меньшая на-
ходилась в непосредственной близо-
сти от села. В ней жил управляющий 
с семьёй и дворовые крестьяне. От 
усадьбы между Левашовкой и Болтин-
кой остались лишь название «Барская» 
и старый пруд. Вторая усадьба была 
большой, находилась приблизительно 
в 10-12 км от Левашовки (возможно, это 
с. Каменка Пильнинского района). 

Вот другой источник - «Симбирская гу-
берния в 1859 г.», автор А.И.Артемьева: 
«…в селе 55 дворов. В них проживает 
265 мужчин и 245 женщин. Есть почто-
вая станция».

   В 1893 году в Левашовке силами жи-
телей села был построен деревянный 
храм на два престола во имя Святите-
ля и Чудотворца Николая, в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. В годы 
гонений на церковь использовался под 
склад зерна.  В 1900 г. в Левашовке 
было открыто земское училище.

Последняя помещица села О.С. Ле-
вашова покинула имение в 1916 году. 

  Так на протяжении десятилетий рос-
ла и развивалась Левашовка. 

ÇÅÌËß ÏÐÈÐÀÑÒÀËÀ ÍÀÄÅËÀÌÈ
Жительница Левашовки, учитель истории и просто увлеченный всю 
жизнь своей профессией человек Л.А. Матюшина, работавшая в Краснов-
ской школе до 2017 года, предложила в свое время А. Самсоновой, учени-
це, а ныне студентке второго курса Нижегородского педуниверситета 
им. Минина, заняться исследовательской работой по изучению истории 
родного края.

18 марта,
 с 10 до 15 час., 

в РДК   
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Левашовка - маленькое село на территории Красноостровского сель-
совета. Оно могло бы исчезнуть, как и некоторые другие, с карты 
района, но на протяжении последних десятилетий село активно бо-
рется за жизнь. 

И сейчас здесь проживает 85 человек в 44 домах (летом дачники заселяют еще 
пять). Женщин больше, чем мужчин. Шестеро дошколят, четверо школьников и 
столько же студентов. Старожилу села – М.Ф. Шушкиной  - 89 лет. Самым малень-
ким – двойняшкам Виктории и Косте Ильмошкиным – по два годика.

Восемь лет  назад закрылась девятилетняя школа, но функционируют сель-
хозпредприятие, клуб, магазин, есть автобусное сообщение с райцентром, у насе-
ления 19 легковых автомашин. И сегодня, уважаемые читатели, мы знакомим вас 
с историей села и нынешней его действительностью. Земляки, живущие в других 
городах и весях говорят, что нет на земле теплее и роднее места, что Левашовка  
для них дом, где всегда ждут… 

ГД Е  В С Е ГД А  Ж ДУ Т

Страницу подготовила Н. ЖЕЛЕЗИНА при активной помощи Красноостровской 
сельской администрации, жителей Левашовки и иногородних ее земляков

Каждый,  кто бывает на ул. Молодежной села не может не 
обратить внимание на д. № 2 с цветником в виде большой 
корзины из пластиковых труб и линолеума. 

Здесь живет Л.П. Мотина. Вместе с дочерями она каждое лето 
создает вокруг себя цветочный рай. На лилии с огромным коли-
чеством крупных цветов с тонким ароматом приходят посмотреть 
«коллеги» по увлечению и говорят: «Ни у кого таких не видели». 

А рядом живет Н.В. Николаева.  У нее цветы и в палисаднике, и на 
огороде, и около надворных построек. Одни из любимых – розы, осо-
бенно - чайные. «Хлопотно с этими колючими 
красавицами, - говорит Надежда Васильевна, 
-  но душа поет, когда они зацветают». Сейчас 
есть определенные волнения, как перезимо-
вали, ведь глубокой осенью в холода земля 
была без снега. А еще радуют ее глаз новый 
«житель» палисадника – бругмансия. Крупное 
растение с крупными колокольчиками.  Време-
ни на цветы не жалеет, даже когда работала 
до выхода на заслуженный отдых продавцом 

в магазине. Как только весна наступает, вместе с выращиванием 
рассады овощей занимается  и цветами. На прошлой неделе по-
сеяла петунию и лобелию.  Взойдут, чуть наберутся  сил,  пинцетик 
(очень тонкие стебелечки) в руки - и пересадка в другие стаканчики. 
Столько в этом деле надо осторожности! «Совсем немного времени 
осталось до первых проталин, и снова за большие дела как в огоро-
де, теплице, так и в палисаднике, - продолжает разговор Надежда 
Васильевна. - Люблю пробуждение природы». 

Наверное, то же самое могут сказать и Н.И. Пирожникова, В.Н. 
Сергеева, А.И Архипова. У Альбины Иванов-
ны каждый год появляется что-то новенькое, 
необычное.

  А в центре села обосновались дачники.  
На повороте в сторону Пильны стоит ухожен-
ный красочный домик с цветником. Москвичей 
после выхода на пенсию потянуло в родную 
деревню. Теперь и внуков сюда как магнитом 
тянет. Да и вообще в деревне в летнее время 
всегда много детворы. Так  было и 10, и 20, и 
30    лет назад: дети не забывают родителей. 

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÍÅ ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÐÈÑÓÙÀ

Родилась я в большой крестьянской семье. 
Родители были великими тружениками, мама 
вместе с отцом вырастила девять детей своих и 
троих, оставшихся сиротами, - свекра. Вот сколь-
ко нас жило в одном доме – 14 человек! И ни-
когда никто не задумывался, кому кто является: 
братом или сестрой, дядей или тетей. Все были 
самыми близкими родными.

 КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Как жили в то время в деревне? По-разному. 

Если урожай с надела хороший, покупали даже  
обновки, плохой – голодали. По рассказам ро-
дителей, они все время думали, как нас про-
кормить. В селе, по-возможности, строили или 
покупали ветряные мельницы, дранки для проса  
и гречи, маслобойки. Тогда на усадах сеяли ко-
ноплю, из ее семян жали масло, самое душистое 
и самое хорошее. 

 Наша семья тоже построила мельницу, но мо-
лоть на ней практически не пришлось.  Не успе-
ли. Настало такое время, когда того,  кто что-то 
имел помимо клочка земли, кто трудился больше 
и жил лучше, назвали кулаками. Мы тоже попали 
в такой переплет. Сначала на кулаков наложили 
большие налоги, а потом и вообще стали высе-
лять на Соловки. Вспоминаю и плачу, выпала же 
такая долюшка! 

А было так. Ночь. Папы дома нет. Пас лошадь 
в лугах, чтобы днем на ней работать. Подъехали 
люди на пяти подводах. Разбудили всех, маму 
спросили: «Где хозяин?» Сказала, что на паст-
бище. «Собирайтесь, выселяем вас». Мама ска-
зать  ничего не могла, но схватила ухват из-под 
чугунов, стала всех  выгонять. Да что она сде-
лает, как ей справиться с мужиками?!  Привез-
ли папу. Скомандовали: «Берите чашки, ложки, 
топоры, вилы, лопаты, пилы. Там вам все нужно 
будет».

Погрузили все, что уместилось на подводы. 
Посадили нас, как девять горшков, и  в глухую 
полночь увезли, чтоб не было никакого шума в 
деревне.

Высадили на станции в Пильне. Определили 
в какой-то сарай, отчертили место, чтоб не ме-
шались друг другу из других деревень. А таких, 
как мы, было с округи много. Дошла очередь 
на оформление  нашего семейства. Мал мала 
меньше. 

- Да кто ж вас сюда послал? Туда не детей 
надо, а работников, - раздосадовался кто-то из 
областного начальства.

И нас отправили домой. Забрали только де-
душку и его взрослого сына  Илюшу.  По доку-
ментам они проходили как другая семья, у  них с 
нами был раздельный акт пользования землей. 

Когда мы вернулись назад, дом был заколочен 
и опечатан. В него нас не допустили. Корову, ло-
шадь, овец - все забрали. Куда идти? Попроси-
лись к брату отца Михаилу, который жил рядом 
(в старину тому, кого из детей первым женили, 
отделяли угол на родительской земле для строи-
тельства дома). Пустил он нас всех. 

А дед Захар и Илюша по дороге на Соловки 
как-то смогли убежать. Добрались до Левашов-
ки, тайком дошли до заколоченного дома, спря-
тались на чердаке. Дедушка лежит, а Илюше, мо-
лодому, все любопытно, не понимает опасности, 
нет-нет да выглянет. А мы с братом Колей, уви-
дели как-то его, бежим домой, кричим: «Мама, 
мама! Илюша на чердаке, в нашем доме». Мама 
уговорила нас, чтобы молчали.  

Но дед понимал: шила в мешке не утаишь. 
Ушел из деревни с сыном. Добрались до Горько-
го и там работали до тех пор, пока  не кончилось 
раскулачивание.

 (Продолжение в следующих номерах)

Еще вчера вся деревня была укрыта 
снежным покрывалом, и тишина была 
на полевом стане, потому что боль-
шая часть техники отремонтирована 
в золотое время сухой осени. Но сейчас 
уже и дожди прошли, и снег сел, став 
серым, и на улицах заметно оживленнее 
стало. Весна… 

На ферме, как зимой, большая часть скота 
на улице вместе с телятами.  Утром и вече-
ром приходят скотники (они же механизато-
ры) кормить животных. Днем сторож обходит 
владения и следит за территорией в мони-
тор. Двенадцать жителей села официально 
заняты в сельскохозяйственном производ-
стве. «Трудятся все хорошо, - говорит ди-
ректор сельхозпредприятия М.Н. Платонов, 
- именно потому и жива деревенька». И если 
у рабочих пока еще более свободный гра-
фик, то о руководителе этого не скажешь.  И 
в субботу, и в воскресенье производство без 
контроля  не оставишь. 

- Основное, что планировали приобрести 
к посевной, купили, - продолжает разговор 
Михаил Николаевич. - Поставки горючего 
были прямо с Марий Эл, с нефтеперераба-
тывающего завода. ГСМ покупается через 
фирмы, но оно все равно дешевле, чем на 
автозаправочных станциях.  Если цена за 
литр солярки на АЗС дошла до 45 рублей 
(дороже бензина), то мы взяли по 39 рублей. 
На оборотные средства взяли банковский 
кредит в сумме 8,8 млн рублей. Основная 
часть, конечно же, ушла на горючее, на 220 
тыс. руб. приобрели аммиачной селитры, 
зная, что без удобрений не получишь уро-
жай. Полмиллиона рублей – средства хими-
зации. Кредит льготный, хотя и взяли мы его 

под 12,2 % годовых. Областной бюджет суб-
сидирует процентную ставку на 7,5 %. 

- Кредитные средства на заработную 
плату рабочим не заимствуются?

- Нет. На эти цели идет выручка от реа-
лизации скота.  Ждали цену на мясо, чтобы 
продавать более выгодно, но особых изме-
нений на рынке не произошло. У нас нарабо-
таны связи с предпринимателем из Спасско-
го, который занимается переработкой. Цену 
дает чуть выше, чем заезжие коммерсанты. 
Сегодня зерно продаем удачнее, чем в про-
шлом году. Цена дошла до 13 руб. 60 коп. за 
килограмм, берет мукомольный завод «Кри-
сталл». Это позволит вложить дополнитель-
ные средства в производство. 

- Начинается новый сезон, с каким на-
строением вышли рабочие из отпусков? 

- Настроение у людей в целом хорошее. 
Заработная плата у нас «белая», за 2018 
год составила в среднем за месяц 18,9 тыс. 
рублей. А всего в сельхозпредприятии на 
четыре тысячи гектаров официально тру-
доустроены 24 человека. За год отчисления 
в разные фонды - 1,6 млн рублей, т.е. все 
социальные гарантии для них соблюдены. 
Для улучшения условий труда и повышения 
производительности приобретаем технику, 
купили в кредит еще два МТЗ-82, с кредита-
ми расплачиваемся вовремя.

- Значит, и у руководителя настроение 
хорошее?

- Весеннее. На этой неделе запустили цех 
переработки зерна – крупорушку, установ-
ленный прошлой осенью. Нашли покупа-
телей в Чувашии, которым нужна перловка 
(крупа из ячменя). Все намеченное идет по 
плану, только вот не первый год выбивают из 
колеи суды, в которые мне пришлось более 

двух лет назад втянуться по болтинскому 
сельхозпредприятию. Это отнимает много 
времени, сил и средств, серьезно влияет на 
получение кредитных ресурсов. Но будем 
засевать все до единого гектара арендован-
ных площадей и в Левашовке, и в Болтинке. 
Если в Левашовке культура полей стала уже 
явно заметной, то в соседнем селе предсто-
ит сделать многое. И главное делать это все 
будут местные жители.  

 - Удачи вам в новом сельскохозяй-
ственном сезоне.

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÍÅ ÍÀÄÎ ÓÅÇÆÀÒÜ ÈÇ ÑÅËÀ

С. Архипов – один из немногих молодых людей, 
которые в настоящее время остались в селе. 
Может, и были планы куда-то уехать, но заболел 
дедушка. 

Разве можно было покинуть 80-летнего близкого че-
ловека, который душу вложил в его воспитание и был 
всегда примером (И.А. Крупнов, кстати, до 76 лет тру-
дился в «Левашовском»). В эту зиму Ивана Алексееви-
ча взяла к себе в город дочь, и Сергей сейчас живет 
один, со всем успешно справляется. Учится в Сеченов-
ском техникуме, получая второе образование. По пер-
вому - он логист, теперь осваивает профессию повара, 
которая среди мужчин все больше входит в моду.   

Жителям родного села и Сеченова С. Архипов знаком 
как участник художественной самодеятельности. «Ни 
один концерт или какое-то мероприятие не обходится в 
учебном заведении без него,- говорит заместитель ди-
ректора Сеченовского агротехнического техникума А.Ю. 
Беленкина. – Старательный в учебе, дисциплинирован-
ный, исполнительный, потому у него все и получается». 

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÍÅ ÍÀÄÎ ÓÅÇÆÀÒÜ ÈÇ ÑÅËÀ
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В селе уже много лет живет семья Опасеевых. Приехала она из Марий Эл на 
сезонные работы в СПК «Левашовский», а осталась навсегда. Коренные жите-
ли рады были новоселам, т.к. увидели в них добрых, отзывчивых людей. И сей-
час многие говорят: «Николай уважительный человек.  Хоть на работе, хоть в 
общении с односельчанами всегда готов прийти на помощь». Руководитель хо-
зяйства может не контролировать выполнение порученного ему дела. И дома 
у него все в порядке. Вместе с женой Светланой (она соцработник) держат 
корову, обеспечивают молоком тех, кто нуждается в ценном продукте питания. 

È ÂÑÅÕ ÎÍ ÓÂÀÆÀÅÒ

Село моё 
   на краешке земли.

Здесь всё, 
   до каждой мелочи,

   знакомо. 
Куда б меня пути 

  ни завели, 
Я вспоминаю 
  с нежностью о доме.

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

из натуральной 
кожи (г. Киров)



С КОНЦА XV ВЕКА приморские города 
и горная часть Крыма вошли в состав Ос-
манской империи. Остальной территорией 
полуострова владело Крымское ханство 
— вассал Османской империи. Русско-ту-
рецкая война 1768—1774 годов положила 
конец османскому господству над Крымом.

В июне 1783 года в Карасубазаре князь 
Потёмкин принял присягу на верность Рос-
сии крымской знати и представителей всех 
слоёв крымского населения. Крымское хан-
ство перестало существовать.

По распоряжению Екатерины II были при-
няты срочные меры по выбору гавани для 
будущего Черноморского флота. В начале 
1784 года был заложен порт-крепость, ко-
торому Екатерина II дала имя Севастополь. 
В 1787 году императрица совершила своё 
знаменитое путешествие в Крым. При князе 
Воронцове начинает обустраиваться Ялта, 
закладывается Воронцовский дворец, а юж-
ный берег Крыма превращается в курорт. 

Накануне революции 1917 г. в Крыму про-
живало 800 тыс. человек, в том числе 400 
тыс. русских и 200 тыс. татар, а также 68 
тыс. евреев и 40 тыс. немцев.

С апреля по июнь 1919 г.  - Крымская Со-
ветская социалистическая республика в со-
ставе РСФСР.

Июль 1919 — ноябрь 1920 г. — прави-
тельства юга России при белогвардейских 
главнокомандующих  А. И. Деникине и П. Н. 
Врангеле (с 4 апреля 1920).

12 ноября 1920 г. Красная Армия про-
рвала оборону на Перекопе и ворвалась в 
Крым. Основные врангелевские войска че-
рез портовые города покинули полуостров.  
Автономная Крымская социалистическая 
Советская республика в составе РСФСР 
была образована 18 октября 1921 года.

16 июня 1925 г. создан пионерский лагерь 
«Артек».

1941 г. В ноябре Красная Армия была вы-
нуждена оставить Крым за исключением 
Севастопольского оборонительного района. 
Войска Крымского фронта в мае 1942 года 
были отброшены за Керченский пролив. 
Некоторые соединения не смогли покинуть 
Крым и заняли Аджимушкайские камено-
ломни, их оборона продолжалась до конца 
октября 1942 г., несмотря на отсутствие за-
пасов пищи, воды, медикаментов, оружия 
и боеприпасов. Оборона Севастополя про-
должалась до начала июля 1942 года.

Оккупационными властями в составе 
Украины был образован генеральный округ 
Крым (полуокруг Таврия). В соответствии 
с нацистской политикой, на оккупирован-
ной территории уничтожались коммунисты 
и «расово неполноценные элементы». В 
Крыму против оккупантов действовало пар-
тизанское движение. Но на оккупированной 
территории полуострова началось создание 
крымско-татарских комитетов, сотрудничав-
ших с немцами. 

В апреле 1944 года началось освобожде-
ние Крыма Красной Армией. Сразу после 
освобождения правительство СССР, руко-
водствуясь фактами коллаборационизма и 
сотрудничества части крымско-татарского 
населения в период 1941–44 гг. с оккупан-
тами, приняло решение о выселении крым-
ских татар с территории Крыма и поселении 
их в Узбекской ССР.

4 -11 февраля 1945 г. состоялась Ялтин-
ская конференция лидеров трёх великих 
держав антигитлеровской коалиции Стали-
на, Рузвельта, Черчилля.

25 июня 1946 г. Верховный Совет РСФСР 
утвердил преобразование Крымской АССР 
в Крымскую область и внёс соответствую-
щие изменения в российскую Конституцию.

После войны происходило восстанов-
ление экономики Крыма, получило раз-
витие машиностроение. В 1952 году объ-
ём промышленного производства в Крыму 
составил 108 % от уровня 1940 года, был 
восстановлен довоенный уровень посев-
ных площадей. Активно развивалась ин-
фраструктура. В 1950 году было заверше-
но строительство автомобильной дороги 

Москва–Симферополь. В 1951 году после 
5-летней реконструкции был открыт Сим-
феропольский железнодорожный вокзал. В 
том же году началось строительство Сим-
феропольского водохранилища. В 1954 
году по указу Н. С. Хрущева Крым вошел в 
состав Украинской ССР.

24 АВГУСТА 1991 ГОДА Верховный Со-
вет УССР принял постановление и Акт про-
возглашения независимости Украины. 5 мая 
1992 года Верховный Совет Автономной 
Республики Крым принял декларацию «Акт 
о провозглашении государственной само-
стоятельности Республики Крым». В это же 
время и российский парламент проголосо-
вал за отмену решения о передаче Крыма в 
состав УССР от 1954 года.

6 мая 1992 года седьмой сессией Верхов-
ного Совета Автономной Республики Крым 
была принята Конституция Республики 
Крым. Ставший в июле 1994 года президен-
том Украины Леонид Кучма подписал ряд 
указов, которые определяли статус органов 
власти АРК, там был избран президент. В 
марте 1995 года решением Верховной рады 
Украины упразднено президентство в Кры-
му. 21 октября 1998 года на второй сессии 
Верховного Совета Республики Крым была 
принята новая Конституция.

23 декабря 1998 года Президент Украины 
Л. Кучма подписал закон, в первом пункте 
которого Верховная рада Украины постано-
вила: «Утвердить Конституцию Автономной 
Республики Крым». В Крыму усилились про-
российские настроения.

В ФЕВРАЛЕ–МАРТЕ 2014 ГОДА было 
осуществлено присоединение Крыма к 
Российской Федерации. Этому событию 
непосредственно предшествовали много-
месячные антипрезидентские и антипра-
вительственные акции на Украине («Ев-
ромайдан»). Гражданское противостояние 
обострилось после смены власти на Укра-
ине в феврале 2014 года: ряд решений но-
вой власти (голосование Верховной рады 
об отмене закона об основах государствен-
ной языковой политики, подготовка закона 
о люстрации) способствовал мобилизации 
значительного количества этнических рус-
ских против новых органов власти Украины. 
Особую позицию занял Меджлис крымско-
татарского народа, претендовавший на 
роль представительного органа крымских 
татар. 21-23 февраля он организовал мас-
совые акции в поддержку новой украинской 
власти.

Утром 23 февраля В.Путин, по его соб-
ственным словам, поставил перед руко-
водителями задействованных силовых 
ведомств задачу «начать работу по возвра-
щению Крыма в состав России».

26 февраля сторонники Меджлиса и но-
вой украинской власти попытались занять 
здание крымского парламента и заблокиро-
вать его работу. Рано утром 27 февраля во-
оруженный российский спецназ, «вежливые 
люди», выехал из Севастополя в Симферо-
поль и захватил здания органов власти АР 
Крым - Верховного Совета и Совета Мини-
стров. Новое правительство Крыма воз-
главил лидер партии «Русское единство» 
Сергей Аксёнов, заявивший о непризнании 
нового руководства Украины и обративший-
ся к руководству России за «содействием в 
обеспечении мира и спокойствия на терри-
тории Автономной Республики Крым».

1 марта Совет Федерации РФ удовлетво-
рил официальное обращение президента 
В. Путина о разрешении на использование 
российских войск на территории Украины. 
Российскими военнослужащими совместно 
с отрядами добровольцев были блокирова-
ны все объекты и воинские части ВС Укра-
ины на территории полуострова, коман-
дование которых отказалось подчиниться 
правительству Крыма.

6 марта на голосование был вынесен во-
прос о присоединении Крыма к России. 11 
марта Верховным Советом Автономной Ре-
спублики Крым и Севастопольским город-
ским советом была принята Декларация о 

независимости. 16 марта был проведён ре-
ферендум о статусе Крыма, по официаль-
ным результатам которого большинство го-
лосовавших поддержало присоединение к 
России. Наш земляк, уроженец д. Новосел-
ки, председатель ветеранской организации 
правоохранителей г. Армянска, небольшого 
города Крыма, Н.С. Вильдяев принимал 
активное участие в сдерживании попыток 
украинской стороны вторгнуться на терри-
торию полуострова и захватить там власть 
вопреки воле большинства его жителей. Он 
так описывает событие, ставшее судьбо-
носным для Крыма,- референдум, прошед-
ший 16 марта 2014 года:

 «На референдум 16-го марта народ шел 
как на святой праздник: Пасху или День По-
беды, в самой нарядной одежде, со счаст-
ливыми лицами и широкими улыбками. И со 
слезами счастья на глазах. Шли семьями, 
с маленькими детьми на руках, опуска-
ли бюллетени за воссоединение Крыма с 
Россией, за свое счастливое будущее.  И 
не под дулами автоматов, как лукавят и 
обманывают свои народы американские 
холуи в Киеве и западные журналисты и 
критики, а по собственной воле и зову пла-
менных сердец…

… До поздней ночи продолжался неза-
бываемый праздник воссоединения с ма-
тушкой Россией возле Дворца культуры. 
Люди смеялись, пели, плакали и кружились 
в вальсе. Через четверть века Крым, от-
торгнутый беспринципным Хрущевым и 
преданный Ельциным, снова вернулся в 
Российскую родную гавань»…

О событиях февраля-марта 2014 г. Н.С. 
Вильдяев подробно рассказывает  в своем 
сборнике «Деревенская мозаика» (4-я книга 
из деревенского цикла «Родимая земля»).

 17 марта на основании результатов ре-
ферендума была в одностороннем порядке 
провозглашена независимая Республика 
Крым, 18 марта подписан договор о ее вхож-
дении в состав РФ. 11 апреля Республика 
Крым и город федерального значения Сева-
стополь были включены в перечень субъек-
тов РФ в Конституции России.

Украина и большинство других стран — 
членов ООН не признали присоединение 
Крыма к Российской Федерации, продол-
жив рассматривать полуостров как часть 
Украины.

ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА к 
России началось активное строительство 
инфраструктурных объектов энергети-
ки и транспорта. В 2015 году стартовало 
строительство Симферопольской ТЭС, 
Балаклавской ТЭС (Севастополь) и авто-
мобильно-железнодорожного моста через 
Керченский пролив (автомобильное движе-
ние для машин с разрешённой максималь-
ной массой не более 3,5 тонн открыто 16 
мая 2018 года). В декабре 2015 года были 
введены в строй первые две нитки энерго-
моста, соединившего энергосистему Крыма 
с Единой энергосистемой России. В декабре 
2016 года был введён в эксплуатацию маги-
стральный газопровод, соединивший Крым 
с Единой системой газоснабжения России. 
В мае 2017 года началось строительство 
федеральной автомобильной дороги «Тав-
рида». 16 апреля 2018 года был введён в 
эксплуатацию новый терминал аэропорта 
«Симферополь». 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Кры-
ма; https://krymania.ru/istoriya-kryma/; https://
ok.ru/vsepodkontrolem/topic/82579406397440; https://
ru.wikipedia.org/wiki/Крымско-татарский_колла-
борационизм_во_Второй_мировой войне).
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(По материалам электронных СМИ)Подготовила  Л. ШАМКОВА 

Áåçîãîâîðî÷íûå 
ëèäåðû

В Красноярске завершилась XXIX 
Всемирная зимняя универсиада 
2019 года. Торжественная церемо-
ния закрытия прошла в спортивно-
зрелищном комплексе «Платинум 
Арена Красноярск». Студенческие 
игры продолжались 11 дней – со 2 
по 12 марта. Всего было разыграно 
76 комплектов наград, за медали бо-
ролись команды из 58 стран мира. 
На церемонии закрытия Студенче-
ских игр присутствовали Предсе-
датель правительства Российской 
Федерации Д. Медведев, президент 
Международной федерации уни-
верситетского спорта (FISU) О. Маты-
цин и другие почетные гости. Абсо-
лютным победителем в медальном 
зачете стали российские спортсме-
ны, завоевавшие 112 наград: 41- зо-
лото, 39 – серебро, 32 – бронза. У за-
нявшей второе место Южной Кореи 
всего 14 медалей.  

Äîðîãîå ÆÊÕ 
Стоимость услуг жилищно-комму-
нального хозяйства в большинстве 
случаев завышена на сто и более 
процентов. Об этом в интервью 
«НТВ» рассказал И. Артемьев, воз-
главляющий сейчас федеральную 
антимонопольную службу. Руководи-
тель ведомства уточнил, что факти-
ческая переплата имеется в каждом 
третьем из четырёх регионов стра-
ны. Это, по его словам, происходит 
из-за самоуправства местных вла-
стей, которые не дают вмешиваться 
структурам ФАС в деятельность «сво-
их» операторов по оказанию услуг.  
Но есть и меньшинство субъектов 
РФ, где оплаты не столь завышены, а 
иногда и вовсе  занижены. Артемьев 
признался, что встречал случаи, ког-
да тарифы на одну и ту же услугу ЖКХ 
в двух соседних областях отличаются 
в пятьдесят четыре раза.

Âîçäóõ ñòðàíû
Greenpeace и компания-разработ-
чик компьютерного обеспечения 
AirVisual опубликовали совместный 
рейтинг, в котором названы страны 
с самым грязным и чистым воздухом.
Составители рейтинга пришли к вы-
воду, что странами с самым грязным 
воздухом являются Бангладеш, Паки-
стан и Индия.  Исландия, Финляндия, 
Эстония, Швеция и Австралия, на-
оборот, являются странами с самым 
чистым воздухом. Согласно выводам 
экспертов, в России хороший воздух, 
страна попала во вторую десятку 
стран с самой чистой атмосферой. 

Ãäå èçáûòîê,
 à ãäå íåäîñòàòîê

В России наблюдается переизбы-
ток специалистов в сфере бизне-
са и администрации, сообщили в 
Министерстве труда и соцзащиты. 
При этом число безработных с выс-
шим образованием в этой области 
превышает количество доступных 
вакансий от работодателей. На про-
шлой неделе ведомство назвало 
профессии для «быстрого трудоу-
стройства». В списке самых востре-
бованных — специалисты в области 
здравоохранения: врачи и средний 
медперсонал. Быстро найти работу 
также могут охранники, строители, 
профессионалы пищевой, дерево-
обрабатывающей, текстильной и 
швейной промышленности.

Ïîä ïîðó÷èòåëüñòâî
 è äî 80

Сбербанк с 11 марта запускает «По-
требительский кредит под поручи-
тельство», в рамках которого кре-
дит смогут получить клиенты до 80 
лет. Соответствующий пресс-релиз 
опубликован на сайте организации. 
Кроме того, кредитная организация 
снизила минимальную ставку для 
кредита на сумму до 300 тыс. рублей. 
При этом максимальный возраст по 
потребительскому кредиту без обе-
спечения составляет 70 лет.

К 5–ЛЕТИЮ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА 

СОВРЕМЕННОЕ НАЗВАНИЕ «КРЫМ» стало широко использоваться 
только после XIII века, предположительно по названию города «Къырым», 
резиденции наместника хана Золотой Орды. С XV века Крымский 
полуостров стали называть Таврией, а после его присоединения в 1783 
году к России — Тавридой. 

ÊÐÛÌ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ

Êðûì÷àíå ïðîÿâèëè àêòèâíîñòü
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уважаемую
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ МАКАРОВУ  

с юбилеем
У тебя сегодня день рождения, у тебя се-
годня юбилей, не обычный праздник, без 
сомнения, шестьдесят исполнилось тебе. 
Мы тебе желаем, дорогая, много светлых и 
счастливых дней, чтоб задор горел в глазах, 
не затухая, чтобы мир всегда царил в душе 
твоей. Будь всегда веселой, энергичной, 
жизнерадостной и сердцем молодой, пусть 
все будет в жизни на отлично, а в семье тво-
ей всегда живет любовь!

Саушкины, Клюшниковы

дорогую
МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ  

ЦВЕТКОВУ
с юбилеем

С днем рождения тебя  по-
здравляем. Счастья, мира, 
здоровья желаем. Чтоб сбы-
вались мечты, была удача во 
всем, чтобы радость всегда 
находила твой дом.
Семьи Цветковых, Сафроновых, 

Цветковых, Сакиевых, 
Капустиных

уважаемую
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ 

КОРНИЛАЕВУ  
с  юбилеем

Дарят пятерки на счастье 
года - пусть остается душа 
молода! И никогда не под-
водит здоровье, близкие 
люди согреют любовью. 
Пусть украшают цветы 
юбилей,  станет на сердце 
сегодня теплей. 

Коллектив 
Верхнеталызинской школы

дорогую
МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ ЦВЕТКОВУ 

 с 55-летием
Любимая бабушка, мама, жена, тебя 
поздравляет большая семья. Цветок 
самый нежный в семействе Цветковых, 
тебе мы желаем всегда быть здоровой. 
Пусть каждый день будет наполнен 
счастьем, теплом и везением, радуйся 
жизни, люби всем сердцем и помни, 
мы тебя очень любим, ценим твою по-
мощь, заботу и ласку.

Муж, дети, зять, сноха, внучки Дарья, 
Милана, Руслана

Ðåçóëüòàòû
ïåðâåíñòâà ðàéîíà ïî õîêêåþ 

«Сафаджай» - «Факел-2» – 2:1 (б); «Звездный» - 
«Сергач» –  4:6; «Авангард» - «Сафаджай» – 0:3; 
«Сергач» - «Россия» – 2:7.

дорогого, любимого, самого лучшего мужа, 
папу и дедушку

НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ЕФИМОВА
с юбилеем

Заботливый муж, прекрасный отец, везде и во 
всем ты большой молодец. Тебя с юбилеем семьей 
поздравляем, всегда молодым оставаться желаем. 
Пусть будет здоровье, надежда, любовь, пусть лип-
нет удача к тебе вновь и вновь. Мы любим и ценим 
тебя, наш родной, мы верим в тебя и гордимся то-
бой!

С большой любовью, жена, дети и внуки

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для 
стрижки в марте: 17, 19, 
20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31; 
окрашивания волос: 18, 19, 
24, 25, 30, 31; маникюра, 
педикюра: 19, 24, 28, 30.
16.03. Отличный день для 
завивки как в салоне, так 
и в домашних условиях. 

Окрашивание волос предпочтительно 
натуральными красителями. Стоит воз-
держаться от маникюра и педикюра, что-
бы не навредить здоровью в целом. Не 
стоит пробовать новые способы ухода 
за лицом.
17.03. Стрижка принесёт достаток. Бла-
гоприятный день для окрашивания во все 
оттенки рыжего. Покрытие питатель-
ными маслами оздоровит ногти. Подхо-
дящее время для окрашивания бровей.
18.03. Можно подрезать челку или обно-
вить кончики волос. Время, когда ногтями 
можно заниматься, но предельно аккурат-
но, чтобы на пальцах не оставалось ран. 
Хороший день для татуажа и пирсинга.
19.03. Если постричься, волосы будут на-
много меньше выпадать; удачный день 
для мелирования. Обрезав ногти, изба-
витесь от накопившихся проблем. Пусть 
кожа отдохнёт. Подойдут упражнения на 
выносливость.
20.03. Стрижка прибавит уверенности в 
себе. Окрашивать волосы только нату-
ральными красками. Маникюр, педикюр - 
нейтральные цвета принесут мир и гар-
монию.
21.03. Стрижка в этот день принесёт 
приятные моменты, а вот окрашивание 
навредит волосам, равно как и обрезание 
ногтей не принесёт ничего хорошего. Ак-
цент на насыщение кожи кислородом.
22.03. Стрижка сделает волосы послуш-
ными. Маникюр, педикюр: хороший день 
для лечения трещин. Уход за лицом: се-
годня лучше просто погулять на свежем 
воздухе, пользы будет больше чем от кос-
метики. https://ladycharm.net/2018/12/lunnyj-
kalendar-yanvar-2019/

ВЫПУСКНИКАМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:48:0600020:204 - Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Васильев-
ское», 52:48:0600020:235 - Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Васильевское» , 
52:48:0600020:264 - Нижегородская область, Сеченовский район. Из исходных земельных участков в 
кадастровом квартале 52:48:0600020 образуется три земельных участка, расположенных по адресам: 
-примерно в 0.5 км к югу от д.Новоселки, Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 28 
га., образуется из земельного участка с кадастровым номером 52:48:0600020:204.  - примерно в 1,1 
км к югу от д.Новоселки, Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 4 га., образуется из 
земельного участка с кадастровым номером 52:48:0600020:264. - примерно в 3,9 км к юго-западу от 
д.Новоселки, Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 14 га., образуется из земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0600020:235. Заказчиком кадастровых работ является: Иванова 
Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, 
д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности. 
    Собрание по поводу согласования границ состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский 
район, д.Новоселки, административное здание ООО «Караван» 16 апреля 2019г. в 09.00 часов.  С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район д.Новоселки, административное здание ООО «Караван».
   Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 16 
марта 2019г. по 16 апреля 2019г., обоснованные возражения относительно площади и местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 16 
марта 2019г. по 16 апреля 2019г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, д.Новоселки, 
административное здание ООО «Караван».
    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 52:48:0600020:204 - Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Васильевское», 
52:48:0600020:235 - Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Васильевское» , 
52:48:0600020:264 - Нижегородская область, Сеченовский район.
    При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, О 
МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

     В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельные участки с кадастровым номерами 52:48:0600020:204, 
52:48:0600020:235, 52:48:0600020:264, извещаются о согласовании проектов межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления с данными проектами межевания. 
    Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении трех земельных участ-
ков, расположенных по  адресу:   -примерно в 0.5 км к югу от д.Новоселки, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, площадью 28 га., образуется из земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0600020:204. - примерно в 1,1 км к югу от д.Новоселки, Нижегородская область, 
Сеченовский район, площадью 4 га., образуется из земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0600020:264. - примерно в 3,9 км к юго-западу от д.Новоселки, Нижегородская область, 
Сеченовский район, площадью 14 га., образуется из земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0600020:235. Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Ни-
жегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, 
действующая по доверенности от участников общей долевой собственности. Кадастровый инже-
нер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный атте-
стат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.  Кадастровые номера и адреса 
исходных земельных участков: 52:48:0600020:204 - Нижегородская область, Сеченовский район, 
тер. СПК «Васильевское», 52:48:0600020:235 - Нижегородская область, Сеченовский район, тер. 
СПК «Васильевское» , 52:48:0600020:264 - Нижегородская область, Сеченовский район. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, д.Новоселки, административное здание ООО «Караван», адрес электронной почты: 
Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
     Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50.
     При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие докумен-
ты, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Прокуратурой Сеченовского района по поручению про-
куратуры Нижегородской области проводится подбор 
кандидатов для поступления  в ФГКОУ ВПО «Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации».  

Выпускникам школ, желающим пройти конкурсный отбор в 
вышеуказанные учебные заведения, необходимо в срок до 
20.03.2019 года обратиться в прокуратуру Сеченовского рай-
она. Направления для поступления в институты Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации на 2019/2020 
г.г. будут выдаваться на основании комплексной оценки дело-
вых и личных качеств кандидатов.

Кандидаты в абитуриенты будут проходить психологическое 
обследование с целью определения их профессиональной 
пригодности к прохождению службы в органах прокуратуры. 
О дате психодиагностического обследования будет сообщено 
дополнительно.

Для участия в конкурсе абитуриент предоставляет в отдел 
кадров прокуратуры Нижегородской  области (после собесе-
дования с прокурором Сеченовского района) следующие до-
кументы:

заявление  о  приеме  документов  для  участия  в   конкурсе   
на   имя прокурора области;

подробную автобиографию:  ФИО; дата и место рождения;

в каком учебном заведении учится кандидат; полная   ин-
формация   о  родственниках  (отец,   мать,   братья,   сестры), 
включающая ФИО, дату и место рождения, место работы и 
должность, адрес регистрации и адрес фактического прожи-
вания, контактные телефоны, информацию о привлечении 
к уголовной и административной ответственности (когда, по 
какой статье); в  каких   предметных  олимпиадах  принимал  
участие   и  результаты (подтвердить копиями документов); 

ведомость о текущей успеваемости, полученную в учебном 
заведении и заверенную надлежащим образом; копию па-
спорта гражданина РФ (всех страниц, на которых имеются ка-
кие-либо отметки); копию   документа   об   изменении   имени,   
фамилии,   отчества  (при изменении установочных данных); 

характеристику с места учебы, заверенную надлежащим об-
разом; медицинскую справку по форме 086-у; справку из нар-
кологического диспансера; справку из психоневрологического 
диспансера; 6 фотографий на матовой бумаге без уголка раз-
мером 3*4 см.

Более подробную информацию можно получить, позвонив в 
прокуратуру Сеченовского района  по телефону 5-17-85.

К. ТИМОШ, 
помощник прокурора района                                                     

Â ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ – ÒÅÌÀ ÄÍß
15 МАРТА – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

О девизе Всемирного Дня потребителей говорит начальник Сергачского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
М.А. ЕКСИНА. 

– Этот день отмечается в России с 1994 года. Его тематику по сложившейся 
традиции определяет Международная Федерация потребительских организаций 
(Consumers International - CI) и в 2019 году он проходит под девизом «Trusted Smart 
Products» - Цифровой мир: надежные смарт-устройства.

Появление «умных» технологий приносит много возможностей для потребителей, 
однако существуют некоторые серьезные причины для беспокойства: отсутствие без-
опасности или обнаружение всевозможных сетевых уязвимостей или утечек инфор-
мации, нарушение конфиденциальности личных данных и нераскрытие информации 
о рисках, а также отсутствие ясности в отношении того, кто несет ответственность при 
возникновении возможных убытков.

Цифровые технологии уже третий год подряд формируют тематику Всемирного дня 
прав потребителей. Главным трендом роста потребительского рынка становится циф-

ровизация общества, появление культуры не только оплаты услуг и товаров онлайн, 
но и активное использование новых технологий распознавания лиц и отпечатков 
пальцев, геолокационных и облачных сервисов, связанных между собой цифровых 
продуктов и смарт-устройств, виртуальных помощников, обладающих искусственным 
интеллектом. Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг и про-
дуктов, так как встроенное программное обеспечение содержится во всё возрастаю-
щем количестве потребительских товаров.

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области с 11 по 25 марта ра-
ботает Всероссийская горячая линия для потребителей. Звонки принимаются по те-
лефонам: (8 831) 437-08-70, 213-82-84 (специалисты Консультационного центра для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»), 
432-87-67, 438-09-42, 436-74-69, 438-08-72, 438-06-14, 8 910 136 77 03 (специалисты 
отдела защиты прав потребителей управления).

Консультирование потребителей по телефонам горячей линии будет также осу-
ществляться специалистами Сергачского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Сече-
новского ТО по тел. (8 831) 91-5-10-68.

СПОРТ
Õîêêåé - 2019

ХК «Сеченово» провел послед-
нюю домашнюю игру в регуляр-
ном первенстве области среди 
мужских команд 1-й лиги с коман-
дой из г.Княгинино. 

Несмотря на то что соперники на-
ходятся на разных полюсах турнирной таблицы, игра 
получилась боевой  и до последних минут держала 
в напряжении многочисленных болельщиков. Лишь 
за несколько минут до окончания третьего периода 
сеченовцам удалось забросить решающую шайбу и 
довести встречу до победы со счетом 6:5. Заброшен-
ные шайбы на счету Д.Систейкина-3, И.Сиротинина-1, 
М.Гусарова-1, И.Михеева-1.

В группе юниоров 2002-2003гг.р. ХК «Сеченово» 
одержал домашнюю победу над одним из лидеров 
первенства - ХК «Кстово» - со счетом 4:2. Заброшен-
ными шайбами порадовали болельщиков Р. Кузнецов–
дважды, А. Варносов, А. Панфилов.

   Продолжаются игры финальной части первенства 
области среди мальчиков 2008-2009 гг.р.. ХК «Сечено-
во» принимал на своем льду команду «Кристалл» из 
г. Мурома Владимирской области. Сеченовцы ничего 
не смогли противопоставить более сыгранной команде 
гостей и уступили со счетом 1:6.

нашу дорогую и любимую
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ МОКЕЕВУ

(д. Княжуха)
с юбилеем

Мама и бабушка! Мы обожаем до-
брые руки, тепло твоих глаз. И с 
юбилеем тебя поздравляем. Пом-
ни, ты лучшая в мире у нас. Пусть 
не иссякнут улыбки и силы, и пози-
тив лишь на сердце живет, ты оста-
вайся такой же красивой, пусть 
тебе в жизни все время везет!

Света, Сережа и Ванечка
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Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÍÅÄÅËÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ 

19 МАРТА, 9.00, – Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ. Храм с. Сеченова.
20 МАРТА, 8.30, – Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ. Храм с. Алферьева. 
22  МАРТА, 8.30, – Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ. Храм с. Митрополья.  
22 МАРТА, 18.00, – Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ. Храм с. Сеченова.
23 МАРТА, 8.00, – Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ. 

Храм с. Сеченова.
23 МАРТА, 16.00, – âñåíîùíîå. Èñïîâåäü. Храм с. Сеченова.
24 МАРТА, 8.00, – Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ. Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 

Храм с. Сеченова. 

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН 
«АНГЕЛ» 

- перевозка покойного по России и области
- доставка ритуальных принадлежностей 
- захоронение (10 000 руб.)

Большой выбор  гробов, венков, 
памятников, оград, крестов

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
КАТАФАЛК  БЕСПЛАТНО!!!

с. Сеченово, ул. Советская, д. 1 (напротив КБО)

Тел.: 8 905 190 74 88 
           8 904 060 06 08

ИП
 Че

ре
пн

ин
а А

.П
.

ИП Спильнюк Д. С. 0+

Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии все необходимое для похорон.

Комплекс похоронных услуг – 10 тыс.руб.
Памятники: 

Мрамор - скидка от 500 до 1000 р., 
Гранит – скидка 10%. 

ХРАНЕНИЕ с последующей доставкой  и установкой.
(скидки предоставляет ИП Горшкова Н.М.)

с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А» (за магазином «Магнит»)
Тел.: 8 910 389 13 22,   8 (831 93) 5-17-68

И
П

 Го
рш

ко
ва

 Н
.М

.

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) 

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

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

ИЩУ РАБОТ У 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ (по области и России)

Òåë.:    8 952 440 20 03 (Александр)

ÒÅÏËÈÖÛ
Íåäîðîãî. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ  колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Доставка.    
Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ИЩУ  РАБОТУ   
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ 

Òåë.   8 927 18 255 81            

ИЩУ  РАБОТУ   
Копка колодцев и канализаций 

Òåë.   8 937 511 01 89            

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

козье молоко. Тел. 5-18-27

дом в центре с. Сеченова. Тел. 8 930 293 72 54

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
20 марта в Сеченове,  
возле рынка,  в 16.10

  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых)

И
П

 П
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.

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 987 742 69 67

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

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

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

(Владимир)
ИП Червоннов В.П.

Áîëüøîé àññîðòèìåíò çàï÷àñòåé 
ÏÎÊÓÏÀÅÌ 

ñòèðàëüíûå ìàøèíû-àâòîìàò(á/ó) 

И
П

 К
он

ов
ал

ов
а 

И
.Н

. 

8 910 144 72 73

ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
●стиральных машин 
●микроволновых         
  печей

●холодильников 
●электромясорубок 
●мультиварок

ИП Захаркин А.Д.

Копаем
колодцы 

даже весной, 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

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

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель, сельскохозяй-

ственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:46, расположенным по 
адресу; установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Се-
ченовский район, СПК «Левашовский» извещаются о согласовании про-
екта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с 
данным проектом межевания. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка:
Платонов Андрей Михайлович (почтовый адрес: 607585 Нижегородская 

область, Сеченовский район, с. Болтинка, ул. Школьная, дом №12-а, тел. 
9200668757).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер ООО «Скифф» Жданкин Александр Ильич (по-

чтовый адрес: 607940 Нижегородская область, Большеболдинский район, 
с. Большое Болдино, ул. Восточная, дом 17, кв. 3, тел./факс 8(83138) 2-22-
32, адрес электронной почты: tzariov.ski� @yandex.ru, квалификационный 
аттестат №52-14-767). Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, а также предоставить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков можно в течении 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 607940 Нижегородская область, Большебол-
динский район, с. Большое Болдино, ул. Восточная, дом 17, кв. 3, тел./факс 
8(83138)2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.ski� @yandex.ru.
    При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Ф  и  р  м  а  «М  и  ш  е  л  ь»
1 9  м а р т а  

РДК (пл.Советская, д.3)
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ 

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ОСЕНЬ-ЗИМА 2018
С К И Д К И  Д О  5 0 %

Поступление весенней коллекции 
пальто и курток из ангоры, 

драпа, синтепона, интерлока 
Женские головные уборы: 
шляпки, береты, шарфы

Рассрочка платежа без участия банка – на 3 месяца.  
При себе иметь паспорт. 

Скидки, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ОСЕНЬ-ЗИМА 2018ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ОСЕНЬ-ЗИМА 2018

И
П

 Д
ар

зе
м

ан
ов

а 
Г.Х

.

Коллектив ГКУ «СРЦН Сеченовского района» выражает искреннее 
соболезнование воспитателю Зубовой Наталье Ивановне в связи со 
смертью  

 отца

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодар-
ность родным, близким, знакомым и 
всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим 
моральную и материальную под-
держку, пришедшим проводить в по-
следний путь нашего дорогого, лю-
бимого сына, брата, дядю Егорова 
Алексея Владимировича.

Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Господь.

À.À. Åãîðîâà è ìîÿ ñåìüÿ

Выражаем искреннюю благодар-
ность родным, соседям, друзьям, одно-
классникам и всем добрым людям, под-
державшим нас в трудную минуту, 
оказавшим моральную и материаль-
ную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь нашего дорого-
го и любимого сына, мужа, папу и бра-
та Аникина Александра Геннадьевича.

Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Господь.

Àíèêèíû, Ìàëÿíîâû

КУПЛЮ квартиру  в районе (до 150 000 руб.). Тел.  8 930 275 47 50

Коллектив Рогоженской школы выражает глубокие соболезнования 
Гришиной Антонине Николаевне, ее семье, родным и близким по по-
воду смерти мамы   

 Гущиной Людмилы Борисовны

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 
с категорией «Д»
Тел. 8 929 043 00 42 

(Сергей)

Коллектив УТТ и СТ автоколонна № 10 филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» выражает искреннее соболезнование 
водителю Гущину Александру Николаевичу, его семье, всем родным 
и близким  по поводу смерти мамы, бабушки   

 Гущиной Людмилы Борисовны

Коллектив Рогоженского детского сада выражает искренние соболез-
нования Гришиной Антонине Николаевне по поводу смерти дорогого 
человека – мамы   

 Гущиной Людмилы Борисовны

Выражаем искренние соболезнования Гущину Александру Николае-
вичу и его семье, всем родным и близким в связи со смертью дорого-
го, любимого человека – мамы и бабушки    

Гущиной Людмилы Борисовны
Ãîëîâàíîâû, Ñîëäàòîâû 

Выражаем искренние соболезнования Егоровым Антонине Андреев-
не, Василию и его семье по поводу преждевременной смерти дорого-
го, любимого сына, брата, дяди 

Егорова Алексея Владимировича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Êîðîëåâû, Ñèëàíòüåâà, Æóêîâà è èõ ñåìüè

Выражаем искренние соболезнования Быковой Нине Ивановне и ее 
семье по поводу смерти дорогого человека – папы, дедушки, праде-
душки    

Морозова Ивана Михайловича
Ñîñåäè Öâåòêîâû

Коллектив Верхнеталызинской средней школы выражает искренние 
соболезнования учителю Морозовой Софье Ивановне по поводу 
смерти дорогого человека – отца    

Морозова Ивана Михайловича

Глубоко  скорбим по поводу смерти 
Здюмаевой Антонины Гавриловны 

и выражаем искренние соболезнования  всем родным и близким.
Êîëëåêòèâ Ðîñãîññòðàõà

Учащиеся 2 класса Мамлейской школы, классный руководитель, ро-
дители выражают искренние соболезнования Аганесовым  Екатери-
не, Софии, Виктории в связи со смертью сына, брата  

 Даниила

Коллектив сырного цеха выражает искренние соболезнования  Ага-
несовым Екатерине, Софии, Виктории,  Дареджани Кибаровне по по-
воду смерти   

 сына, брата, внука

Медицинские работники и профсоюзная организация Сеченов-
ского района  выражают глубокие соболезнования санитарке 
В.Талызинской участковой больницы Лазаревой Галине Юрьевне по 
поводу смерти  

 матери

Отдел культуры и центральная библиотека глубоко скорбят о смерти 
бывшего библиотекаря 

Петрушкиной Валентины Николаевны 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Замер, доставка, установка
Низкие цены!!! Гарантия!!!

Тел. 8 999 138 58 64
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 двери, лоджии

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

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

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
в храме с. Верхнее Талызино.

19 МАРТА, 8.00, 18.00, – Òàèíñòâî ñâÿòàãî
 Åëåîîñâÿùåíèÿ (Ñîáîðîâàíèÿ). 

20 МАРТА, 8.00, – ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ
 Äàðîâ. 

21 МАРТА, 18.00, – Òàèíñòâî Åëåîîñâÿùåíèÿ. 
22 МАРТА, 8.00, – ïàìÿòü ñââ. 40 ìó÷åíèêîâ 

Ñåâàñòèéñêèõ. Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ
 Äàðîâ. 

КУПЛЮ коров на мясо. Дорого. Тел.  8 927 851 27 77
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ÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ ¹ 11 (11180)  15 ìàðòà 2019 ãîäà12 ÁÎÐÜÁÀ

Ó Å. Ìîñååâà åùå è ñàìûé êðóïíûé ýêçåìïëÿð

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»

¹11 (11180) | 15 ìàðòà | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Ò.Â. Âîçíåñåíñêàÿ 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  14 ìàðòà  2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
14 ìàðòà 2019 ãîäà, 11.00.

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 14796 ÒÈÐÀÆ 2914 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 15 Сб 16 Вс 17 Пн 18 Вт 19 Ср 20 Чт 21 Пт 22
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

+2о 
-1о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1493 – возвратилась в Испанию первая 
экспедиция Христофора Колумба, 
привезя в Европу первых индейцев.

1816 – Николай Карамзин закончил  работу 
над «Историей государства Россий-
ского».

1818 – под эгидой Александра I выработана  
«Государственная уставная грамота 
Российской империи», которую не-
которые историки считают первой 
русской конституцией.

1822 – Александр I утвердил решение
 Государственного совета «Об отсыл-
ке крепостных людей за дурные по-
ступки в Сибирь на поселение».

1892 – изобретатель из Америки Джесси 
Рено запатентовал первый в мире 
эскалатор.

1990 – Михаил Горбачёв  избирается пер-
вым и единственным в истории пре-
зидентом СССР.

1906 – зарегистрирована компания «Роллс-
Ройс».

1953 – Военное и Военно-Морское мини-
стерства преобразованы в Мини-
стерство обороны. Первым мини-
стром обороны СССР стал Н. А. Бул-
ганин.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1854 – Э. Беринг - немецкий врач, иммуно-

лог и микробиолог. Создал противо-
дифтерийную сыворотку. Нобелев-
ский лауреат (1901).

1924 – Ю. Бондарев, советский писатель и 
общественный деятель;

1924 – В. Самойлов - советский и россий-
ский актер театра и кино. Народный 
артист СССР (1984).

1930 – Ж. Алферов - советский и россий-
ский физик, академик,  лауреат Но-
белевской премии по физике (2000).

1937 – В. Распутин, советский и российский 
писатель-прозаик и общественный 
деятель.

Èìåíèííèêè                                                          
Арсений, Николай.

15 ÌÀÐÒÀ

Рыбака спросили:
— Есть ли у тебя завет-

ное желание?
— Да. Поймать такую ры-

бину, о которой мог бы всю 
жизнь рассказывать, не прибегая 
к вранью.

Я мастера приглашу,
Ты только еще продержись, 
Настроить его попрошу
Тебя на счастливую жизнь. 
Он мастер - каких поискать. 
Он в музыку так же влюблен. 
Ты снова будешь играть, 
Мой старенький аккордеон.
И вот мы с тобою вдвоем, 
И в тишине, наконец, 
Сыграем с тобой и споем
«Танго разбитых сердец».

Г.Грунцова 

Поздравив своих люби-
мых, обожаемых женщин 
8 Марта, мужчины не за-
были и о себе, любимых, и 
на следующий день устро-
или праздник себе -  собра-
лись на рыбалку.

9 марта в Кочетовке, 
на р. Киша прошли со-
ревнования «Сеченовская 
рыбалка –2019» - настоя-
щий праздник не только 
для заядлых рыбаков и 
охотников, но и для всех 
любителей активного от-
дыха.

41 рыбак принял участие в 
соревнованиях. В этом году 
присоединились и рыбаки из 
Пильнинского, Порецкого рай-
онов, гости из Н. Новгорода.  
«Давно хотел поучаствовать 
в данных соревнованиях, - го-
ворит Е. Мосеев, - но не по-
лучалось по времени, нужно 
было уезжать. А эти празд-
ничные выходные наконец 
позволили это сделать».  

Погода в этот день удивляла 
своим настроением: то про-
глядывало солнышко сквозь 
серые тучи, то лил дождь, 
летела крупа, то становилось 
ветрено. Но рыбаки, казалось, 
ничего не замечали. 

Поздравив своих люби-
ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÀß ÐÛÁÀËÊÀ-2019

Соревнования проходили в пяти номи-
нациях:

«Самый большой улов» (командный 
зачет): 1 место – Г. Жарков, А. и А. Кон-
дратьевы; 2-е – И. Волков, А. Храмов, А. 
Киреев; 3-е – Петр, Алексей, Денис Ба-
рахтины. 

«Самый большой улов» (личный за-
чет):1 место – Е. Мосеев; 2-е – А. Тортев; 
3-е – А. Барахтин.

Следующий этап  «Рыболовный три-
атлон» выявил самых удачливых рыба-
ков: нужно быстрее всех поймать рыбку 
в каждой из двух зон. И повезло здесь  Е. 
Мосееву (1 место), А. Кондратьеву (2-е), 
Н. Галянину (3-е).

Очень зрелищный всегда  этап «Самое 

быстрое бурение лунки». Самым бы-
стрым «бурильщиком» стал  А. Корнилин.                                                                       
Победителям вручены грамоты, призы, 
в том числе и самому юному участнику 
С. Балукову. Организаторами соревно-
ваний выступили общество охотников 
и рыболовов, администрация района, 
Кочетовская сельская администрация, 
а также спонсоры – предприниматели 
М. Беззубова, А. Архипов, С. Наумов, И. 
Шамков, А. Макаров, С. Денисов.   

 Ну и конечно, какая же рыбалка без 
изумительно вкусных наваристой ухи, 
каши,  горячего чая и невероятных исто-
рий о самом большом улове.

Áîëüøå ôîòî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû 
ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêàõ

ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈ ÐÀÑÑÀÄÓ?
Многие уже приступили к севу огородных 
культур. Однако получить крепкие рас-
тения бывает нелегко. Часто на ранних 
этапах развития всходы поражаются 
«черной ножкой». Что же делать?

Корневая гниль, или «черная ножка», - это 
опасное заболевание, которое вызывается 
комплексом почвенных грибов и чаще встреча-
ется на рассаде овощных и цветочных культур. 
Ее трудно лечить и легче предотвратить.

Как болезнь проявляется? Загнивает корень, 
на стебле образуется темная перетяжка, и 
растения начинают падать, как подкошенные, 
словно кто-то их повредил.

Для того, чтобы не допустить заражения 
рассады, в первую очередь нужно правильно 
выбрать грунт. Не покупайте дешевый, сня-
тый с производственных теплиц. Там могут 
содержаться различные инфекции, вредители 
и даже галловые нематоды. Сейчас в прода-
же можно найти грунты для разных культур, 
которые снабжены всеми необходимыми эле-
ментами питания растений и дополнительно 

содержат биодобавки как раз от корневых гни-
лей. Не покупайте также кислые грунты на ос-
нове торфа. Рассаде нужны более нейтраль-
ные и плодородные почвы.

Предварительно перед посадкой грунт мож-
но прогреть в микроволновке или духовке, а 
затем пролить слабым раствором марганцов-
ки. Не допускайте переувлажнения почвы и за-
стоя влаги.

Для обеззараживания почвы от болезней 
применяют биологические фунгициды: «Але-
рин», «Гамаир», «Глиокладин», «Триходер-
мин», «Триходерма вериде», «Псевдобакте-
рин». Они совершенно безопасны, их можно 
использовать дома.

Из химических препаратов от корневых гни-
лей высокоэффективен фунгицид «Превикур 
Энерджи». Важно правильно внести препарат, 
чтобы он проник точно в корневую зону, поэто-
му перед обработкой почву нужно слегка ув-
лажнить. Это надежно защитит вашу рассаду 
на весь период роста и развития растений.

И. КРАСНОВА

ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈ ÐÀÑÑÀÄÓ?
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

Один человек, измученный беско-
нечными неудачами, поклялся: если 
несчастья оставят его, он продаст 
свой дом и раздаст все деньги, ко-
торые получит за него, нищим. Че-
рез некоторое время судьба стала 
милостивой к нему, и он вспомнил о 
своей клятве. Но ему не хотелось 
терять так много денег, и тогда 
он придумал выход из положения. 
Он объявил, что продаёт свой дом, 
но с кошкой в придачу. За дом он 
просил одну серебряную монету, а 
за кошку — десять тысяч. Вскоре 
пришёл покупатель и купил дом и 
кошку. Одну монету, полученную 
за дом, человек отдал беднякам, 
а десять тысяч, вырученные за 
кошку, оставил себе. Многие люди 
мыслят так же, как этот человек. 
Они решают следовать какому-ни-
будь учению, но свою связь с ним ис-
толковывают так, как им выгодно.
https://elims.org.ua/pritchi/
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.19 марта в РДК
 с  9.00 до 14.00

ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

 (Производство г. Кострома)
  СКИДКИ!!! ОБМЕН!!! 
СКУПКА (ЗОЛОТО, МОНЕТЫ) 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ  — 19.03.2019г. 
Скидки предоставляет ИП Комаров А.Н.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ МАРТА      

20, среда, – с 17.00 до 19.00
21, четверг, – с 19.00 до 22.00
25, понедельник, – с 8.00 до 10.00
29, пятница, – с 11.00 до 13.00

Òàíãî ðàçáèòûõ ñåðäåö

Когда тебя прижали к 
стенке, помни - теперь 
есть от чего оттолкнуться.
Вся жизнь уходит на то, 
чтобы научиться жизни.

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

Óìíåå íå ñêàæåøü…

22 ìàðòà â ÐÄÊ
ñ 9 äî 17.00

И
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в 

С
.А

. 

Скидки предоставляет  ИП Павлов С.А.
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